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Г л а в а 1 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ, ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Младенец, едва появившийся на свет, полностью 
открыт для окружающего мира. Любящим 

и внимательным родителям его поведение кажется 
простым и понятным. Но проходит время, и внут
ренняя жизнь ребенка становится все более скрытой 
от посторонних глаз, а поведение — все менее объ
яснимым и предсказуемым. 

Без сомнения, никто так хорошо не знает своего 
малыша, как родители, проводящие с ним большую 
часть времени. Но является ли подобное знание уни
версальным ключом к пониманию ребенка? Конечно, 
нельзя умалять значение истинной родительской 
любви, отрицать роль родительской интуиции и ро
дительского воспитания. И все же этого порой ока
зывается недостаточно. Интуиция часто становится 
бессильной, воспитание — полным противоречий. 
Вот тут-то и появляется необходимость в научных 
знаниях о жизни маленького человека. Наука психо
логия может дать ответы на многие вопросы, встаю
щие перед родителями. Почему малыш развивается 
так, а не иначе? По каким законам складывается его 
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психическая жизнь? В чем приметы того или иного 
возраста? Как понять и учесть индивидуальные осо
бенности ребенка? Что значит развивать его и нуж
но ли вообще это делать? 

Маленький ребенок мало похож на взрослого, он 
многого не умеет, во многом беспомощен. Однако 
от глаз внимательного родителя никогда не ускольз
нут те едва уловимые изменения, которые происхо
дят в его ребенке день ото дня и которые все более 
приближают его к миру взрослых. 

С первых дней жизни малыш вступает на путь, 
открывающий перед ним многочисленные возмож
ности в будущем. Путь этот напоминает большую 
лестницу, на каждой ступени которой с человеком 
происходят необыкновенные превращения, иногда 
частично, а иногда и полностью меняющие его пси
хологическую структуру. Изменения эти тесно свя
заны с тем, что удалось освоить на предыдущих сту
пенях, с качествами, приобретенными в прошлом. 
Причем от степени сформированности упомянутых 
качеств зависят дальнейшие успехи и достижения 
человека. Именно поэтому каждую ступеньку жиз
ненной лестницы необходимо пройти с максималь
ной эффективностью, используя все то новое, что 
можно встретить только на ней. 

Многие родители придают слишком большое зна
чение самому темпу развития ребенка, ревниво сле
дя за тем, чтобы он буквально ни в чем не отставал 
от своих сверстников, а по возможности и опережал 
их. Действительно, повышенное внимание к темпу 
вполне оправдано, но только тогда, когда речь идет 
о задержках развития. Если ребенок вовремя не ов
ладел предметным рисованием, не научился выпол
нять простейшие математические операции, если он 
вял, безынициативен, неуверен в собственных силах 
или переживает острое чувство своей непохожести 
на других, родителям стоит насторожиться и по
пытаться выяснить причины происходящего. Может 
быть, дело в неправильном воспитании? Может быть, 
не учтены индивидуальные особенности нервной 
системы малыша или влияние на него прошлых эмо
циональных травм? А может быть, ребенку просто 
неинтересно? В подобных случаях можно исполь-



ГЛАВА 1 7 

зовать специальные приемы, о которых и пойдет да
лее речь. 

Опережению в развитии можно, казалось бы, 
даже радоваться: ребенок-гений, он сообразительнее, 
а значит, лучше других. 

Конечно, в некоторых случаях из юного гения 
удается вырастить выдающуюся личность, но чаще 
всего необычный темп по мере взросления замедля
ется и ребенок становится самым обыкновенным 
(сохраняя, впрочем, достаточно высокий уровень об
щих способностей). Поэтому гораздо важнее обра
щать внимание не на темп развития ребенка, а на 
его возможности в данный момент, а также на то, 
как он изменяется и что приобретает с возрастом. 
Способствуя раннему обучению и используя высо
кий темп развития, можно «сэкономить» время и в 
короткий срок получить маленького вундеркинда, 
владеющего не по возрасту большим объемом зна
ний и обладающего блестящими способностями! В 5 
лет он будет писать стихи, содержащие глубокий 
философский смысл, в 9 — решать задачи по ком
бинаторике, а в 11 станет студентом МГУ. Но не 
получим ли мы в таком случае мощный компьютер 
в хрупком теле? Не окажется ли так, что раньше 
срока, не успев обогатить личность, из жизни ре
бенка уйдет радость, которую он получал во время 
подвижных игр, спонтанного рисования и наивного 
коструирования, уйдут внутренняя свобода и обая
ние детства? 

Психологическая наука утверждает, что любое 
качество нужно развивать на соответствующем этапе, 
в свое время, предназначенное природой для его 
развития. Слишком ранние или слишком поздние 
попытки вмешательства в этот процесс могут нару
шить сложную картину становления психики. 

Какие же этапы приходится проходить человеку 
на своем жизненном пути? 

Раннее младенчество (до 1 года). Развитие ребенка 
определяется почти исключительно общением со 
взрослыми людьми, в первую очередь, с матерью. 
Он не воспринимает себя как отдельное существо, 
и его не воспринимают таковым окружающие. Здесь 
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еще нет «Я», а есть только «Мы» (младенец и мама 
как единое целое). В это время для ребенка огром
ное значение имеют любовь, привязанность. Если 
потребность в общении и любви на этом этапе не 
удовлетворяется, он может вырасти замкнутым, от
страненным от окружающих. 

Позднее младенчество (от 1 года до 3 лет). У ре
бенка формируется самостоятельность и уверен
ность в себе. Становление этих важных для лично
сти качеств опять в значительной степени зависит 
от характера общения со взрослыми. Ребенок смотрит 
на себя как на самостоятельного, отдельного, но 
еще зависимого от родителей человека. Трехлетний 
малыш — уже личность, но еще не настолько взрос
лая, чтобы обойтись без помощи других, более зре
лых личностей. 

Раннее детство (от 3 до 5 лет). Ребенок активно 
изучает окружающий мир, подражает взрослым. Он 
становится вездесущим «почемучкой», маленьким 
исследователем с живым воображением. 

Среднее детство (от 5 до 11 лет). Формируются 
чувство долга, понятие нравственности и стремле
ние к достижениям. Развиваются навыки общения. 
Ребенок учится ставить перед собой и решать реаль
ные задачи, у него появляется стремление получать 
похвалу, положительную оценку своих поступков. 
Как начинающий писатель или музыкант, создав
ший свое произведение, он с замершим сердцем 
ожидает отклика публики. 

Подростковый период и юность (от 11 до 20 лет). 
Определяются планы на будущее, актуальными ста
новятся вопросы: «Каким быть?», «Кем быть?» Скла
дывается мировоззрение. Ребенок в своем поведе
нии часто ориентируется на нормы взрослых. Он 
становится способным сознательно брать на себя 
роль лидера в группе сверстников и при необходи
мости подчиняться им. Подросток похож на капи
тана, который первый раз вышел в море и еще не 
знает, куда ему плыть. 

Ранняя взрослость (от 20 до 45 лет). Человек стре
мится к более глубоким контактам с окружающими. 
Большое значение приобретают для него удовлетво
ренность личной жизнью, реализация потребностей 
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в любви, материнстве или отцовстве. Появляется 
возможность самовыражения в определенной про
фессии. Это расцвет личности, когда она раскрыва
ется, как цветок. 

Средняя взрослость (от 45 до 60 лет). Идет про
дуктивная и творческая работа над собой. Органи
зуется зрелая, полноценная жизнь, обучается и вос
питывается новое поколение. Человек в это время 
напоминает путника, давно идущего по бесконечной 
дороге и готового поделиться с каждым, кто встре
тится на его пути, своим опытом и знаниями. 

Поздняя взрослость (более 60 лет). Это период 
раздумий о прошлом. Жизнь принимается такой, ка
кая она есть. Появляются способность примириться 
с неизбежностью смерти и понимание того, что она 
не страшна. Если ранняя взрослость — цветок, то 
этот этап — плод, упавший на землю и отдающий 
ей свои семена. 

К Р И З И С Ы ДЕТСТВА 

Многие родители наверняка помнят, как их дети, 
достигнув определенного возраста, вдруг становились 
неузнаваемыми. Был ребенок как ребенок, а теперь 
все наперекор, все будто назло взрослым. Он ста
новится нервным, капризным, начинает требовать 
чего-то невозможного, и никакие аргументы, при
зывы к здравому смыслу не могут изменить его ли
нию поведения. Порой такая ситуация болезненно 
переживается всеми членами семьи. Это самый на
стоящий кризис, неизбежный в любом развитии, 
которое обычно не сводится к накоплению медлен
ных, незаметных изменений, а еще включает в себя 
времена резких перемен, скачкообразных переломов. 

Почему же мы придаем такое большое значение 
этому явлению? Не сгущаем ли краски, искусствен
но создавая себе дополнительные проблемы? Вспом
ните, что мы говорили об этапах жизненного пути 
человека. Каждый этап отличается своеобразным со
четанием психологических качеств, которые на этот 
момент являются главными, а наступление кризиса — 
признак того, что пришла пора смены этого глав
ного. Кризис — явление необходимое. Если нет его 
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проявлений, значит, на предыдущих этапах не освр-
ены какие-то важные формы деятельности, не раз
виты в полной мере нужные психологические каче
ства. Не было бы кризисов — не было бы самого 
процесса развития. 

Кризисы неизбежны, однако не следует думать, 
что они непременно должны сопровождаться посто
янным негативизмом. Следует иметь в виду, что сро
ки их наступления, длительность и глубина зависят 
не только от индивидуальных особенностей ребенка, 
но и от поведения взрослых. Попробуйте изменить 
свой стиль общения, предоставьте маленькой лич
ности больше самостоятельности, и все постепенно 
образуется. В таком случае кризис пойдет только на 
пользу растущему человеку, не оставляя в его пове
дении болезненных рубцов. 

Психологи выделяют четыре критических точки 
в детском развитии: 1 год, 3 года, 6—7 и 13—16 
лет. Каковы же их основные особенности? 

Кризис первого года жизни. Его содержание свя
зано с тремя моментами: 

началом ходьбы, которая для ребенка становится 
основной формой передвижения в пространстве; 

становлением речи — этот процесс происходит 
постепенно и длится примерно три месяца; 

с первыми актами протеста и оппозиции — ребе
нок начинает противопоставлять себя другим, по
скольку именно в этом возрасте у него происходит 
выделение собственного «Я» в окружающем мире. 

Кризис третьего года жизни. Первое, с чем при
ходится сталкиваться родителям,— это негативизм, 
когда ребенок отказывается делать что-нибудь толь
ко потому, что это исходит от взрослых. Еще одна 
из основных черт этого возраста — упрямство. Ма
лыш настаивает на чем-либо не потому, что ему этого 
сильно хочется, а потому, что он этого потребовал. 
И, наконец, ярко проявляется стремление к само
стоятельности. Ребенок хочет все делать сам. До 
наступления кризиса он был ласковым и послуш
ным, позволял водить себя за ручку и вдруг превра
тился в строптивое, деспотичное существо, которое 
всем недовольно, все время сопротивляется любым 
попыткам вмешательства в его жизнь. Это так не 
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похоже на прежнее шелковое, милое создание, что 
весь этот критический возраст назвали «возрастом 
строптивости». 

Кризис шести-семи лет. Ребенок уже не дошколь
ник, но еще не школьник. Вдруг исчезают наивность 
и непосредственность. Он начинает манерничать, 
капризничать, ходить не так, как ходил раньше. В 
поведении появляется что-то нарочитое, нелепое 
и искусственное, какая-то вертлявость и паясни
чанье. Ребенок начинает понимать, что значит 
«я радуюсь», «я огорчен», «я сердит», «я добрый». 
Его переживания приобретают смысл, происходит 
внутренняя борьба с противоречиями в этих пере
живаниях (хочу — но боюсь, хочу и то, и другое, 
надо — но не хочу...). Продолжается активное осмыс
ление окружающего мира и определяется место «Я» 
в этом мире. 

Кризис подросткового возраста. Примерно с 13 лет, 
а по последним данным, с 9— 11 лет начинается но
вый сдвиг в развитии ребенка. Происходят глубокие 
изменения в физиологии, интеллекте и способно
стях, в качестве отношений со взрослыми и сверст
никами. Это переход от детства к взрослости, самый 
трудный и сложный из всех кризисов. Главное его 
содержание — самопознание, самовыражение и само
утверждение. Именно в это время у подростка уси
ливается стремление быть взрослым, но родители 
продолжают все еще видеть в нем ребенка, что очень 
часто приводит к семейным конфликтам. Подросток 
утверждает себя в новой роли, агрессивно реагируя 
на окружающих и опеку с их стороны. Общая кар
тина этого всплеска в развитии такова, что данный 
возраст по праву называют «трудным». 

Итак, кризисы необходимы и неизбежны. Через 
них проходит каждый из нас, вот только сроки их 
наступления, длительность и глубина у всех разные. 
В том и состоит сущность процесса развития, что 
путь от одного возрастного этапа к другому лежит 
через кризис. И кризис — толчок в развитии новых 
качеств на каждом из этапов. 

Остается ответить на вопрос: нужно ли родителям 
знать, в какой степени развито у их ребенка то или 
иное качество? Без сомнения, нужно. Это поможет 
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определить направление и глубину развития этих ка
честв. Здесь-то и придет на помощь психологиче
ская наука, совмещенная с родительской интуицией. 

КАК РАБОТАТЬ С ТЕСТАМИ 

Любая наука имеет свой специфический набор 
инструментов для изучения исследуемых ею объек
тов. В психологии одним из таких инструментов яв
ляются тесты. Тесты бывают разные: короткие 
и длинные, с рисунками и без, с задачами и во
просами, со словами и числами, включающие изме
рения на специальных приборах и такие, для про
ведения которых требуются только карандаш 
и бумага. В любом варианте их объединяет общее 
назначение — исследование состояния, уровня 
и других особенностей психологического развития. 
Например, объема памяти, типа темперамента, спо
собности адекватно оценивать свою личность или 
склонности к тому или иному виду деятельности. 

Научно разработанные психологические тесты 
содержат тщательно составленные и многократно 
проверенные стимулы (рисунки, вопросы, задачи 
и т. д . ) , которые предлагаются для испытания 
в стандартных условиях (продолжительность, время 
суток, уровень шума, освещенность и т. д.). Ответы, 
вызванные стимулами, оцениваются по заранее со
зданной шкале. Таким образом, психологический 
тест — это своеобразный научный эксперимент, ре
зультаты которого существенно зависят от УСЛО
ВИЙ его проведения. 

Чтобы правильно организовать процедуру тести
рования и избежать возможных ошибок измерения, 
а также проверить свое чутье экспериментатора, 
предлагаем воспользоваться следующими советами: 

1. Предлагайте ребенку задание в форме совмест
ной игры (до семи лет — обязательно, до девяти — 
желательно). Это позволит снять излишнее напря
жение, вызовет доверие к вам, сделает ситуацию бо
лее естественной. Ребенок сможет увлечься процес
сом и будет избавлен от переживаний по поводу 
возможных ошибок и последующей оценки его ком
петентности или некомпетентности. 
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2. Создайте благоприятную обстановку. Проверь
те, удобно ли ребенок сидит, достаточно ли тихо 
и светло в комнате, не отвлекает ли его что-либо от 
работы. 

3. Убедитесь, что состояние ребенка соответству
ет его обычной норме (сыт, бодр, в меру спокоен 
и т. д.). 

4. Если ребенку еще нет года, постарайтесь при
влечь его внимание яркими, новыми, звучащими пред
метами, эмоциональной речью. 

5. В процессе тестирования сохраняйте нейтрали
тет: не поддавайтесь на «провокации» — косвенные 
или прямые просьбы ребенка подсказать или сделать 
задание за него. 

6. Хвалите ребенка за успешно сделанное зада
ние, подбадривайте в случае сомнений. 

7. Не исправляйте ошибок. Заканчивайте работу 
на позитивной ноте независимо от результатов. 
В решении самого последнего задания вы можете 
подсказывать ребенку, но баллы за это решение при
сваивать не нужно. 

8. Давайте задания небольшими порциями, с пере
рывами. До восьми лет время такой порции не долж
но превышать 30 минут. Старайтесь придерживаться 
следующей схемы предъявления задач: легкие — 
трудные — легкие — отдых. В этом случае вы сведе
те к минимуму ошибки, которые ребенок может сде
лать от перенапряжения. 

А теперь попробуйте ответить себе на такой во
прос: для чего вы хотите проводить тестирование? 

Обычно такого рода испытания нужны для полу
чения необходимой информации о какой-либо стороне 
психики ребенка. Полученные оценки (баллы) срав
ниваются с имеющимся эталоном. Например, шес
тилетний ребенок для поступления в школу дол
жен иметь уровень развития саморегуляции (умения 
действовать по правилам) в 72 балла. Ваш ребенок 
набрал 50. Достаточно ли вам этой информации? 
А если достаточно, то как вы собираетесь ее ис 
пользовать? 

На аналогичные вопросы в жизни приходится от
вечать часто. Что вы обычно делаете, когда, измерив 
температуру ребенка, обнаруживаете, что ртутный 
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столбик поднялся до 37,2°? Сравниваете с эталоном 
36,5°? Или с предыдущим замером, который показал 
температуру 39,0°? Как вы можете поступить? Вари
антов может быть множество: вызвать врача, дать 
ребенку какое-то лекарство или облегченно вздох
нуть от мысли, что ему не так уж и плохо? Поду
мать о том, какие меры принять, чтобы ребенок не 
болел так часто? А может быть, прийти к выводу, 
что у него режутся зубки и через несколько дней 
температура вернется в норму сама собой? 

Получается, что подобное толкование получаемой 
информации, практические выводы и рекомендации 
гораздо важнее баллов-цифр и кратких диагнозов. 
Эта задача порою по плечу лишь специалисту-психо
логу, однако первичный анализ и некоторые выводы 
вы можете почти всегда сделать сами. И в этом вам 
поможет наша книга. Разумеется, если вы будете 
учитывать ограничения, которые существуют при 
использовании тестов в качестве диагностического 
инструмента. 

Что же это за ограничения? 
1. Психологические тесты не предполагают оцен

ки на уровне «хорошо» или «плохо». Самое большее, 
что может дать тест,— это возможность сравнения 
человека с другими по данному признаку, теорети
чески — со всеми детьми того же пола и возраста. 

2. В основе построения тестов лежит вероят
ность, поэтому стопроцентные выводы из их резуль
татов делать нельзя. 

3. Человек — существо целостное. Нельзя вы
рывать отдельные его свойства из контекста и по 
результатам одной проведенной методики судить 
о всей личности. 

4. Любой результат — это информация, которую 
можно использовать с различными целями. Не ве
шайте ярлыки (типа: «у ребенка плохая память»), 
а старайтесь внести свой вклад в изменение того 
или иного качества, если уровень его проявления 
мешает ребенку развиваться. 

5. Остерегайтесь сложных опросников и простых 
на вид методик: их анализ под силу только специа
листу. Попытки сделать самостоятельные выводы 
могут нанести непоправимый вред личности. 
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Г л а в а 2 
ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ДО ОДНОГО ГОДА 

Психологическое исследование ребенка можно 
начинать, когда он находится в возрасте от полу

тора до двух месяцев (ранее в его поведении преоб
ладают различные рефлексы, оценка которых должна 
проводиться детскими невропатологами). 

Ребенок при этом должен быть здоровым, сухим, 
спокойным, бодрым. Если ему нет еще восьми ме
сяцев, положите его на стол, малыша постарше по
садите за детский столик или возьмите на колени. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Основные ступени развития качеств: 
Ребенок может: 

в 3 месяца — хорошо контролировать положе
ние головы; 

в 4 месяца — опираться на руки в положении 
лежа на животе: 

в 6 месяцев — дотрагиваться до предмета под 
контролем зрения, длительно 
удерживать игрушку в руке; 

в 8 месяцев — сам сидеть, хорошо переворачи
ваться в любую сторону из лю
бого положения; 

в 9 месяцев — стоять, придерживаясь за что-
либо; 
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в 10 месяцев — ползать на животе, уверенно са
диться и сидеть; 

в 11 месяцев — переступать ногами; 
в 12—13 месяцев — ходить самостоятельно. 

СЕНСОРНАЯ АКТИВНОСТЬ 

При изучении реакций на движущийся предмет 
перед глазами ребенка на расстоянии 30 см переме
щают яркую игрушку размером 7х 10 см в горизон
тальном, вертикальном, круговых направлениях. 

Для исследования способности следить за движе
нием исчезающего предмета игрушку прячут за экра
ном шириной в 7 см, находящимся на расстоянии 
50 см от глаз ребенка, и, не прекращая его пере
движения, через некоторое время показывают его 
с другой стороны экрана. Реакция считается нор
мальной, если в момент появления игрушки из-за 
экрана взгляд ребенка направлен в ту точку, в ко
торой она появляется. 

Для изучения реакции предвосхищения перед ре
бенком на уровне его глаз на расстоянии 50 см по
мещают белый экран размером 35 х 35 см с двумя 
окошечками (7x7 см), расположенными на рассто
янии 10 см друг от друга. В окошечках поочередно 
с интервалом в четыре-шесть секунд появляется яр
кая звучащая игрушка размером до 7 см. Реакция 
считается выполненной, если при нескольких пробах 
хотя бы один раз наблюдаются перемещения взгляда 
ребенка от окошка, где игрушка уже была, к окош
ку, где она должна появиться, и остановка взгляда 
на этом окошке. 

Основные нормативы развития: 
в 1 месяц — смотрит на маму, когда она с 

ним разговаривает, при этом от
крывает и закрывает рот, про
слеживает горизонтальное дви
жение объекта от середины поля 
зрения; 

в 1,5 месяца — следит за двигающимся чело
веком, прослеживает движение 
предмета от периферии к центру 
поля зрения; 
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в 3 месяца — поворачивает голову на звук, ко
торый слышен на уровне уха, рас
сматривает руку, следит за разно
образными движениями игрушки; 

в 4 месяца — прослеживает невидимое движе
ние предмета, предвосхищает по
переменное появление предмета 
в определенных частях прост
ранства; 

в 5 месяцев — улыбается отражению в зеркале; 
в 6 месяцев — перестает рассматривать руку, 

рассматривает игрушки, прояв
ляет интерес к новым ярким иг
рушкам, может иметь любимые 
игрушки, поворачивает голову 
на звук, который раздается ниже 
уха, имитирует слышимые звуки; 

в 7 месяцев — поворачивает голову на звук, ко
торый слышен над ухом, при
спосабливает позу, занимает удоб
ную для наблюдения позицию; 

в 8 месяцев — отличает незнакомых, находит 
наполовину спрятанный предмет, 
снимает наброшенный платок, 
рассматривает одновременно две 
игрушки, переводя взгляд с од
ной на другую, удивляется, если 
предмет исчезает за барьером; 

в 10 месяцев — смотрит в угол за предметом, 
находит спрятанный на его гла
зах предмет, вынимает интерес
ные вещи из кармана взрослого, 
если видел, как их туда опустили; 

в 12 месяцев — поворачивается на собственное 
имя, определяет тон голоса, 
проявляет интерес к картинкам 
в книге. 

ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ 

Ребенку старше четырех месяцев предлагают погре
мушку и оценивают быстроту и точность захвата, 
движения пальцев, продолжительность удержания. 

2 Психологические тесты 
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Ребенку старше восьми месяцев предлагают сна
чала одну, потом другую погремушку. Оценивают 
возможность захвата второй и удержания двух. Вто
рую предлагают сначала со стороны свободной руки, 
а затем со стороны занятой. Выясняют возможность 
пересечения взглядом и рукой средней линии при 
захвате второй игрушки. 

У детей старше 10 месяцев изучают формирова
ние обходных движений. Для этого, заинтересовав ре
бенка игрушкой, ее убирают за экран 20 х 20 см, рас
положенный справа или слева от ребенка. Игрушку 
помещают у ближнего края экрана, привлекают к ней 
внимание ребенка, а затем прячут ее за экран, не 
прекращая потряхивать игрушку. Так повторяют не
сколько раз. Реакция считается выполненной, если 
ребенок достает игрушку из-за экрана. Дети до года 
чаще достают игрушку рукой, которая ближе к экрану, 
и только к году — той, что дальше. 

Основные нормативы развития: 
в 3 месяца — у ребенка исчезает хватательный 

рефлекс, он играет с вложенной 
в руку игрушкой или с подве
шенными игрушками, он может 
проявить пристальное внимание 
к предметам, двигать руками 
при виде погремушек, помещен
ных в зону досягаемости; 

в 4 месяца — произвольно захватывает пред
меты, производит неспецифиче
ские действия с ними; 

в 6 месяцев — берет вторую игрушку, но бро
сает первую, следит взглядом 
за действиями, все тянет в рот, 
любит играть с бумагой и дру
гими шуршащими предметами, 
удерживает бутылочку, пьет из 
чашки, если ее подносят к гу
бам; 

в 7 месяцев — перекладывает предмет из руки 
в руку, удерживает две игрушки, 
берет вторую игрушку, предъяв
ленную со стороны свободной 
руки, сам удерживает игрушку, 



ГЛАВА 2 19 

наблюдая за перемещением дру
гих предметов; 

в 8 месяцев — берет вторую игрушку, подан
ную со стороны занятой руки, 
пытается достать предмет из-за 
экрана, но использует ближай
шую к экрану руку; 

в 10 месяцев — может взять маленький пред
мет (таблетку, горошину), по
являются первые предметные 
действия (катает мяч, звонит 
звонком, снимает кольца с пи
рамиды); 

в 11 месяцев — складывает игрушки в корзинку; 
в 12 месяцев — достает предмет из-за экрана, 

проявляет интерес к книгам, 
пытается листать, царапает кар
тинки, почти не тянет предметы 
в рот, зато часто бросает их 
на пол. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ 

Основные нормативы развития: 
в 3 месяца — ребенок проявляет интерес к ок

ружающим, узнает мать, реаги
рует зрительно и эмоционально; 

в 4,5 месяца — вызывает на общение, определя
ет ситуацию «формального об
щения», прислушивается к речи, 
поворачивает голову на звуки 
человеческого голоса; 

в 6 месяцев — прослеживает взгляд взрослого, 
тянет руки, когда хочет, чтоб 
его взяли, возбуждается, когда 
слышит шаги; 

в 7 месяцев — имитирует действия и шумы, 
старается привлечь внимание 
покашливанием и кряхтением, 
откликается на имя, сжимает 
губы, когда не хочет есть; 

в 8 месяцев — хватает руку мамы и отталкивает 
ее, если видит, что она собира-

2* 
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ется вытереть ему нос, понимает 
запрет, имитирует звуки; 

в 9 месяцев — прячет руки, если не хочет их 
мыть, любит играть в прятки; 

в 10 месяцев — тянет маму за одежду, требуя 
внимания, машет рукой на про
щание, отвечает взглядом или 
движением на вопрос «Где папа?», 
очень ненадолго отдает игруш
ку, понимает один-два звуковых 
обозначения предметов; 

в 11 месяцев — бросает игрушки, чтобы их под
няли и дали ему снова, помогает 
одеваться; 

в 12 месяцев — владеет указательным жестом, мо
тает головой, выражая протест, 
может издавать звуки в конце 
и начале совместных действий. 

ГОЛОСОВАЯ АКТИВНОСТЬ 

Основные нормативы развития: 
в 2—3 месяца — возникновение первых спонтан

ных вокализаций; 
в 2—4 месяца — использование их в разговоре со 

взрослым; 
в 3—4 месяца — гуление, расширение репертуара 

случайно произносимых звуков: 
«А», «Э», «Ю», «Я», «М», «П», 
«Б», «Т», «Д», появление звуко
сочетаний: «а-о-у», «ю-а-а»; 

в 4,5 месяца — сопровождение действий звука
ми, требование к себе внима
ния; 

в 8 месяцев — лепет, звукосочетания типа 
«дай-дай-дай», «та-та-та»; 

в 8—9 месяцев — псевдослова, выражающие отно
шение ребенка к происходя
щему; 

в 10 месяцев — появление вокализаций в конце 
и в начале действий, попытки 
выразить свои желания с по
мощью звуков; 
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в 12 месяцев — существование особых «слов-
меток», понятных только мате
ри и ребенку: «бах» — падение, 
«кахн» — бутылочка, «фа» — шап
ка, появление способности про
извольно повторять отдельные 
слоги, произнести 2—3 слова, 
понять их предметную отнесен
ность. 
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Г л а в а 3 
ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 
ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ 

Идут дни и месяцы, ваш ребенок уже начал (или 
скоро начнет) ходить, уже появляются осмыс

ленные звуки и, может быть, фразы. Общаться с 
ним становится все интереснее и интереснее, так 
как появляется возможность играть с ним, учить 
чему-либо (естественно, пока еще только в игре). 
Вы, вместе с ребенком, начинаете знакомство с ок
ружающим миром. Идти по этой дороге можно пока 
только вместе, и мы желаем вам счастливого пути! 

Читайте, пробуйте, думайте, ребенок сам подска
жет вам верные шаги. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

Задания с кубиками 

Предложите ребенку 10 кубиков с гранью в во
семь сантиметров. Покажите ему, как поставить 
один кубик на другой, чтобы сложить башню. Дайте 
ему возможность построить башню самостоятельно, 
затем попросите ребенка построить поезд (четыре 
кубика в ряд), мост (один кубик стоит на двух дру
гих) или лестницу (пять горизонтальных рядов ку
биков, стоящих друг на друге, каждый следующий 
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ряд на один кубик короче предыдущего, первый ряд 
из пяти). 

Выясните максимальные способности ребенка. 
Если необходимо, покажите, как построить нужную 
модель. 

Нормативы: 
в 15 месяцев — строит башню из двух кубиков, 

держит два кубика в одной руке; 
в 18 месяцев — строит башню из трех-четырех 

кубиков; 
в 2 года — строит башню из восьми куби

ков, строит после показа поезд 
без трубы; 

в 2,5 года — строит башню из восьми куби
ков, строит после показа поездТ 
добавляет трубу; 

в 3 года — строит башню из 9 кубиков, ко
пирует с модели поезд, строит 
после показа мост. 

Задания с соотнесением предметов 

Предложите ребенку по вашему выбору задания, 
для выполнения которых требуется учет размера 
предметов (выстраивание пирамиды, складывание 
разных по размеру чашечек, матрешек и прочих 
предметов один в другой и т. п.). 

Покажите ребенку собранную модель, а затем 
попросите его сделать такую же. Можно разрушить 
на глазах ребенка эту модель и попросить его сде
лать такую же (это сложнее). Постарайтесь воздер
жаться несколько минут от подсказки и наблюдать 
за самостоятельной работой ребенка и за сопровож
дающей ее речью. 

Нормативы: 
в год — снимает кольца с пирамидки-иг

рушки; 
в 15 месяцев — пытается нанизывать кольца пи

рамидки; 
в 18 месяцев — собирает пирамидку без учета 

размера колец; 
в 2 года — вкладывает один объект в дру

гой, затрудняется, если видит 
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перед собой больше двух объек
тов; 

в 2,5 года — хорошо вкладывает друг в друга 
цилиндры и чашки, работая, как 
правило, методом проб и оши
бок, может вложить две матреш
ки одна в другую; 

в 3 года — легко выполняет задания на 
вкладывание, ориентируясь на 
размер, пытается строить верти
кальные модели, понимает ошиб
ки, при помощи взрослого мо
жет вложить четыре матрешки 
одна в другую, собирает пира
мидку с учетом размера колец. 

Задания с предметами быта 

Нормативы: 
в 15 месяцев — подносит ложку ко рту, хорошо 

сам пьет из чашки, может вы
нуть таблетку из бутылочки, ри
сует каракули карандашом, про
являет интерес к книге; 

в 18 месяцев — снимает варежки, носки, лис
тает книгу, переворачивая од
новременно 2—3 страницы, 
указывает на картинки, ест са
мостоятельно густую пищу лож
кой, если на глазах у ребенка 
спрятать игрушку под одним из 
двух одинаковых предметов, 
а затем поменять предметы ме
стами, он находит игрушку на 
новом месте; 

в 2 года — запускает волчок, вставляет-
ключ в замочную скважину, по
ворачивает ручку двери, нажи
мает на кнопку звонка, кормит 
и баюкает куклу, возит машину, 
листает книгу (каждую страни
цу отдельно), сам надевает нос
ки, туфли, штанишки, в игре 



ГЛАВА 3 25 

воспроизводит ряд логически 
связанных действий; 

в 2,5 года — подражает большому количеству 
действий взрослых с предмета
ми быта, в игре действует взаи
мосвязанно и последовательно 
(будит куклу, одевает, кормит, 
ведет на прогулку и т. д.); само
стоятельно одевается, но не умеет 
завязывать шнурки, застегивать 
пуговицы; 

в 3 года — подражает большому количеству 
действий взрослых с предметами 
быта, в игре исполняет роль, 
одевается самостоятельно, засте
гивает пуговицы, завязывает 
шнурки при небольшой помощи 
взрослого. 

Оценка внимания 

Ребенку предлагают найти среди расположенных 
на столе карточек с изображением знакомых ему 
предметов (30—40) карточку с таким же изобра
жением, какое ему показывают. Для этого ребенка 
сначала спрашивают, что изображено на картинке, 
затем просят найти такую же картинку. Если он пра
вильно выполняет задание, то обе карточки убирают. 

Нормативы: 
в 3 года — находит пять-шесть изображе

ний из 10. 

Оценка памяти 

1. Попросите ребенка выполнить несколько дей
ствий подряд: встать со стула, обойти стол кругом, 
взять книгу, подойти с ней к двери, постучать рукой 
в дверь, открыть ее и вернуться на место. 

Нормативы: 
в 18 месяцев — выполняет три-четыре дейст

вия; 
в 2,5 года — выполняет четыре-пять дейст

вий; 
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в 3,5 года — выполняет пять-шесть дейст
вий. 

2. Попросите ребенка сказать вам, с кем он жи
вет дома, что он кушал на завтрак, во что любит 
играть, а также назвать свои имя и фамилию и пов
торить фразы: 

Сегодня на улице много грязи и луж; 
Его зовут Ваней, он учится в школе; 
Шура услыхала свисток и увидела поезд; 
Летом в лесу было много грибов и ягод, 
а затем повторить: 
4 - 7 - 1 ; 3 - 8 - 6 ; 2 - 5 - 9 и 3 - 4 - 1 - 7 ; 6 - 1 -

5 - 8 ; 7 - 2 - 9 - 6 . 
Нормативы: 

в 2,5 года — называет свои имя, фамилию, 
частично отвечает на вопросы; 

в 3 года — хорошо отвечает на вопросы, 
повторяет простую фразу из ше-
сти-семи слов и три цифры. 

РЕЧЕВАЯ СФЕРА 

Называние объектов 

Покажите ребенку несколько простых объектов: 
бутылочку, куклу, ботинок, машину, мяч, чашку. 
Спросите его: «Что это?» 

Нормативы: 
в 18 месяцев — называет один объект; 
в 2 года — называет два — пять объектов; 
в 2,5 года — называет все объекты. 

Определение изображений по названию 

Покажите ребенку картинки, изображающие 
кошку, собаку, хлеб, петуха, платье, ложку, яблоко. 
Спросите: «Где кошка?» или «Покажи мне кошку, 
платье...» 

Нормативы: 
в 18 месяцев — указывает одну-две картинки 

правильно; 
в 2 года — указывает на пять картинок. 
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Называние изображений 

Покажите ребенку картинки, изображающие: 
кошку, собаку, хлеб, петуха, платье, ложку, яблоко, 
машину, чашку, стол, корабль, поезд, автобус, гру
зовик, троллейбус, самолет, стул, окно, дверь, шкаф, 
рубашку, шляпку, шорты, носки, ботинки, сливу, 
лимон, грушу, арбуз, сыр, мальчика, девочку, тетю, 
дядю, дедушку, бабушку, младенца, гуся, утку, ко
рову, лошадь, плиту, чайник, кастрюлю, сковородку, 
кровать, нож, вилку, карандаш, тетрадь, газету, книгу. 

Спросите, показывая на каждую картинку отдель
но: «Что это?» или «Что тут нарисовано?» 

Нормативы: 
в 2 года — называет три-четыре картинки; 
в 2,5 года — называет многие картинки из 

групп: животные, люди, посуда, 
одежда, мебель; 

в 3 года — называет все, за исключением 
одной-двух картинок из групп: 
животные, люди, посуда, одежда, 
транспорт, мебель. 

Понимание простых инструкций 

Предложите ребенку выполнить несколько про
стых инструкций: «Дай маме мячик», «Положи его 
на стул», «Дай его мне», «Подними упавший кубик» 
и т. д. 

Нормативы: 
в 18 месяцев — выполняет две инструкции; 
в 2 года — выполняет четыре инструкции; 
в 2,5 года — выполняет больше 10 инструкций. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

Оценка крупной моторики 

Нормативы: 
в 13 месяцев — ходит сам; 
в 15 месяцев — ходит долго, приседает, накло

няется, ползет вверх по лестнице, 
сам садится в кресло, может 
встать с коленей; 
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сам поднимается и спускается 
по лестнице, может тащить за 
собой игрушки, перешагивать 
через палку, лежащую на полу; 
умеет ходить по поверхности 
шириной 15—20 см на высоте от 
пола 15—20 см; 
может поднять игрушку с пола, 
нагнувшись, перешагивает через 
препятствие, чередуя шаг, попа
дает по мячу ногой; 
приставным шагом перешагива
ет через несколько препятствий, 
лежащих на полу на расстоянии 
20 см друг от друга; 
может несколько секунд просто
ять на одной ноге, поднимаясь 
вверх по лестнице, ставит по од
ной ноге на каждую ступеньку, 
спускаясь, ставит на ступеньку 
обе ноги, прыгает на двух ногах, 
может ездить на трехколесном 
велосипеде. 

Оценка мелкой моторики 

Дайте ребенку карандаш и бумагу и предложите 
ему повторить по показу рисунок вертикальной, го
ризонтальной линии, круга, креста, квадрата, тре
угольника, учитывая его возможности. Если ребенок 
проявляет определенные способности, попросите 
его скопировать изображение с образца (в этом слу
чае ребенок не должен видеть, как они были нари
сованы). 

Нормативы: 
в 18 месяцев — повторяет штрих; 
в 2 года — по показу повторяет вертикаль

ные и горизонтальные линии; 
в 2,5 года — делает две или больше линий 

при рисунке креста; 
в 3 года — копирует круг, повторяет по по

казу крест, рисует человека («го
ловонога») без туловища. 

в 18 месяцев 

в 21 месяц 

в 2 года 

в 2,5 года 

в 3 года 
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Проверив все сферы развития ребенка, попытай
тесь составить представление об его уровне в целом, 
выделить то, что он уже умеет, и то, чего еще не 
может. Если ребенок выполняет почти все, за иск
лючением отдельных заданий, и интуиция подска
зывает вам, что необходимые качества вот-вот про
явятся, просто подождите некоторое время. 
В противном случае лучше обратитесь к детскому 
психологу или психоневрологу. 
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Г л а в а 4 
ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 

И ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ 

ДО ПЯТИ ЛЕТ 

В ашему малышу уже три года. Как протекает 
его развитие сейчас? Что изменилось за прошед

шее время? Простейшие методы диагностики, с од
ной стороны, остаются теми же, изменились лишь 
возрастные нормативы. Но появились уже и новые 
задания, которые помогут вам не просто определить, 
что знает и умеет ребенок, но и научить его тому, 
что легче всего запоминается и усваивается в этом 
возрасте. Та система игр, с которой вы познакоми
тесь и которой будете пользоваться ежедневно, об
щаясь с ребенком, учитывает именно возрастные 
особенности. Эти игры одновременно и определяют 
степень развития психологических качеств, и помо
гают развить их. Здесь еще не существует жестких 
нормативов для каждой игры, например: выполнить 
это задание с первого раза или с десятого, восполь
зоваться помощью взрослого один раз или пять. 
Главное — есть ли у ребенка интерес к такой дея
тельности. И даже если не все задания он выполняет 
с первого раза, но каждый день делает пусть малень
кий, но шаг вперед, самостоятельно или с вашей 
помощью — значит, идет процесс развития. 
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А. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ТРЕХ-ПЯТИ ЛЕТ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 

Задания с кубиками 

В 3 года — строит башню из девяти кубиков, 
к о п и р у е т е модели поезд, строит 
по показу мост; 

в 3,5 года — копирует мост с модели; 
в 4 года — строит по показу ворота; 
в 4,5 года — копирует ворота с модели, копи

рует простые постройки из куби
ков с образца; 

в 5 лет — не может построить лестницу по 
модели, может строить дома из 
кубиков. 

Задания с соотнесением предметов 

В 3 года — легко выполняет задания на вкла
дывание, ориентируясь на раз
мер. Пытается строить вертикаль
ные модели, запоминает задание, 
понимает ошибки. При помощи 
взрослого может вложить четыре 
матрешки одна в другую, собира
ет пирамидку с учетом размера 
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колец, но иногда игнорирует 
различия между верхом и низом 
различных колец; 

в 3,5 года — строит вертикальные модели, 
сам себя исправляет, очень лег
ко усваивает помощь, ориенти
руется на размер. Самостоя
тельно собирает пять матрешек 
в одну. Правильно собирает пи
рамидку. 

Задания с карточками 

1. Покажите ребенку набор карточек с изображе
нием разноцветных геометрических фигур. Положи
те перед ним круг, треугольник и квадрат и скажите 
ему: «Сюда положи все круги, сюда — все треуголь
ники, а сюда — все квадраты». Затем смешайте кар
точки и, положив перед ребенком красный, синий 
и белый круги, аналогичным образом попросите его 
снова разложить карточки на новые группы. 

Нормативы: выполняет в три с половиной года. 
2. Покажите ребенку набор карточек с изображе

нием различных предметов: расческа, ложка, кро
вать, стул, дом и т. п. Попросите его показать пред
меты, которые вы описываете по способу их 
употребления (например: «Покажи мне, чем мама 
тебя причесывает?»). 

Нормативы: выполняет в три с половиной года. 
3. Покажите ребенку набор карточек, на каждой 

из которых изображено по одному кружку, котенку, 
мальчику и т. д., и карточек с изображением не
скольких кружков, котят, мальчиков. Попросите по
казать вам карточку, где изображен только один 
кружок и т. д., карточку, где много кружков, квад
ратиков и т. д. 

Нормативы: выполняет в три с половиной года. 
4. Покажите ребенку набор карточек с изображе

нием животных, людей, одежды, транспорта, еды, 
посуды, мебели, умывальных принадлежностей. По
добрав совместно с ребенком те картинки из набора, 
которые можно объединить в одну группу, например, 
«то, что мы на себя надеваем», попросите его подо-
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брать самостоятельно следующие условные группы: 
«то, что можно скушать», «то, что бывает на кухонном 
столе», «что стоит в комнате», «машины», «люди», 
«животные», «что нужно взять, чтобы пойти гулять», 
«что нужно взять, чтобы пойти в магазин», «что 
нужно для умывания» и т. д. 

Нормативы: 
в 3,5 года — правильно подбирает предметы, 

но после двух-трех совместных 
подборов; 

в 4 года — легко понимает задачу, быстро 
создает группы. 

5. Покажите ребенку карточки с изображением 
похожих по форме или цвету предметов. Предло
жите ему сравнить между собой нарисованные 
предметы и объяснить вам, чем они похожи, чем 
отличаются. 

Нормативы: 
в 4 года — сравнивая изображения предме

тов, часто выделяет мелкие, ни
чего не значащие детали и видит 
в них общее, например, может 
установить сходство простых 
круглых предметов по форме; 

в 5 лет — уверенно выделяет такие при
знаки, как форма и цвет. 

Речевое задание 

Попросите ребенка разложить перед собой пред
меты так же, как они лежат перед вами: кукла спра
ва, мишка слева. Затем попросите спрятать мишку 
под стол и достать бумажку из-под стула. Затем 
спросите, где верх, где низ, что значит пойти впе
ред, а что значит — назад, что лежит в коробке 
и что под коробкой. 

Нормативы: 
в 3 года — выполняет задание в действен

ном плане может ошибиться 
в одном или двух направле
ниях; 

в 4 года — выполняет все задания, объясня
ет то, что от него требуется. 

3 Психологические тесты 
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Оценка внимания (см. с. 25) 

Нормативы: 
в 3,5 года — находит 8—10 изображений из 10, 

при этом часто повторяет вслух 
слово, обозначающее изображе
ние; ищет, опираясь на словес
ное изображение, поэтому мо
жет ошибаться, когда подбирает, 
например, к изображенному на 
карточке яблоку арбуз, назвав 
и то, и другое яблоком (как 
правило, эти ошибки исправля
ются самим ребенком при срав
нении карточек); 

в 4 года — легко выполняет задание. 

Оценка памяти (см. с. 25) 

Нормативы: 
в 3,5 года — выполняет пять-шесть предло

женных действий; 
в 4 года — повторяет четыре-пять цифр 

и сложные фразы; 
в 5 лет — запоминает шесть-семь простых 

слов из 10. 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Оценка крупной моторики 

Нормативы: 
в 3 года — может несколько секунд просто

ять на одной ноге. Поднимаясь 
вверх по лестнице, ставит по од
ной ноге на каждую ступеньку, 
спускаясь, ставит на ступеньку 
обе ноги. Прыгает на двух но
гах. Может ездить на трехколес
ном велосипеде; 

в 4 года — спускается вниз по лестнице, 
ставит по одной ноге на каждую 
ступеньку; 
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в 5 лет — может скользить на двух ногах 
по гладкой поверхности. 

Оценка мелкой моторики 

Нормативы: 
в 3 года 

в 4 года 

в 4,5 года 
в 5 лет 

— может срисовать окружность, 
две пересекающиеся линии, ри
сует человека («головонога») без 
туловища; 

— срисовывает крест, может срав
нить две линии по длине. Рису
ет человека: туловище, голову, 
руки, ноги; 

— срисовывает квадрат; 
— срисовывает треугольник, рисует 

человека. 

Б. ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ ТРЕХ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ 

ШАРИК НА ГОРКЕ 

Игра на развитие мышления. Приготовьте не
большую горку. Это может быть любая дощечка, по
ставленная под углом к плоскости стола. На неко
тором расстоянии от горки проведите черту (можно 
положить ниточку). Дайте ребенку небольшой ша
рик и попросите его спустить шарик с горки так, 
чтобы он остановился около черты. Естественно, что 
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сначала малыш будет ошибаться, но через некоторое 
время он научится находить соотношение располо
жения шарика на горке и дальности его пробега. 
Можно провести эту игру и как соревнование («Чей 
шарик точнее докатится до черты?»). Задачу можно 
многократно варьировать, меняя угол наклона горки 
и расположение черты. 

ПОЧИНИ ИГРУШКУ 

Игра на развитие мышления. Подберите для этой 
игры простую игрушку, например машинку, и пре
доставьте ребенку возможность в течение несколь
ких дней поиграть с ней. В процессе игры ребенок 
ознакомится со свойствами машинки. Затем неза
метно, чтобы малыш не видел, на колесо машинки 
наденьте резинку (при этом колесо машинки кру
титься не должно). Теперь, для того чтобы машинка 
ехала, нужно прикладывать больше усилий. Цель 
игры заключается в том, чтобы ребенок сам заметил 
неисправность и нашел ее причину. 

Количество неисправностей в одной игрушке 
можно увеличивать до трех, но каждая новая неис
правность добавляется после того, как ребенок на
учится находить предыдущую. Игру можно прово
дить с разными игрушками. 

КУКОЛЬНАЯ КОМНАТА 

Игра на развитие мышления. Эта игра поможет 
научить ребенка ориентироваться в пространстве, 
а также развить его образное мышление. Вам по
требуется кукольная комната и кукольная мебель. 
Кукольная комната — это большая коробка без 
крышки с прорезанными или нарисованными по 
бокам окнами и дверями. Саму мебель можно 
склеить из спичечных коробков или использовать 
готовую игрушечную мебель: стол, диван, стулья 
или любые другие предметы. Важно только, чтобы 
их было не меньше трех и чтобы они были раз
ной формы. 

Для игры также понадобится план, который вы 
предварительно должны вычертить на листе бумаги. 
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Вот примерный вид такого плана. На нем изобра
жены: стол (1), стульчик (2), шкаф (3), кресло (4). 

Подготовив план, вы рассказываете ребенку сле
дующую историю: «Кукла Маша купила новую ме
бель, но она не знала, как лучше расставить ее в 
комнате. Медвежонок решил помочь Маше. Он взял 
лист бумаги и показал, как надо поставить мебель». 
Показывая план ребенку, следует пояснить его: 
«Сюда Миша поставил стол, сюда — шкаф...» 

Далее ребенок расставляет мебель, «как показал 
Миша». Не забудьте, что количество предметов 
в игре не должно быть больше трех-четырех. 

При повторении игры следует менять расположе
ние мебели, добавлять новые предметы. 

МОЗАИКА 

Эта игра направлена на развитие мышления 
и ориентировки в пространстве. У вас и у ребенка 
должны быть основа — доска с дырочками — для 
расположения мозаики (по пять фишек любых двух 
цветов) и картонные карточки, на которых нарисо
ваны длинные и короткие полоски. 

Суть игры состоит в соотнесении ребенком длины 
и цвета. Вы договариваетесь с ним, что длинные по
лоски будут обозначены, например, зеленым цветом, 
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а короткие другим, допустим, красным. Выбирайте 
по одной карточке—'по ним ребенок будет выкла
дывать свою композицию. Если он ошибется в на
чале игры, помогите ему правильно расположить 
цветные фишки на основе, а затем предложите сле
дующую карточку с иной последовательностью по
лосок. Попробуйте сами выложить свою компози
цию на своей основе и не лишайте ребенка радости 
поправить «случайно» допущенную вами ошибку. 

СДЕЛАЙ, КАК Я 

Это простейшая игра, с которой можно начинать 
вводить ребенка в мир объема и формы. Вам потре
буются основные детали из обычного детского стро
ительного набора: 

куб цилиндр призма конус параллелепипед 
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Сначала одновременно используйте две-три, 
а впоследствии четыре формы. Отберите себе и ре
бенку по две-три одинаковых детали. Затем на столе 
перед ребенком сложите небольшую постройку. По
ставьте детали рядом или одна на другую. Вот не
которые из вариантов форм: 

Когда все будет расставлено, предложите ребенку 
точно так же расположить его детали. Если сразу 
у него не получится, повторите все сначала: игра 
достаточно сложна для малыша. Попросите его самого 
построить что-нибудь и сделайте так же. 

Более сложным вариантом игры будет «спрятан
ное построение»: ребенок не видит, как вы расстав
ляете детали. Для этого возьмите листок белой бу
маги и прикройте то, что собираетесь строить, 
бумажной ширмой, или попросите малыша крепко 
зажмуриться, а когда все будет готово, открыть гла
за. К усложненному варианту переходите, когда хо
рошо освоен предыдущий. 

УГАДАЙ, КОГО ЗАГАДАЛИ 

Эта игра поможет ребенку лучше ориентировать
ся в пространстве. В ней вместе с малышом могут 
участвовать его любимые игрушки. Например, кукла 
с мишкой и зайчик. Важно, чтобы они были доста
точно крупные и их можно было посадить и поста
вить перед ребенком, за ним и сбоку от него. Ребенка 
поставьте или посадите в центре, а игрушки разме
стите вокруг. Скажите, что загадали одну из них, 
а ему надо угадать, какую. Адрес загаданной иг
рушки, например, такой: она сидит СБОКУ от тебя 
(или ПЕРЕД тобой, ЗА тобой). Он должен назвать 
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игрушку, находящуюся в указанном месте. Затем по
меняйтесь местами, рассадите игрушки вокруг себя — 
теперь загадывать адрес игрушки будет ребенок. 
В дальнейшем, если малыш не испытывает затрудне
ний, попробуйте ввести понятия СПРАВА и СЛЕВА. 
Надеемся, ребенок вполне с этим справится. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ 

Игра на развитие образного мышления. Для игры 
потребуется набор картинок-вывесок. Можете выре
зать их из лото или нарисовать. На каждой картин
ке-вывеске должно быть изображение какого-нибудь 
предмета: ножниц, расчески, буханки хлеба, иголки 
с ниткой, автомобиля, письма в конверте, пузырька 
с лекарством, бутылки молока и т. п. Расскажите 
малышу историю про то, что вы и он как будто 
попали в незнакомый город, где говорят на неиз
вестном языке. Вы очень устали и захотели есть... 
А в городе много разных магазинов, мастерских, ап
тек, библиотек и т. д. Но как узнать, где все это 
находится? Покажите ребенку первую картинку, на
пример с бутылкой молока, и спросите, что может 
обозначать вывеска с таким рисунком. Если он не 
угадает — подскажите. Поиграйте с ним так немно
го, а затем попробуйте по-другому: попросите его 
придумать, как можно указать дом, где находится 
аптека (мастерская, молочный магазин и т. д.). Когда 
все вывески в городе будут хорошо знакомы вашему 
партнеру по игре, переходите к рисованию новых 
вывесок. Рисовать такие вывески просто: они долж
ны быть схематичными. Скажите ребенку, что не надо 
делать большую картинку и раскрашивать ее, важно, 
чтобы было понятно, что нарисовано: яблоко, грибок 
или таблетка. Покажите ему, как рисовать задуман
ные им предметы, и вы сможете продолжать ваши 
путешествия по городу не один год. 

ПОКАЖИ ПО-РАЗНОМУ 

Игра направлена на развитие внимания. Участву
ют несколько человек. Дети знакомятся со словами-
антонимами. 
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В Ы С О К И Й — Н И З К И Й . Дети идут по кругу. 
Ведущий говорит: «Сейчас вы будете проходить во
рота. Если я скажу, что ворота высокие, вы будете 
продолжать идти так же, как сейчас, а если низкие, 
то нагнетесь. Тот, кто не нагнется вовремя, выходит 
из игры». 

Т Я Ж Е Л Ы Й — Л Е Г К И Й . Каждому участнику 
игры дается пустой пакет или сумка. Взрослый го
ворит: «Вы несете сумки. Сумка может быть или 
легкой, или тяжелой. Покажите, как несут легкую 
сумку (дети показывают). Теперь покажите, как не
сут тяжелую сумку. А сейчас будьте внимательны: 
я буду говорить, тяжелая или легкая у вас сумка. 
Вы должны нести сумку либо как тяжелую, либо 
как легкую». 

БЫСТРО — МЕДЛЕННО. Игра строится анало
гично, дети должны идти или медленно, или быстро. 

Игру можно продолжать, разыгрывая следующие 
пары слов с противоположным значением: ВЕСЕ
ЛО - ГРУСТНО, ЖАРКО - ХОЛОДНО, ТЕМНО -
СВЕТЛО и т. д. 

Затем можно предложить детям найти противо
положности в реальных объектах: например, ска
зать, каким бывает дом, когда его начинают строить 
(низким) , и каким, когда его построили (высо
ким) , и т. д. 

ВО ЧТО С ЭТИМ МОЖНО ИГРАТЬ? 

Игра направлена на развитие творческих способ
ностей. Вам потребуется заранее отобрать и приго
товить несколько предметов, не имеющих четкого 
назначения: палочка, кубик, коробочка, камешек, 
картонка и т. п. Игра состоит в том, чтобы приду
мать, чем они могут быть, вместо какого реального 
предмета использоваться. В начале игры вы берете 
любой предмет, допустим, палочку, показываете его 
ребенку и предлагаете придумать, чем она может 
быть в игре. Будет прекрасно, если малыш сам на
зовет возможные варианты. Если он затрудняется, 
помогите ему. Должно быть, вы не забыли, что па
лочка может быть градусником для куклы, ложеч
кой, ключом, удочкой. Кубиком нельзя кормить 
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куклу, а коробочкой измерять температуру, ибо од
ним из обязательных условий игры, которое неукос
нительно следует соблюдать, является некоторое 
сходство с реальным предметом. Попробуйте пред
ложить веселое соревнование — кто назовет больше. 
Пусть победителем окажется ребенок. 

Полезно поиграть с ребенком и в противополож
ную игру: предложите ему придумать, какие пред
меты можно использовать вместо ложки для куклы, 
вместо кроватки, вместо машины и т. п. Это также 
поможет ему легко замещать один предмет другим, 
шире использовать возможности воображения. 

Игра на развитие творческих способностей. Вам 
нужно приготовить несколько листочков бумаги с на
рисованными на них фигурками. На каждом листе — 
одна фигурка, похожая сразу на несколько игрушек. 
Например, такие: 

КТО я? 

Похожа на: 
воздушный шарик; 
тарелку; 
мяч; 
обруч; 
руль; 
колесо от машины. 

Похожа на: 

куклу-девочку; 
куклу-мальчика; 
солдатика; 
космонавта. 

Похожа на: 
кукольную ванну; 
лодку; 
корабль; 
ведро; 
мисочку. 

Похожа на: 

пирамидку; 
башенку; 
ракету; 
елочку; 
парус. 

Похожа на: 
неваляшку; 
матрешку; 
снеговик. 

Похожа на: 
собаку; 
кошку; 
утенка. 

Похожа на: 
вагончик; 
машину; 
паровоз. 
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Вы можете сами придумывать другие фигурки, 
варианты ответов. В этой игре важно, чтобы ребенок 
фантазировал и умел находить как можно больше 
решений. 

Д Е Т И Н А П Р О Г У Л К Е 

Игра на развитие творческого мышления. Для нее 
потребуется несколько картинок с изображением де
тей (картинки можно вырезать и наклеить: на каж
дом листе — изображение одного ребенка). К изо
бражению руки каждой фигурки дорисуйте линию 
неопределенной формы. Вы говорите ребенку, что 
художник рисовал девочку (мальчика), но что она 
(он) взяла (взял) с собой на прогулку — не успел 
дорисовать. Надо придумать, что бы это могло быть. 

шарик 
флажок 
цветок 
мороженое 

сумка 
корзинка 
ведро 
портфель 

удочка 
сачок 
ружье 

лодка 
собака 
машинка 

мяч 
корзинка 
лодочка 

После каждого ответа поинтересуйтесь, что де
вочка (мальчик) будет делать на прогулке с этим 
предметом, как ее (его) зовут, с кем она (он) будет 
играть, что она (он) хочет и т. п. Очень важно, что
бы ребенок придумал как можно больше ответов. 

К А М У Ш К И Н А Б Е Р Е Г У 

Игра на развитие творческого мышления. Вам надо 
нарисовать морской берег, пять-шесть камушков раз
ной формы, каждый из которых должен быть похож 
на несколько разных предметов. Может быть несколь
ко камушков одинаковой формы. Вы говорите ребен
ку, что по берегу моря только что прошел волшебник 
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и превратил все в камушки. Чтобы расколдовать, 
надо догадаться, чем или кем раньше были камушки. 

Помогите ребенку придумать про каждый камушек 
несколько вариантов ответа. Потом, выбрав один из 
них, вместе с ребенком дорисуйте камушек так, чтобы 
получилось изображение придуманного предмета. 

собачка 
ослик 
кошка 

спасательный круг 
мячик 
медуза 

удочка 
палка 
сложенный 

шляпа 
юбочка 
рюкзак 

полотенце 
надувной матрац 
подстилка 

туфелька 
рыбка 

П О Д А Р К И Д Л Я К У К Л Ы 

Игра на развитие воображения. Вырежьте из раз
ноцветной бумаги небольшие круги и положите их 
в мешочек или коробочку. Скажите ребенку, что 
у куклы (зайки) сегодня день рождения и ей принес
ли разные подарки. Ребенок достает один из цветных 
кругов и говорит, что это такое. Например, про крас
ный круг можно сказать, что кукле принесли в пода
рок ленту, флажок, клубнику, мячик, цветок и т. п. 
Надо постараться дать как можно больше ответов. 
Можно придумывать с ребенком по очереди. За один 
раз обыгрываются два-три круга. Когда ребенок осво
ится с игрой, полезно ее немного усложнить. Пусть 
он расскажет про каждый подарок: кто его подарил, 
почему и т. д. Игру можно варьировать, предлагая де
тям вместо кругов фигуры другой формы. 

В Е С Е Л Ы Й Г Н О М 

Игра на развитие воображения. Нарисуйте симпа
тичного гнома с мешочком в руках. Кроме того, надо 
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вырезать из бумаги еще несколько мешочков разной 
формы, чтобы можно было их накладывать на ри
сунок. Тогда мешочки в руках у гнома будут ме
няться. Мешочки по форме могут походить на самые 
разные предметы: мяч, удочку, гриб, зайчика и т. п. 
Хорошо, если один мешочек будет такой формы, по 
которой трудно будет дать однозначный ответ, что 
в нем находится. Предложите ребенку совместно по
фантазировать и придумать, что у гнома в мешке. 
Сначала надо постараться найти как можно больше 
ответов про мешочек одной формы, затем другой 
и т. д. Можно вместе с ребенком придумать рассказ 
о том, как тот или иной предмет оказался в мешке 
у гнома и что случится дальше. 

БОЛЬНИЦА 

Игра на развитие воображения. В этой игре ре
бенок — доктор, взрослый — родитель, а кукла — 
больной. Доктор выполняет по порядку все дейст
вия: моет руки мылом, вытирает их полотенцем, 
слушает больного стетоскопом, выписывает рецепт 
на бланке, ставит на нем печать. Сначала игровой 
материал максимально должен быть приближен 
к реальности: мыло — плоский кубик, полотенце — 
детское полотенце, стетоскоп — из детского набора 
для врача, авторучка — обычный карандаш, рецепт 
лист бумаги, печать — брусочек из строительного 
набора или ластик. Ребенок должен запомнить по
следовательность действий, характер выполнения 
каждого, место, где располагаются игровые предме
ты, их названия. Нужно стараться, чтобы игровые 
действия максимально соответствовали реальным 
действиям доктора. 

Затем игровые предметы замещаются другими: 
палочками, ложками, кубиками, цветной бумагой. 
«Доктор» должен сам выбрать любые из них в не
обходимом количестве. 

И, наконец, весь игровой материал заменяется 
одинаковыми предметами, например плоскими бру
сочками из строительного набора. Смысл замены за
ключается в том, что с одинаковыми предметами ре
бенок должен всякий раз действовать по-разному. 
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Важно, чтобы, с одной стороны, действия ребенка 
с брусочком были различными в зависимости от ха
рактера игрового действия, а, с другой стороны, ре
бенок не действовал одним и тем же брусочком, ис
пользовал разные, не путая при этом их значения. 

По этому принципу можно строить игры с дру
гими сюжетами: «Летчик», «Продавец», «Парикма
хер» и другие. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МАТЕМАТИКЕ 

Эта игра поможет подготовить ребенка к школе. 
Поставьте перед малышом пять одинаковых чашек 
и посадите четыре куклы. Спросите, хватит ли всем 
куклам чашек для чая. Если ребенок еще не умеет 
считать, дайте каждой кукле чашку. Оставшаяся 
чашка подскажет ребенку, что чашек больше, чем 
кукол. Помогите малышу объяснить, почему так 
получилось (кукол меньше, чем чашек). 

Играть можно с разными предметами (сравнивать 
количество кукол и стульев, ложек, вилок, таре
лок) . Сначала лучше предлагать ребенку группы 
предметов в пределах пяти, затем можно увеличить 
количество до 10. 

Постарайтесь создать такие ситуации для сравне
ния, чтобы вначале ребенок, выполняя задание, мог 
взять предмет в руки и наложить его на другой или 
приложить к другому, позднее можно соотносить 
предметы на глаз (например, сравнивая реальные 
предметы мебели в комнате). Если ребенку будет 
трудно, советуем протянуть веревочки от одного 
предмета к другому или прочертить линии мелом. 

КУПИМ ПУГОВИЦЫ 

Игра на решение комплексных задач. Один из иг
рающих — покупатель, другой — продавец. Первому 
нужно купить в магазине столько пуговиц, сколько 
петель на новом пальто куклы. 

Из коробки с фишками ребенок-«покупатель» бе
рет фишки и раскладывает их на пальто (коробку 
с оставшимися фишками после этого лучше закрыть, 
чтобы они не отвлекали ребенка), затем собирает 
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и идет с ними «в магазин». Он говорит продавцу, 
показывая собранные в ладони фишки: «Вот столько 
нужно пуговиц». Продавец выдает такое же количе
ство пуговиц с прилавка, подкладывая их к разло
женным пуговицам-фишкам. 

Затем покупатель проверяет, достаточное ли ко
личество пуговиц выдали ему, накладывая их на пет
ли пальто. 

Можно проводить подобные игры на другом ма
териале. Полезно поиграть, например, в библиотеку, 
отбирая столько книг, сколько пришло детей. Сове
туем сначала использовать фишки, похожие чем-то 
на предметы (напоминающие их либо формой, либо 
цветом). 

В. ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ 

Игры, предложенные в этом разделе, в основном 
продолжают те направления занятий, которые мы 
предлагали для трехлетних детей. Однако они слож
нее и разнообразнее, так как ориентированы на но
вые возможности ребенка. Вы найдете много игр, 
в ходе которых ребенку надо будет действовать не 
только с самими предметами, но и с разными про
стыми рисунками и схемами. Такие задания очень 
важны для развития мышления ребенка и вполне 
доступны в этом возрасте. Четырехлетним детям мы 
предлагаем и совсем новые задания, направленные 
на подготовку к овладению грамотой (выделение 
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звуковой основы слова), а также письмом (трени
ровка точных движений руки). Игры-занятия в этом 
возрасте должны длиться не более 20 минут. 

ГОЛОВОЛОМКИ 

Составление фигур-головоломок — занятие увле
кательное и полезное для развития восприятия 
и пространственных представлений. Сделать самим 
головоломку для малыша очень просто. Вырежьте из 
картона несколько одинаковых квадратов и покрась
те каждый из них в свой цвет. Не забудьте закрасить 
обе стороны. Теперь разрежьте каждый квадрат по-
своему: два треугольника, два прямоугольника, че
тыре маленьких квадрата и т. д. Головоломка готова. 
Малыш составляет квадраты, накладывая детали на 
нарисованные вами контуры. Задание можно упро
стить, обозначив внутри контура линии, по которым 
разрезан данный квадрат. Его можно и усложнить, 
увеличив количество частей и сделав разрезы несим
метричными. Вот пример возможных разрезов: 

Если контурная схема разреза будет дана 
в уменьшенном виде, это также усложнит задание. 
И, конечно, таким же образом можно учиться со
ставлять любую фигуру — круг, треугольник и пр. 
Варьируйте степень сложности задания, готовьте раз
нообразный материал — и ребенок будет несколько 
лет с интересом складывать сделанные вами голо
воломки. 
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ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК 

В этой игре ребенок учится узнавать предметы 
на ощупь, будет сравнивать зрительные и осязатель
ные впечатления. Вам потребуется два комплекта 
одинаковых предметов — геометрических фигур, вы
резанных из пластика, плотного картона, или мел
ких игрушек. Положите один набор в мешочек (из 
плотной ткани), затянутый резинкой. Задача играю
щего — на ощупь отыскать в мешочке фигурку, по
казанную ведущим. Меняйтесь с ребенком роля
ми — будьте по очереди то играющим, то ведущим. 
Другой вариант игры — второй набор предметов на
рисован на бумаге. Третий вариант — ведущий про
сто называет предмет, который нужно найти: «Найди 
треугольник», «Найди Буратино» и т. д. 

Игра на упорядочение предметов по величине. 
Для этой игры нужны 10 картонных полосок оди
наковой ширины, различающихся по длине на два 
см (от 2 до 20 см). Ребенку нужно расставить спорт
сменов по росту — от самого маленького до самого 
высокого. Вот так: 

Учите малыша действовать последовательно: вы
бирать сначала самую маленькую полоску, затем — 
самую маленькую из оставшихся и т. д. При затруд
нении предложите спортсменам помериться — кто 
выше. Пусть спортсмены перепутают свои места — 
вы увидите, что ребенку нелегко будет восстановить 
правильный порядок. 

СПОРТСМЕНЫ СТРОЯТСЯ 

4 Психологические тесты 
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О Б Е Д Д Л Я М А Т Р Е Ш Е К 

По росту могут выстраиваться и матрешки. Вот 
одна из них, самая шаловливая, убежала и теперь 
не может найти свое место. Пусть малыш поможет 
ей, а потом покормит матрешек. Для этого понадо
бятся мисочки разных размеров, кубы — вкладки 
или колечки от пирамидок по числу матрешек,— 
они будут изображать тарелки. Обязательное условие 
игры: каждая матрешка должна получить подходя
щую ей по размеру тарелку. Чем больше матрешка, 
тем большая тарелка ей нужна. Можно включить 
в игру и ложки — палочки разной длины. А каким 
будет меню матрешек в этот день, пусть придумает 
сам ребенок. И что с ними случится после обеда — 
тоже дело его фантазии. 

П О С Т Р О И М дом 

В этой игре ребенок будет составлять дома раз
ных размеров из частей. 

Вырезанные из картона стены с проемами для 
дверей и окон, крыши, окна, двери разных размеров 
(по три-четыре комплекта деталей) разложите в бес
порядке. Вот как примерно это может выглядеть: 

Ребенку нужно будет построить дом, а для этого 
подобрать подходящие детали: крышу, дверь, окна — 
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и вставить их в соответствующие проемы стен. Полу
чится примерно так: 

З О О П А Р К 

Игра поможет малышу разобраться в том, что ве
личина — понятие относительное. 

Вначале в зоопарке будут жить три зверя, напри
мер медведь, волк и заяц. Их силуэты соответству
ющих размеров положите перед ребенком. Выясни
те, кто из зверей самый большой, кто средней 
величины и кто самый маленький. Затем предложи
те малышу для обитателей зоопарка вырезать из бу
маги клетки — квадраты подходящей величины. 
Пусть ребенок посадит зверей в клетки — наклеит 
силуэты на вырезанные квадраты. Вдруг появляется 
слон. Ребенку надо сделать клетку и для него. Новая 
клетка, конечно же, будет самой большой. Затем 
приходит самый маленький зверь — ежик. Для него 
тоже понадобится клетка, которая будет самой ма
ленькой из тех, что имеются в зоопарке. 

Обязательно обсудите с ребенком, как изменилось 
соотношение величин: раньше больше всех зверей 
был медведь, а теперь — слон, меньше всех был заяц, 
а теперь — еж. 

ИГРЫ НА ЛУЧШЕЕ ВОСПРИЯТИЕ 
ЦВЕТА ПРЕДМЕТОВ 

К У К О Л Ь Н А Я О Д Е Ж Д А 

Вам понадобится сделать картонную куклу и не
сколько комплектов бумажной одежды для нее: си
ний, красный, желтый и т. д. Ребенок с удовольст-
4* 
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вием примет участие в создании кукольного гарде
роба. «Сегодня кукла хочет одеться во все крас
ное,— скажете вы ребенку.— Подбери ей красную 
одежду». В другой раз кукла захочет надеть синие 
вещи, в третий раз — фиолетовые. Ребенок может 
одновременно готовить кукле одежду на сегодня 
и на завтра, раскладывая, например, на одном краю 
стола красную одежду, а на другом — оранжевую. 
Чтобы усложнить игру (если ребенок легко справ
ляется с ней в таком варианте), можно включать 
в комплекты одежды разные оттенки одного цвета. 
Например, в фиолетовом комплекте вещи могут 
быть светло-сиреневыми, темно-лиловыми, фиалко
выми. Точные названия оттенков ребенку знать не
обязательно, достаточно пользоваться словами свет
лый, темный, яркий, бледный. 

РАЗНОЦВЕТНАЯ ВОДА 

Предложите ребенку покрасить воду, налитую 
в прозрачные стаканчики. Ему будет интересно полу
чить разные оттенки одного и того же цвета. В одну 
баночку он добавит много синей краски — полу
чится темно-синяя вода, в другую меньше — вода 
получится светлее. Можно сделать и три оттенка 
одного цвета разной светлоты, а если очень поста
раться, то и еще больше. 

Окрашивание воды поможет ребенку понять за
кономерности смешения цветов. Сочетание крас
ной и желтой красок даст оранжевую воду, желтой 
и синей — зеленую, синей и красной — фиолето
вую. Покажите малышу изображение радуги из ше
сти цветов (исключая голубой) и объясните «вол
шебные свойства» красок: из основных цветов 
(красный, желтый, синий) получаются промежу
точные, лежащие между основными. Заморозьте 
покрашенную ребенком воду, а потом рассмотрите 
вместе с ним разноцветные льдинки и вспомните, 
как получились такие цвета. Если на дворе зима, 
можно выложить узор из цветных льдинок. Хоро
шо, если вы с ребенком составите узор цветов, 
размещая «волшебные» льдинки по порядку — как 
в радуге. 
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ЦВЕТНЫЕ ДОМА 

Такие дома можно построить для любимых иг
рушек — н а п р и м е р , ' желтый домик для зайчика 
и зеленый для мишки. Пусть домами будут стулья, 
а цветными сделаете их вы с ребенком, складывая 
на них вещи задуманного цвета. Затейте соревно
вание, кто найдет больше предметов своего цвета: 
ребенок будет искать желтые, а вы — зеленые. 
Крупные вещи, которые нельзя положить на стул, 
разрешается просто называть. Дайте малышу воз
можность вначале обыграть вас — это сделает для 
него игру более привлекательной, и он с удоволь
ствием поиграет в следующий раз уже с новыми 
цветами. 

ЛОТО «ЦВЕТ И ФОРМА» 

В эту игру можно играть с одним или с не
сколькими (не более шести) детьми. Потребуется 
30 вырезанных геометрических фигур: круги, квад
раты, треугольники, прямоугольники, овалы крас
ного, оранжевого, зеленого, желтого, синего и ф и 
олетового цветов. Эти фигуры для взрослого — 
ведущего. А у ребенка будут карты с уменьшенны
ми изображениями тех же фигур (по пять фигур 
каждого цвета на каждой карте). У ребенка может 
быть, в зависимости от его возможностей и от 
числа игроков, от одной до трех таких карт. 

Игру проводят в нескольких вариантах. В од
ном из них ведущий показывает по одной фигуре, 
а ребенок, найдя у себя фигуру того же цвета 
и формы, накрывает ею свою фигуру. В другом 
варианте от малыша требуется предварительно на
звать фигуру, например: «Это красный квадрат, у 
меня такой есть». И, наконец, в третьем варианте 
взрослый фигуры не показывает, а только называ
ет ее цвет и форму. Если у ребенка есть такая 
фигура, он отзывается и получает ее. Тот, кто за
кроет все фигуры на своих картах, будет победи
телем. 
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ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

Поставьте на стол три-четыре игрушки и дайте 
ребенку рассмотреть их (одна-две минуты). Затем 
попросите его отвернуться и уберите одну из игру
шек. Когда малыш повернется, спросите его, что из
менилось. Игру можно усложнить: увеличить коли
чество игрушек до пяти-семи, ставить похожие 
игрушки (например, три игрушки из пяти — не
много отличающиеся друг от друга машинки), не 
убирать ни одной игрушки, а поменять две из них 
местами и т. п. Можно превратить эту игру в со
ревнование, задавая друг другу задачки по очереди. 

РЫБА, ПТИЦА, ЗВЕРЬ 

Лучше, если в этой игре участвуют несколько че
ловек. Ведущий (сначала это должен быть взрослый) 
указывает по очереди на каждого игрока и произ
носит: «Рыба, птица, зверь, рыба, птица...» Тот иг
рок, на котором остановилась считалка, должен бы
стро (пока ведущий считает до трех) назвать, 
в данном случае птицу. Причем названия не должны 
повторяться. Если ответ правильный, ведущий про
должает игру. Если ответ неверный или название по
вторяется (задержка ответа также считается наруше
нием), то ребенок выбывает из игры, оставляя свой 
«фант» ведущему. Игра продолжается до тех пор, 
пока не останется один игрок. Он и ведущий раз
ыгрывают, что делать каждому «фанту». 

Эту игру можно проводить в разных вариантах, 
когда дети называют, например, цветок, дерево, 
фрукт и т. п. 

Формировать способность к переключению вни
мания можно в процессе утренней зарядки. Выпол
няя упражнения, ребенок должен действовать по 
команде взрослого, быстро переходя от одного вида 
к другому: прыгать, останавливаться, шагать. Полез
но провести с детьми своеобразное «троеборье», где 
сначала надо быстро построить несложный дом из 
трех-четырех кубиков, потом нарисовать человечка, 
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затем прочитать стихотворение. Игру можно разно
образить, меняя типы заданий и виды деятельности. 
Во всех случаях оценивается темп выполнения зада
ний и их качество. 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КУКЛЫ 

Вы сообщаете ребенку, что у куклы Кати день 
рождения и скоро придут гости поздравить именин
ницу. А как зовут гостей, он узнает позже. Вы до
стаете четыре-пять игрушек (кукол, зайцев, медве
жат и т . п.) и называете ребенку их имена. Затем 
все гости усаживаются за стол и начинается чаепи
тие. Ребенок должен всех угощать чаем, обращаясь 
к каждому гостю по имени. Игру можно изменять, 
приглашая к кукле разных гостей и называя их раз
ными именами. Количество гостей постепенно уве
личивается до шести-семи. 

ЗАПОМНИ КАРТИНКИ 

Для этой игры надо заранее заготовить 10—12 кар
тинок. На каждой картинке должен быть изображен 
один предмет. Игру можно провести как соревнова
ние между несколькими детьми или посоревноваться 
с ребенком самому — кто больше запомнит карти
нок. Играющие рассматривают картинки две-три 
минуты, потом картинки убираются, и все называют 
те, которые они запомнили. Можно называть по 
очереди по одной. Выигрывает тот, кто последним 
вспомнит еще не названную другим. 

ПОВТОРЯЙ ДРУГ ЗА ДРУГОМ 

В эту игру можно играть с одним ребенком или 
с несколькими детьми. Первый играющий называет 
любое слово, второй повторяет названное слово и 
добавляет к нему какое-нибудь свое. Следующий на
зывает по порядку названные до него слова и до
бавляет к ним свое слово и т. д. Тот, кто ошибается, 
выбывает из игры. 



ГЛАВА 4 56 

ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ 

Попробуйте нарисовать крупный и яркий пред
мет или несложный сюжет (качество рисунка несу
щественно), затем разрежьте изображение на не
сколько частей — и пусть ребенок складывает 
картинку. Один и тот же рисунок можно разрезать 
по-разному. Например, чайник, который малыш по 
вашей просьбе склеит, будет еще несколько раз па
дать и разбиваться на разные осколки. В одном слу
чае картинка будет разрезана по прямой или по ди
агонали, в другом — соответственно членению 
предмета (корпус, крышка, носик, ручка), в третьем 
осколки будут сложной неправильной формы. 

КАРТИНКИ-ВКЛАДКИ 

Это другой вариант игры «Разрезные картинки». 
Вырежьте из несложной картинки несколько частей, 
наклейте ее на чистый лист бумаги и обведите вырезы 
черным контуром. Чтобы закрыть вырезы вкладками 
с подходящими частями изображения, ребенку нужно 
будет найти только место каждой вкладки. 

МАСТЕРСКАЯ ФОРМ 

Устроить эту мастерскую совсем несложно. По
требуются спички с отрезанными головками (или 
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счетные палочки), куски гибкой медной проволоки 
(или толстые шерстяные нитки) и геометрические 
фигуры-образцы. Прямолинейные фигуры, такие, 
как квадрат, прямоугольник, треугольник, ребенок 
может выкладывать из палочек, а округлые, такие, 
как круг и овал, делать из проволоки. Когда малыш 
научится мастерить каждую из форм, начните зна
комить его с их вариантами. Пусть образцами теперь 
будут узкий и широкий прямоугольники, треуголь
ники с разной величиной углов и т. п. Делая образ
цы, заранее убедитесь в возможности изготовления 
таких фигур из материала, которым располагает ре
бенок. Вот какие простые фигуры может выложить 
ребенок: 

А вот фигуры посложнее: 

КУДА ЗАЛЕТЕЛА ПЧЕЛА 

Для игры понадобятся кукольная комната и ку
кольная мебель: круглый стол, стульчик, кресло, ди
ван, кровать, шкаф. Недостающие предметы вполне 
заменимы другими. Важно только, чтобы для начала 
их было бы не более шести. Если готовой мебели 
нет, сделайте ее сами из спичечных коробков. Ком
натой может служить коробка без крышки с проре
занными в стенах окном и дверью. 

Расставьте мебель в комнате и вместе с ребенком 
нарисуйте план: черточкой отметьте расположение 
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окна, крестиком — двери, а с помощью кружков, 
квадратиков и прямоугольников изобразите предме
ты кукольной мебели. 

Вот как будет выглядеть такой план: 

На плане изображены: 
1 — стол; 2 — стульчик; 3 — кресло; 
4 — диван; 5 — кровать; 6 — шкаф 

Конечно, здесь мы приводим только примерный 
план расстановки мебели. У вас он может иметь 
и другой вид. В дальнейшем количество предме
тов в игре можно увеличить, ввести одинаковые 
предметы. 

Игра состоит в следующем. На нарисованном 
плане красным кружком отмечается предмет, под 
который залетела пчела. Ребенок должен по этому 
указанию отыскать ее в игрушечной комнате. Игру 
можно повторять несколько раз: пчела будет каждый 
раз залетать под разные предметы. Перед началом 
игры не забудьте сориентировать план в соответст
вии с расположением мебели, двери и окна в ку
кольной комнате. 

В дальнейшем задание можно усложнить. Поло
жите план рядом с комнатой «вверх ногами» и вве
дите в качестве условия игры запрет на его перево-
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рачивание. Теперь ребенку, чтобы решить задачу, 
придется переворачивать план в уме, и это придаст 
его пространственным представлениям гибкость. 

КУКЛА М А Ш А К У П И Л А П И А Н И Н О 

Для проведения этой игры понадобятся та же ку
кольная комната с мебелью, что и в предыдущей 
игре, и ее план. Однако план лучше не рисовать, 
а выложить на листе бумаги, используя вырезанные 
из картона геометрические фигурки. 

Задание будет состоять в перестановке мебели. 
Кукла Маша решила купить пианино, но не знает, 
куда его поставить. Для этого нужно переставить 
всю остальную мебель. Попросите ребенка помочь 
Маше. Для этого дайте ему прямоугольник, обозна
чающий пианино, и предложите переместить мебель 
на плане так, чтобы поместился этот новый предмет. 
Это не так просто: ведь пианино должно стоять 
у стены, и перед ним необходимо оставить доста
точно места для стула. Затем ребенок должен реа
лизовать свой план, переместив мебель в кукольной 
комнате. Такая перестановка сразу подтвердит пра
вильность или неправильность выбранного решения. 
Подобная игра может проводиться с любым другим 
предметом обстановки. 

Н А Й Д И И Г Р У Ш К У 

Игра проводится в комнате. Перед началом вам 
понадобится вычертить план вашей комнаты. Это 
достаточно просто. Выбрав определенный масштаб 
(например 1:10), начертите стены комнаты, обоз
начьте двери и окна, а затем изобразите находящи
еся в ней предметы. В качестве примерного плана 
приводим следующий (см. рисунок на с. 60). 

В этой игре, пользуясь планом, надо найти спря
танный предмет. Взрослый и ребенок по очереди 
прячут игрушку и делают соответствующую отметку 
в плане. Ребенок должен научиться пользоваться 
планом, находясь в любой точке комнаты. Для 
этого сначала ему нужно будет сориентировать 
план (повернуть его так, чтобы изображение двери 
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На плане изображены: 
1 — двухсекционная стенка; 2 — письменный стол; 3 — кресло; 

4 — кушетка; 5 — стулья; 6 — телевизор 

«смотрело» в сторону двери, а изображение окна — 
в сторону окна), а затем определить собственное ме
сто в комнате (я сижу вот на этом стуле). После 
этого уже легко найти в комнате отмеченный на пла
не предмет. 

В дальнейшем игру можно проводить в другой 
комнате, на кухне или пользоваться планом, пере
вернутым на 180 градусов. 

Д Е Л А Е М З А Р Я Д К У 

Эта игра научит ребенка пользоваться рисун
ком-схемой. Приготовьте несколько карт (20 х 30 см) 
со схематическим рисунком человечка на каждой из 
них. На каждой карте человечек делает какое-ни
будь упражнение. Некоторые карты могут быть та
кими: 
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Перед началом игры покажите ребенку одну из 
карт и выясните, понимает ли он ее: правильно ли 
делает упражнение, которое изображено на карте. Так 
разберите с ним все карты. Затем предложите малышу 
делать зарядку по правилам: выполнять то упражне
ние, которое показано на карте. Вы показываете одну 
из карт, и ребенок начинает делать упражнение. Затем 
вы показываете другую карту, и малыш должен пе
рейти к другому упражнению. Если играет несколько 
детей, можно провести соревнование: кто неправильно 
делает упражнение, выбывает из игры. Новые карты 
нарисуйте вместе с детьми. 

КАКАЯ СЕГОДНЯ ПОГОДА? 

Прежде всего расскажите ребенку, что с по
мощью простого рисунка можно обозначить что 
угодно, в том числе и погоду. Объясните, что такие 
рисунки используются для составления специальных 
карт погоды, которые вывешиваются в портах — для 
экипажей кораблей, уходящих в плаванье, и в аэро
портах — для летчиков, ведущих самолеты, и пасса
жиров. Затем предложите ребенку придумать, как 
можно обозначить ясный солнечный день, пасмур
ный день, когда все небо в тучах, дождливый день, 
сильный снегопад, ветреный день, легкое волнение 
на море, шторм и т. д. Предоставьте ребенку воз
можность сначала самому выполнить задание. Если 
у него не будет получаться, подберите отдельные 
картинки или сделайте небольшие рисунки с изо
бражением солнца, тучи, дождя, снежинки, волны, 
склоненного ветром деревца. Все рисунки должны 
быть простыми и легко узнаваемыми. 

Когда рисунки будут готовы и ваш ребенок пой
мет, как обозначают с их помощью погоду, поиг
райте в бюро прогнозов погоды. Вы будете давать 
сведения о погоде, а он — сообщать их жителям го
рода (куклам), используя рисунки с условными 
обозначениями. Например, вы объявляете, что по
шел дождь — и ребенок подбирает карточку с до
ждинками. Затем наступает его очередь, и он может 
сказать, что дождь перестал, выглянуло солнце, 
и рисунок тогда подбираете вы. Постепенно допол-
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няйте имеющиеся изображения новыми. Предложите 
ребенку обозначить те изменения погоды, которые 
еще не встречались в игре. 

Игру можно усложнить: изобразить два-три знач
ка на одной карточке (солнце и ветер, снег и тучи 
и т. д.). В таком варианте ее можно использовать 
и в более старшем возрасте. 

КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ? 

Подберите 10—15 повторяющихся картинок с жи
вотными. Накройте каждую из них бумажным квад
ратиком — домиком. На каждом из этих квадратиков 
должен быть нарисован какой-либо значок. Для 
этого предварительно зашифруйте каждое из живот
ных каким-либо значком. Например: волк — это пря
моугольник, медведь — квадрат, птичка — треуголь
ник, бабочка — три точки, жук — волнистая линия, 
белка — крестик и т.д. 

Возьмите полоску бумаги и расположите на ней 
друг под другом дубликаты своих картинок и соот
ветствующие им значки. Это будет шифр, который 
поможет ребенку угадать, кто в домиках живет. Ре
бенок, глядя на полоску-шифр, должен отгадать, ка
кая картинка находится под тем или иным домиком, 
и сказать, кто в домике живет. После ответа пред
ложите ему отодвинуть в сторону квадратик и про
верить, не ошибся ли он. При повторной игре по
лезно по-другому соединять значки и картинки. 
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Г. ИГРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

ЧЬЕ ЧИСЛО БОЛЬШЕ (МЕНЬШЕ)? 

За ширмой (под платком, в коробке) разложите 
две группы предметов, в каждой из которых их не 
больше пяти. Скажите ребенку, какие предметы вы 
спрятали, не называя их количества. Допустим, ка
мешки и пуговицы. Ребенок выбирает одну из 
групп. Например: «Мои пуговицы, твои камешки». 
После этого он вынимает из-за ширмы и подсчиты
вает, сколько предметов в обеих группах и каких 
больше. Если ребенок загадал предметы, которых 
окажется больше, то он получает столько очков, на 
сколько предметов этой группы больше. За каждое 
очкр дается какой-то приз: орех, палочка, цветной 
кружок и т. п. Если ребенок выбрал те предметы, 
которых меньше, разницу получаете вы. 

Игра повторяется несколько раз. Выигрывает тот, 
кто наберет большее количество очков. Если угады
вающий допускает ошибку в подсчетах и ее замеча
ет партнер, фишка ему не засчитывается. Повторяя 
игру, поменяйтесь с ребенком ролями. 

ПРЕВРАЩЕНИЯ 

Подготовьте два набора картинок: заколдованные 
и расколдованные. В качестве заколдованных карти
нок могут быть такие: грязные ботинки, неубранная 
постель, грязная посуда, мама несет тяжелые сумки, 
а радом идет мальчик и не помогает, дети ссорятся, 
мальчик плачет, на школьнике грязная одежда, рва
ная и грязная книжка, сидит мальчик, а рядом сто
ит бабушка. 

Картинки расколдованные: чистые ботинки, за
стеленная постель, посуда вымыта и аккуратно рас
ставлена, мальчик помогает маме нести сумки, дети 
дружно играют, мальчик смеется, на школьнике чи
стая одежда, новая книжка, бабушка сидит и улы
бается, а рядом стоит мальчик. 
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Попросите ребенка расколдовать картинки, кото
рые заколдовал злой волшебник. Сделать это просто: 
надо накрыть расколдованной картинкой заколдо
ванную. А потом вместе обсудить, почему именно 
эта картинка расколдовывает. Важно, чтобы ребенок 
понял, что любая вещь может находиться в проти
воположных состояниях. 

КТО БЕЗ КОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ? 

Приготовьте картинки, на которых изображены 
доктор, учитель, пожарник, водитель, продавец, 
строитель, художник, телемастер, плохая пого
да, зима, больной, ученик, повар, пассажир, поку
патель, стройка, картина, телевизор, хорошая по
года, лето. 

Покажите ребенку сначала только одну картин
ку, например, где изображен доктор. Затем попро
сите его подобрать другую, на которой нарисовано 
то, без чего доктор не может работать. В данном 
случае должен быть рисунок с изображением боль
ного. Если ребенок затрудняется, следует задать ему 
вопросы: 

1. Что делает доктор? (Лечит больных). 
2. Кто такой больной? (Человек, который плохо 

себя чувствует, у него что-то болит). 
3. Что делает доктор на работе? (Осматривает 

больных и назначает им лечение). 
4. Если больных нет, что делает доктор в этот 

день? (Доктор может знакомиться с историями бо
лезней) . 

5. А если больных никогда не будет? (Доктора 
будут не нужны.) 

Для ребенка становится ясно, что доктор не мо
жет работать без больных. Для лечения нужны 
и доктор, и больной. 

Аналогичный вывод делается для каждой пары 
картинок. 

ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО 

Возьмите прозрачную пленку, вырежьте круг 
и оклейте по контуру плотной бумагой. Получится 
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волшебное зеркальце, его можно брать с собой на 
прогулку. Оно обладает удивительными свойствами: 
если посмотреть в него, то можно догадаться, как 
изменится то, на что смотришь. Ребенок посмотрит 
на стройку и догадается, что скоро она станет до
мом, а снег — ручьями, почки — листьями. 

В этой игре важно не просто установить измене
ния, а подчеркнуть противоположные состояния 
предметов, явлений. 

Покажите ребенку лист бумаги с нарисованными 
на нем двумя видами значков, расположенных по
парно за исключением одного: например: кружок — 
крестик, кружок — крестик, кружок. 

Объясните, что кружки — это как будто лодки, 
а крестики — как будто спортсмены. Чего больше, 
лодок или спортсменов? 

Всем ли спортсменам хватает лодок? После отве
тов на эти вопросы можно предложить ребенку ото
брать из набора столько лодок и спортсменов, 
сколько нарисовано кружков и крестиков. 

Это одна из игр, обучающих ребенка пользовать
ся карандашом и делать правильный нажим. Для 
нее потребуется бумага, достаточно мягкий простой 
карандаш и несложные изобразительные навыки. 

Вы рисуете несколько самолетов и облака, за ко
торыми они находятся, например так: 

УЗНАЙ, ЧЕГО БОЛЬШЕ 

САМОЛЕТЫ ЗА ОБЛАКАМИ 

Густое облако Легкое облачко 

5 Психологические тесты 
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Вы говорите ребенку: «Смотри, какие разные об
лака — одно совсем черное, и самолета за ним почти 
не видно, а другое — светлое, и самолет хорошо ви
ден». Темные и светлые облака вокруг других само
летов ребенок будет рисовать сам. Вместо самолетов 
могут быть нарисованы лодки на волнах и т. д. Важ
но, чтобы ребенок постепенно начинал различать 
возможности карандаша и соотносить их с тем, что 
хочет нарисовать. 

ТРУДНЫЕ ВИРАЖИ 

Игра для развития точности движений. Она бу
дет первым шагом в подготовке детской руки к ов
ладению письмом. Игра начинается с того, что 
вы рисуете дорожки разной формы, в одном кон
це каждой — машину, а в другом — дом. Напри
мер, так: 

Потом говорите ребенку: «Ты водитель, и тебе 
надо провести свою машину к дому. Дорога, по ко
торой ты поедешь, непростая. Поэтому будь внима
тельным и осторожным». Ребенок должен каранда
шом, не отрывая руки, «проехать» по изгибам ваших 
дорожек. Начинать лучше с относительно простых, 
«некрутых» дорожек. Напоминайте малышу, что 
нельзя отрывать карандаш от бумаги и вылезать за 
пределы дорожки. 
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В дальнейшем, когда он освоится с такой игрой, 
можно сужать дорожки или менять ритм их изгибов, 
например, так: 

ФОТОГРАФ И ЗАЯЦ 

Эта игра тоже развивает точность движений. Для 
нее также нужны бумага, карандаш. Вы в одном 
углу листа бумаги рисуете фотографа, а в другом — 
зайца (изображения схематические). Ребенку пред
лагается фотографировать зайца (штрихом каранда
ша соединить изображения). Попробуйте сделать это 
сами, это не так просто. Потренируйтесь вместе. 
Удачи вам! 

УГАДАЙ, КАК НАС ЗОВУТ 

Игра поможет ввести ребенка в мир букв и слов. 
Для нее нужно заготовить 10 картинок, на каждой 
из которых должен быть изображен мальчик или де
вочка. Их можно вырезать из любого журнала, га
зеты и наклеить на листы бумаги. Под каждой кар
тинкой поместите другие картинки, на которых 
нарисованы другие предметы. Например, под кар
тинками, изображающими девочек, можно поме
стить такие картинки: 

арбуз — ножницы — яблоко; 
арбуз — санки — яблоко; 
ножницы — игла — ножницы — арбуз; 

5* 
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обруч — лопата — яблоко; 
лопата — игла — дом — арбуз. 
Под картинками, изображающими мальчиков, 

можно поместить следующие картинки: 
волк — арбуз — санки — яблоко; 
волк — арбуз — лопата — яблоко; 
волк — арбуз — ножницы — яблоко; 
волк — обруч — волк — арбуз. 
Предложите малышу угадать, как зовут каждого 

из детей, помещенных на той или иной картинке. 
Объясните ему, что для того, чтобы угадать имя, 
необходимо соединить первые буквы названий пред
метов, которые нарисованы на картинках. Соединяя 
буквы (в уме), дети с радостью отгадывают, кого 
как зовут. Девочек в этой игре зовут АНЯ, АСЯ, 
НИНА, ОЛЯ, ЛИДА. Мальчиков - ВАСЯ, ВАЛЯ, 
ВАНЯ, ВОВА. 

Картинки с изображением мальчиков и девочек 
следует давать вперемешку. Когда дети отгадают все 
имена, возможно, им захочется самим зашифровать 
собственные имена или какие-либо другие слова. 
Это желание обязательно поддержите. При зашифро-
вывании звуков полезно варьировать картинки (А — 
арбуз, аист, абрикос, астра и т. п., О — обруч, осы, 
облако и т.п.). Важно, чтобы на гласную букву па
дало ударение, либо чтобы звучание ее в слове сов
падало с написанием — нельзя для зашифровки зву
ка О брать такое слово, как ОДЕЯЛО. 
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Г л а в а 5 
ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

ДЕТЕЙ ЧЕТЫРЕХ-ПЯТИ ЛЕТ 

Один из многих вопросов, встающих перед роди
телями в этот период,— учить ли ребенка читать 

до того, как он пойдет в школу, если да, то когда 
лучше всего начать это делать? 

У вас есть желание и возможность заниматься 
с ребенком? Тогда пусть он придет в школу, умея 
читать. В четыре-пять лет учиться читать легче, чем 
в семь-восемь. Родная речь только что освоена, сло
ва и звуки еще не сделались для ребенка чем-то 
привычным, будничным, не замечаемым, как дыха
ние. Ребенок еще экспериментирует со словами, 
язык ему близок и интересен. Вам остается только 
придать этому интересу направление, нужное для ов
ладения письменной речью. 

Но не спешите начинать слишком рано. Ведь 
чтение не рождается автоматически из знания ал
фавита. И слишком раннее обучение чтению (до 
трех лет) может привести к перекосу в развитии 
ребенка. 

Мы постараемся рассказать о том, как легко, без
опасно и весело ввести ребенка в письменность, как 
сделать для ребенка увлекательной тренировку в тех-
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нике чтения и привить вкус к самостоятельному 
чтению, как при этом избежать стандартных ошибок 
домашнего обучения грамоте. 

Предлагаемые здесь принципы обучения грамоте 
разработаны замечательным детским психологом 
Д. Б. Элькониным и выдержали уже тридцатилет
нюю проверку практикой. Игровая аранжировка 
этих принципов позволяет начинать систематические 
занятия грамотой уже с четырехлетними детьми в том 
случае, если у ребенка нормально развивается устная 
речь. Учтите, что нормальная речь четырехлетнего 
ребенка еще не полностью совпадает с нормами 
культурной взрослой речи. Он еще имеет право ше
пелявить и картавить, не выговаривать длинные слова 
и изредка делать грамматические ошибки типа «пять 
чашков и блюдцев». 

Если же ребенок заговорил поздно — около трех 
лет — или имеет серьезные дефекты произношения, 
бедный словарь, строит очень короткие фразы, ко
торые пестрят аграмматизмами (например, ребенок 
вообще не употребляет предлогов, не изменяет слов 
по падежам), с обучением письменной речи спешить 
не стоит. 

Исходный принцип предлагаемой системы обуче
ния состоит в том, что знакомству и работе ребенка 
с буквами должен предшествовать добуквенный, чис
то звуковой период обучения. 

Буква — это знак звука. Знакомство с буквенным 
знаком окажется безрезультатным, если ребенок не 
знает, что именно обозначается этим знаком. Вы 
ведь не станете показывать знаки уличного движе
ния человеку, выросшему в лесу и ни разу не ви
девшему автомобилей. Сначала вы проведете его по 
улице, объясните, что такое пешеходный переход 
и лишь после нескольких упражнений в переходе 
улицы растолкуете смысл «зебры», жестов регули
ровщика, сигналов светофора. 

Путь дошкольника к грамоте лежит через игры 
в звуки и буквы. Для того, чтобы научиться читать 
и писать, ребенку нужно сделать два важных откры
тия: сначала обнаружить, что речь «строится» из зву
ков, а потом открыть отношения звука и буквы. 
Способ акцентирования, интонационного выделения 
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звуков в слове ребенку лучше всего передать в игре. 
Это могут быть игры-звукоподражания. Например: 

— Ты слышал, как жужжат пчелы? Попробуй по
жужжать также — Ж Ж Ж . А теперь давай погово
рим на пчелином языке, как будто мы две пчелки. 
Вот так: «Давай друЖЖЖить! Ты где ЖЖЖивешь? 
А я ЖЖЖиву в этом ЖЖЖилище. Приходи ко мне 
в гости, я угощу тебя мороЖЖЖеным». 

Для протягивания звука В можно разыграть 
встречу двух машин. 

— Я ВВВожу оВВВощи, а ты что ВВВозишь? Ты 
умеешь поВВВорачиВВВать налеВВВо? А напраВВ-
Во? ДаВВВай устроим сореВВВноВВВание — кто 
лучше заВВВодится. ВВВВВВВВВВ... 

Подражание пароходному гудку, игра в «разговор 
двух пароходов» научат ребенка протягивать звук У. 

Акцентируя в словах звуки Ш и С, легко пре
вратить обычную речь в «змеиный язык» и т. д. 

Главное, чтобы игровая роль определяла звуко
вую окраску речи, требовала выделения звука. Хо
рошим помощником могут оказаться детские стихи: 

Вот п р и Ш е л б е с Ш у м н о Ш о р о х , 
новостей принес он ворох, 
и все Ш о р о х и слетелись, 
и п р и Ш е л б е с Ш у м н о Шелест. 
Шевельнул рукою Ш е л е с т — 
и все Шелесты слетелись, 
и с о Ш л и с ь со всего света, 
и Ш у Ш у к а л и с ь до света 
за Ш и р о к о й н а Ш е й Шторой . 
И Шептал им что-то Ш о р о х , 
что-то с т р а Ш н о е , чудное , 
что-то тайное , ночное . 
РазоШелся , расШептался, 
а под утро распрощался. 
Ш о р о х выШел, Шелест в ы Ш е л , 
и Шагов никто не слыШал. 

Э. Мошковская 

Когда ребенок в игровом, звукоподражательном 
действии научился протягивать, усиливать отдельные 
звуки в словах, перед ним можно поставить новые 
задачи, рассчитанные на сознательную работу со 
словом. 
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— Скажи, с какого звука начинается слово 
«муха»? Протяни этот звук. А есть М в слове «дом»? 
В слове «стена»? Какие ты можешь назвать слова 
на звук М? 

Вот несколько примеров звуковых игр. 

ИГРА В «МАГАЗИН» 

На «прилавке» разложены разнообразные пред
меты: мелкие игрушки, книжки, карандаши, ласти
ки, пуговицы, печенье, конфеты и т. п. «Прода
вец» — взрослый. Ребенок приводит в магазин 
покупателей — это куклы и игрушечные звери. 
Каждый покупатель выбирает себе товар на свой 
вкус. Продавец отпускает товар только в том случае, 
если покупатель правильно называет первый звук 
в слове, которое обозначает нужный предмет. Так, 
например: 

П р о д а в е ц : Мишка, что ты выбрал себе? 
М и ш к а : Я хочу купить эту ложку. 
П р о д а в е ц : За ложку надо заплатить первым 

звуком этого слова. Спой его. 
М и ш к а : ЛЛЛ. 
П р о д а в е ц : Правильно, молодец, можешь за

брать ложку. 
Если «мишка» или «кукла» затрудняются ответить 

на вопрос, им могут помочь другие игрушки — в 
этом случае взрослый, действуя за игрушку, подска
зывает ребенку правильный ответ. В следующий раз 
можно поменяться ролями: ребенок станет продав
цом, а взрослый будет отвечать за покупателя, при 
этом иногда умышленно ошибаясь. Здесь важно, 
чтобы ребенок сумел самостоятельно заметить 
«ошибку» взрослого. 

ИГРА В ДОКТОРА ЗВУКОВА 

— Я доктор Звуков,— объявляете вы ребенку, 
надев белую шапочку или взяв какой-нибудь вра
чебный атрибут,— если твои куклы еще не научи
лись выговаривать какие-нибудь звуки, я их вылечу. 
Таня,— обращаетесь вы к кукле,— скажи: «На гор-
рре Арррарррат рррастет крррупный виногрррад». 
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И картавите за Таню: «На голлле Алллалллат ллластет 
клллупный виноглллад». Ваша дочка не выговарива
ет Р. Я назначаю ей лекарство: десять слов на Р 
начинающиеся и пять слов на Р заканчивающиеся. 

Вы сможете ей подсказать слова сами или при
слать «медсестру». Ребенок (в роли медсестры) на
зывает слова, растягивая нужный звук, вы отвечаете 
за Таню, постепенно «выздоравливая». Играть с кар
тавой Таней следует в том случае, если ваш ребенок 
сам не картавит. 

Удобны и полезны для игры в доктора Звукова 
скороговорки. Так, кукольный негритенок имеет пра
во не выговаривать какие-то русские звуки. Он го
ворит, например, так: «У слона фффобот. Положи 
в чай сафффар». Какой звук он не умеет произно
сить? (Теперь ребенок уже сам играет роль доктора 
Звукова, а вы пришли к нему на прием с «сыном».) 
А какую скороговорку ему прописать в качестве ле
карства? — «От топота копыт пыль по полю летит»? 
Или: «Хохлатые хохотушки хохотом хохотали ха-ха-
ха-ха-ха-ха-ха!»? А как произнесет скороговорку: 
«Маленькая болтунья молоко болтала, болтала, да не 
выболтала» мальчик Леня, который путает Р и Л 
и сам себя называет Реней? При «болезни» каких 
звуков надо прописывать скороговорки: «Бык тупо-
губ, тупогубенький бычок, у быка белая губка была 
тупа» или «Променяла Прасковья карася на три 
пары чистокровных поросят. Пробежали поросята по 
росе, простудились поросята, да не все»? 

Если юный логопед затрудняется в ответе, пред
ложите ему произнести скороговорки несколько раз 
в нарастающем темпе: он сам обнаружит, на каких 
звуках он «спотыкается». Логопедическими лекарст
вами могут быть и детские стихи с подчеркнутой 
звукозаписью. Так, мальчику Рене лучше всего про
писать стихотворение М. Валека (перевод Р. Сефа) 
«Канитель»: 

Канителили метели, 
И в метельной канители 
Белые дома летели 
И вертелись, 
Как хотели. 
А з аснеженные ели 
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Громко пели 
И скрипели, 
И виднелся еле-еле 
Через пелену метели 
Белый борт грузовика. 
И в метельной карусели 
Странные слова звенели. 
Неужели 
В самом деле 
Ждет Снегурка 
Две недели 
Белого Снеговика? 

А шепелявого мышонка исцелят стихи И. Ток
маковой о его сородичах, особенно если доктор по
вторяет эти стихи трижды — все тише и тише: 

Т и ш е , тише, тише, тише, 
Шелестят на крыше м ы ш и , 
П о д м ы ш и н ы м серым флагом 
Маршируют шаг за шагом, 
Впереди идут старшины, 
Распевают гимн мышиный: 
«Тише, тише, тише, тише, 
Шаг ровней держите , мыши! 
Л ю д и сыты, кошки сыты, 
Для м ы ш е й столы накрыты». 
Затихает шорох ш и н н ы й , 
Наступает час мышиный! 

Такого рода игры, в которых ребенок на слух оп
ределяет звуковые характеристики слов, следует со
четать с играми, требующими от ребенка самостоя
тельного поиска слов по заданной звуковой 
характеристике. Вот пример такой игры. 

Дети «нагружают машины». У каждого — каран
даш и бумага. На одном листе появляются грузовики 
марки М М М , на другом марки ЛЛЛ. Каждый гру
зовик может везти самые разнообразные и неожи
данные предметы, но все они должны начинаться 
на нужный звук. В грузовики «МММ» ребенок мо
жет погрузить (нарисовать в кузове) мыло, мармелад, 
мультфильмы, «Мурзилку» и отправиться в Москву 
к маме, в магазин. Грузовики «ЛЛЛ» загружаются 
люстрами, лентами, лентяями, лебедями и едут 
в лес. 
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ЗВУКОВОЕ ЛОТО 

Эта игра требует от ребенка умения находить сло
во с нужным звуком из заданного ряда слов. По 
правилам ее детям раздаются карты лото с картин
ками и маленькие пустые карточки. Ведущий назы
вает звук, например В, и спрашивает у игроков: 
«У кого есть слово со звуком В?» Не обязательно, 
чтобы этот звук был в начале слова, он может сто
ять и в конце, и в середине». Дети, глядя на кар
ты, отвечают: «У меня ВВВоробей», «А у меня ко-
роВВВа». Картинку с правильно найденным звуком 
ребенок закрывает карточкой. Выигрывает тот, кто 
быстрее закроет все картинки. Для этого ребенку 
нужно в первую очередь сосредоточить внимание на 
звуковой форме слова, не пропуская ни одного сло
ва с названным звуком. 

Взрослый, ведущий игру, должен учитывать, что 
согласные звуки бывают твердыми и мягкими. Так, 
например, в словах МЯЧ и МАСКА, ТЕТЯ и ТОРТ, 
ЛУНА и ЛЮСТРА первые звуки разные, хотя они 
и обозначены одинаковыми буквами. О назначении 
букв ребенок еще не подозревает, а различия мяг
кого и твердого звука, как правило, чутко замечает. 
Но бывают ошибки. Так, если ребенок объявляет, что 
у него есть слово на звук 333 — ЗЕБРА, взрослый 
должен мягко поправить его: «Как ты говоришь — 
ЗЗЗЭ-бра или ЗЗЗЕ-бра?» 3-3-3-е произносится 
мягко, с улыбкой, смотри, мои губы растянуты, как 
будто я улыбаюсь. 3 -3 -3 -э я говорю твердо, без 
улыбки. Ну-ка, найди на карточке слово на твердый 
333. Конечно, ЗЗЗаяц. Закрой зайца карточкой!» 

ЗАПРЕТНЫЕ ЗВУКИ 

Помимо работы с отдельным словом, взятым вне 
фразы, предложения, можно проводить анализ зву
ков в речевом высказывании. Для этого и подходит 
эта игра, построенная по правилам известной детям 
игры «Да и нет не говорить». Только вместо запрет
ных «да» и «нет» здесь нужно подставлять различные 
звуки. Условия игры следующие: взрослый задает ре
бенку разнообразные вопросы, а ребенок, отвечая, 
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должен соблюдать правило — не произносить опре
деленный звук. Например, запрещены звуки X и Ч. 

В з р о с л ы й : Что продают в булочной? 
Р е б е н о к : Булки и ...леб. 
В з р о с л ы й : Какой предмет у нас в квартире по

казывает время? 
Р е б е н о к : ...асы. 
И т. д. 

ТИМ И ТОМ 

Эта игра помогает различать мягкие и твердые 
согласные и легко заменять одни на другие. Тим и 
Том — два человечка: «мягкий» и «твердый». Ребен
ку легче будет запомнить эти их качества, если вы 
не просто укажете на твердость согласного Т в име
ни Том и мягкость Т в имени Тим, а нарисуете 
человечков. Одного — длинного и угловатого, а дру
гого — кругленького и пухлого. Сначала взрослый 
представляет Тома и Тима: «Это — Том, слышишь, 
как твердо начинается его имя: I ' l l . Он и сам весь 
твердый, как этот звук, поэтому всегда выбирает то, 
что начинается с твердых согласных: не ест Тянучки, 
но любит Томатный сок, носит Пальто и никогда 
не надевает Пиджак, не берет в руки Мяч, но с 
удовольствием пускает Мыльные Пузыри и играет в 
Морской Бой. Том дружит с Тимом, хотя и совсем 
не похож на него. Тим мягкий и любит все, что 
звучит так же мягко, как первый звук в его имени: 
Тефтели, Леденцы, Пироженое. Когда Тим Рисует, 
Том — Раскрашивает. Если Том берет в руки Дудоч
ку, Тим сразу начинает Дирижировать. Они никогда 
не выбирают одни и те же вещи, поэтому не ссо
рятся, ведь им никогда не приходится выхватывать 
друг у друга игрушки и сладости. 

Вот однажды Тим и Том решили отправиться 
в путешествие. Давай поможем им собраться. Ты бу
дешь Тимом, а я — Томом. Что ты выберешь: РЮК
ЗАК или РАНЕЦ. Теперь надо решить, кто какие 
вещи понесет. Тому и Тиму надо взять КОТЕЛОК, 
КОНСЕРВЫ, САХАР, ЛОЖКИ, М И С К И , ВЕРЕВКУ, 
Б И Н О К Л Ь , К О М П А С , КАРТУ, ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ 
(чтобы ребенку было легче запомнить слова, все эти 



ГЛАВА 5 77 

предметы рисуются на бумаге). Что положит в свой 
рюкзак Тим? Может быть, Тим захочет взять с собой 
еще что-нибудь? Подскажи ему. Вряд ли Тим отпра
вится в путешествие без Л Е Д Е Н Ц О В , ведь Том 
уже положил в свой ранец КОНФЕТУ. Кто обуется 
в КЕДЫ, а кто - в КРОССОВКИ? А что на голове 
у Тома - БЕРЕТ, КЕПКА или ПАНАМКА? Вещи 
собраны, можно отправляться в путь, но по какой 
дороге? Одна дорога ведет в ЛЕС, другая — на ЛУГ. 
По какой дороге захочет пойти Тим? А по какой 
Том? Тим и Том друзья, поэтому они договорились, 
что пойдут по самой опушке леса. Здесь бывает 
много грибов: Л И С И Ч К И , МАСЛЯТА, БЕЛЫЕ, 
С Ы Р О Е Ж К И . Какие грибы будет собирать Тим? 
А вот и речка, можно половить рыбу. В речке во
дятся СОМ и САЗАН, ЛОСОСЬ и ЛЕЩ. Кто пой
мает СОМА? Кому попадется ЛЕЩ? Пора устроить 
привал. Тим и Том разводят костер, делают шалаш. 
Кто принесет ВЕТКИ для костра, а кто ВАЛЕЖ
Н И К для шалаша? Обед готов. Кому придется по 
вкусу РИС, а кому РЫБА? Что будет пить Тим, 
КОМПОТ или КИСЕЛЬ? После обеда Тим и Том 
укладываются спать. Отгадай, кому из них во сне 
приснится загадочный ТАМПАРАМ, а кому Т И М -
П И Р И М ? Когда Тим и Том проснулись, они реши
ли поиграть в свою любимую игру «твердое-мягкое». 

В этой игре Том называет слово с первым твер
дым звуком, а Тим, заменяя твердый звук на мяг
кий, отвечает Тому похожим словом. Вот так: 

Т о м : Нос. 
Т и м : Нес. 
Т о м : Лук. 
Т и м : Люк. 
И т. д. 
Эту игру можно продолжить на бессмысленных 

словах типа: к ы л — к и л , п у м — п ю м и т. п. Пе
реброску словами легко превратить в подвижную 
игру, для этого нужно ввести дополнительное пра
вило: называя слово, одновременно бросай партнеру 
мячик. 

Конечно, вам не терпится проверить, удалось ли 
научить ребенка различать твердые и мягкие соглас
ные звуки. Для этого завершите игру «Тим и Том» 
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контрольным вопросом-провокацией: «Я назову сло
ва, а ты скажи, какие начинаются с твердых зву
ков, а какие — с мягких: ПУХ, ВАТА, К И Р П И Ч , 
ПОДУШКА, ДЕРЕВО». Если ребенок, отвечая на 
этот вопрос, будет ориентироваться не на мягкость 
самого предмета, а на мягкость звука — значит, все 
в порядке. 

Придя к ощущению мягкости и твердости соглас
ных звуков, ребенок должен также ощутить различие 
гласных и согласных. Наиболее удобным объектом 
для «начальных» упражнений являются ударные 
гласные звуки, которые легко тянутся, пропеваются, 
произношению которых ничто не мешает. 

Научить ребенка выделять ударные гласные легче 
всего в игре. 

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ 

Вы напоминаете ребенку, как вы его окликаете, 
когда он загулялся во дворе или далеко от вас убе
жал в лесу: «ВолОООдя!» (но ни в коем случае не 
скандируйте: «Во-ло-дя!»). После этого «разбегаются 
по лесу» все куклы и зверята, которые есть в доме, 
а вы помогаете ребенку позвать их правильно: так, 
чтобы голосом «ударить» самый громкий — голосо
вой, или гласный звук в слове. 

Звуковые игры легко вплетаются в быт. У вас 
потерялись нитки? Попросите ребенка позвать их 
с ударением: «НИИИтки — может быть, они услы
шат и найдутся». Или так: «Я тебе купила.. . секрет 
с ударным О. Конечно, не вАААфли. Нет, разве 
ты говоришь «банОООн. Молодец, вот твой пи-
рОООг!» 

Если Тим и Том помогли ребенку различить мяг
кие и твердые согласные, то звуковые мастера, 
братья Эх, Ух, Ах и Ох, научат его выделять удар
ный гласный звук. У каждого из мастеров свой мо
лоточек. Ударит мастер Эх молоточком по звуку 
Э — и он зазвучит громко и долго. Братец Ух бьет 
молоточком только по звуку У, Ах — по звуку А, 
и Ох — по звуку О. У мастера много работы — ведь 
без ударения ни одно слово не произнесешь, а слов 
в языке столько, что и вчетвером не справиться. 
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К тому же братья большие спорщики: как встретят 
слово, так и начинают спор — кому ударить моло
точком? Помоги им договориться. 

Вот пришли однажды братья на птичий двор 
(взрослый показывает ребенку картинку, на кото
рой изображены: кУрица, петУх, гУсь, Утка, индЮк, 
утЁнок. «Ух,— сказал братец Ух,— да ведь здесь все 
слова мои!». Братец Ох вздохнул: «Ох, ох, ох, опять 
нет у меня работы!» 

Оба братца не совсем правы. Назови слова... где 
нужен молоточек Уха, и слово (оно одно — утЁнок) 
для Оха. 

А вот на скотном дворе братцу Оху придется по
трудиться больше всех. Помоги ему справиться со 
своей работой и назови ему животных из тех, кото
рых видишь на картинке (корОва, кОнь, телЁнок, 
КОЗЛЁНОК). 

«Эх, не люблю я стоять без дела,— сказал братец 
Эх,— столько зверей, и ни один мне не подходит. 
Пойду-ка я лучше в зоопарк, уж там я найду себе 
слова». Посмотри, каких животных подобрал для 
себя братец Эх, и проверь, не сделал ли он ошибки 
(на рисунке — бегемОт, олЕнь, зЕбра, лЕв, змеЯ). 
Каких братьев надо позвать, чтобы исправить ошиб
ки братца Эха. 

А теперь все братья пошли в магазин покупать 
сладости. Кто из них выбрал ор'Эхи, кто сУшки, 
из'Ум? Кому досталась пастилА, мармелАд, шоко-
лАд, вАфли, конф'Эты? Захотелось еще братьям ку
пить фИники и инжИр. Попробовал братец Эх уда
рить своим молоточком — никак слово «финик» 
у него не получается. А что у него вышло? Кто из 
братьев может поправить слово? А кто справится со 
словом «инжир»? Скажи, каких новых мастеров надо 
пригласить на помощь к братьям Эху, Оху, Аху, Уху. 
Правильно, Ых, Их. Теперь в сборе все шесть глас
ных звуков русского языка. 

ПОДБЕРИ ИМЕНА ДЛЯ КОТЯТ 

Это задание тоже требует ориентации на ударные 
гласные. Здесь ребенку нужно найти имена с раз
личными ударными гласными. 

J 
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У кошки Мурки шесть котят, и она назвала их 
так: Кузя, Пуся, Муня, Тиша, Миша и Киша. Ко
тята очень непоседливые и все время убегают: кто 
под стол, кто под кровать, а кто и на штору залезет. 
Но как только Мурка позовет озорника: «КУУУзя, 
немедленно слезай!»,— к ней прибегают Пуся и 
Муня: «А нам послышалось, что нас звали». Если 
же Мурка кличет Мишу: «МИИИша!», к ней бегут 
все трое: Миша, Тиша и Киша. 

Помоги Мурке немного изменить имена котят 
так, чтобы каждый прибегал только на свое имя. 
Издалека призыв Т И И И ш а и К И И И ш а легко пере
путать, а оклики Т И И И ш а и КЕЕЕша уже звучат 
по-разному. 

Существует еще один вариант игры в ударения, 
и она развертывается в Звуковом царстве, во Дворце 
гласных звуков. Однажды обитатели дворцовой кух
ни заспорили, кто из них самый главный. «Я самый 
главный!— хрустнул румяной корочкой Хлеб.— Без 
меня никто за стол не сядет». «Нет, я самая глав
ная!— забулькала Вода.— Без меня ни одно кушанье 
нельзя приготовить!» «Нет, я главнее,— возразила 
Соль,— если меня забудут положить в кастрюлю, то 
кушанье никто есть не станет!» Поспорили и ре
шили: царем кухни будет тот, кто сможет созвать 
как можно больше подчиненных. А в Звуковом цар
стве друг другу служили слова с одинаковыми ударе
ниями. У них даже форма была одинаковая. Все сло
ва с ударными А носили АААлые мундиры, все 
слова с ударными Э — бЕЕЕлые мундиры, с удар
ными О — жЕЕЕлтые и т. д. 

Первым начал окликать своих подчиненных госу
дарь Хлеб. «ХлЕЕЕб!» — произносит ребенок с уда
рением. Он позовет всех на Э. И мама с ребенком 
идут на кухню, берут Хлеб и от его имени начинают 
окликать хлебную рать: конфЕЕЕта, пЕЕЕрец, сал-
фЕЕЕтка, полотЕЕЕнце, кофЕЕЕйник. . . «Может 
быть, позовем мАААсло,— предлагает мама,— ведь 
масло всегда мажут на хлеб». Если ребенок отве
тит, что хлЕб, не сможет позвать к себе мАсло, зна
чит, цель ваших занятий достигнута: ребенок не 
поддался на провокацию и реально работает со зву-
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ковой оболочкой слова, в частности — с ударными 
гласными. 

После того, как ребенок научился определять 
первый и последний звук в слове, различать твердую 
и мягкую пару согласного звука, выделять ударный 
гласный звук, можно переходить к наиболее слож
ной задаче звукового анализа — определению полного 
звукового состава слов. 

Научите ребенка фиксировать результат звукового 
анализа с помощью специальных фишек. Фишкой 
могут быть квадратики или кружочки картона, ку
бики, пуговицы, то есть любые мелкие предметы, 
при условии, что они одинаковы и ребенку удобно 
выкладывать их в ряд. 

Выделять все звуки в словах из трех-пяти звуков 
помогут следующие игры. 

ДОМ ЗВУКОВ 

В этих домах живут имена. В каждой квартирке — 
по жильцу-звуку. Пошел в свой дом (рисуете дом 
с тремя окнами) КОТ. У него три комнатки. Каж
дый звук спит отдельно. Уложим кота спать. Кто 
спит в первой спаленке? Вы даете ребенку в руки 
фишку размером с окошко домика: «Это звук. По
зови его спать». Ребенок зовет: «К-К-К» — и кладет 
фишку в первую комнатку и т. д. Если ребенок «те
ряет» второй звук и второй фишкой «ловит» звук Т, 
вы удивляетесь: «Разве здесь живет КТ? Я думала, 
что здесь живет кОООт!» 

ДОМ В ЛЕСУ 

А в этом доме — четыре комнаты. И здесь в каж
дой комнате по жильцу-звуку. 

В нем хотят жить разные звери. А для кого он 
построен — неизвестно. Спорят ЛЕВ (3 звука), 
СЛОН (4 звука) и Ж И Р А Ф (5 звуков). Чей это дом? 
А кто бы еще мог здесь жить? Ребенок может (не 
без вашей помощи) вселить сюда ВОЛКА, ЛИСУ, 
СОВУ, КРОТА и откажется поселить СОБАКУ, ВО
РОНУ, УЖА. 

6 Психологические тесты 
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В другом варианте игры в домике поставьте перед 
ребенком задачу «расселить» знакомых ребят (ОЛЮ, 
АНЮ, ПЕТЮ, ВОЛОДЮ, АЛЕШУ и др.) в одном 
доме (заранее нарисуйте многоэтажный дом, где на 
каждом этаже ряд окошек, количество которых со
ответствует количеству звуков в том или ином име
ни. Более сложная задача для ребенка — построить 
самостоятельно дом, в котором будет жить кукла 
КАТЯ, перестроить его для И Р Ы , найти жильца для 
пустующего дома из шести комнат, на улице среди 
пяти-семи разных домов разыскать, где живет БУ-
РАТИНО.. . 

Один из наиболее трудных вариантов этой игры 
требует учета не только количества звуков в слове, 
но и места ударения (на каком по счету звуке) вы 
рисуете четыре одинаковых четырехоконных домика, 
в которых живут СЛОН, ВОЛК, ЛИСА и АИСТ. 
ЦАПЛЯ пришла проведать кума АИСТА. Как ей 
попасть в нужный дом и не угодить на обед к ВОЛ
КУ или ЛИСЕ? Ребенок в растерянности. Подска
жите ему выход: сами поставьте ударение в слове 
СЛОН и в одном из домиков заштрихуйте третье 
окошко: пусть ударный звук будет «за занавеской» 
(заштрихован). 

А чем отличаются вывески складов для хранения 
СОЛИ, МУКИ и САХАРА? А как по этикетке (на 
которой нарисовано пять окошек) отличить ящик 
с ГРУШАМИ от такого же ящика с ПЕРЦЕМ? 

Если для ответа на первый вопрос ребенку до
статочно посчитать количество звуков в словах, то 
для ответа на второй вопрос необходимо еще и най
ти место ударения. 

А вот комбинированная задача: на станцию при
шел состав с необходимыми для стройки материалами. 
Пусть ребенок будет шофером. Вы просите его в пер
вую очередь доставить на стройку цемент, вторым 
рейсом привезти кирпич, потом — песок, затем — 
глину и в последнюю очередь — стекло. Добейтесь 
того, чтобы «шофер» запомнил задание, а на кубики, 
изображающие вагоны, прикрепите пять соответству
ющих схем количества звуков и места ударения в каж-
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дом слове. Сначала попробуйте по месту ударения 
различить слова глИна, стеклО, песОк; (глина — 
третий звук, стекло — шестой, песок — четвертый). 

Чтобы в процессе занятий проверить, насколько 
ребенок вас понимает, предложите ему следующее 
задание: «Сейчас мы будем сравнивать слова по дли
не: я назову тебе пару слов, ты подумай и скажи, 
какое из них длиннее, какое короче, и объясни, по
чему ты так считаешь». Дальше называются пары 
слов: час — минута, удав — червячок, карандаш — 
карандашик, усы — усики, хвост — хвостик. Перехо
дя к новому вопросу, не забудьте подчеркнуть, что 
сравниваются слова. Что получится, если слово «че
тыре» разделить на две половины?» Ответы ребенка 
могут оказаться самыми неожиданными. 

Вполне грамотно отвечают («слово червячок длин
нее, потому что в нем больше звуков», «слово ка
рандашик длиннее, потому что к слову карандаш 
прибавили еще «ик», если разделить четыре попо
лам, то в каждой половине будет по три звука) те 
дети, которые научились различать слово и предмет, 
звучание и значение — звуковую оболочку слова и 
то, о чем оно говорит. В таком случае вы можете 
быть уверены: ребенок вас понимает и ваш разговор 
о словах и звуках ведется на одном языке. 

Из предлагаемых здесь игр вы можете сами по
добрать то, что в наибольшей степени соответствует 
индивидуальным особенностям вашего ребенка. Чи
сто звуковой, добуквенный этап обучения продол
жается недолго: от силы три-четыре месяца. При 
этом заучивать буквы ребенок может уже на втором 
месяце занятий. 

В добуквенный период ребенок должен научиться: 
не без вашей помощи выделять звуки в коротких сло
вах; совершенно сознательно и самостоятельно из
бегать провокаций типа: «Правда, что слово М А Ш И 
НА начинается на тот же звук, что и слово Ш О Ф Е Р , 
ведь шофер водит машину?»; «Правда, что в слове 
СОРОКОНОЖКА сорок звуков?»; «Послушай, как 
я считаю звуки в слове ТРИ: раз, два, три. Верно? 
А в слове ПЯТЬ так: раз, два, три, четыре, пять»; 

6* 
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приобрести вкус и привычку к таким не совсем 
обычным полуигровым-полуучебным формам общения 
с вами, даже если не все еще будет получаться у ма
лыша со звуками: сама просьба поиграть с ним еще 
раз в доктора Звукова или в Тима и Тома и спо
собность удерживать тему игры 10— 15 минут — вер
ное свидетельство высокой эффективности ваших 
педагогических усилий. 

Каждый ребенок научится и даже полюбит играть 
в подобные игры, если будут соблюдаться некоторые 
правила: 

1. Относитесь к предлагаемым играм не как 
к инструкции, требующей пунктуального выполнения, 
а как к теме для свободной игровой импровизации. 
Внимание к индивидуальности ребенка, умение гиб
ко приспосабливать учебные цели к его особому 
нраву — первое условие успешности любых занятий. 

2. Занимаясь с малышом самыми серьезными ма
териями, помните, что вы с ребенком играете и эти 
игры не должны превращаться в занятия школьного 
типа. Категорически запрещается вводить школьную 
систему отметок! Есть тысячи других способов по
ощрения и наказания! Единственная игра, допуска
ющая отметки,— это игра в школу, где ребенок-учи
тель оценивает, как его кукольные ученики ищут 
второй звук в слове ПОЕЗД или прибавляют звук Т 
к слову АНЯ. Но даже играя с ребенком в школу, 
следует избегать оценок типа: «За такой ответ ты 
сам в первом классе пятерки не получишь» или 
«В школе за такую рассеянность наказывают». Во
обще недопустимы выговоры ребенку за нежела
ние этим заниматься, тем более абсурдно принуж
дение к игре. Терпеливо ищите ту игру, которую 
примет ваш ребенок, в которой проявится его ин
терес к форме слова. 

3. Чтобы ребенку легко и с удовольствием игралось 
в игры «высшего пилотажа», надо начинать с про
стейших игр, в которых звуки как-то фиксируются 
(например игра «Домики»), а поиск слов с нужным 
звуком облегчен опорой на реальные предметы или 
картинки. 

4. Учитывайте детские усилия, затрачиваемые на 
выделение и намеренную артикуляцию невесомых 
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звуков. Не занимайтесь с ребенком утомительным 
трудом звукового анализа более 10 минут подряд. 
После этого можно развивать сюжет той же игры, 
не обращаясь впрямую к звуковому составу слов. 

5. Речь взрослого в звуковых играх должна отли
чаться от обычной разговорной речи чистотой ар
тикуляции. 

6. Умышленная провокация взрослого — это особый 
прием, применять который следует во всех играх, 
как только у ребенка начинает что-то получаться. 
Исправляя умышленные ошибки взрослого, ребе
нок готовится к самоконтролю — к предотвращению 
и исправлению собственных ошибок. Взрослому 
вовсе не обязательно делать ошибки от первого 
лица. Маленькому ребенку будет легче и интереснее 
исправлять неправильные ответы Незнайки или лю
бого другого непоседливого, но симпатичного героя. 
Репутация взрослого гораздо меньше подходит для 
ошибочных действий, поэтому ребенок скорее со
гласится вместе со взрослым впасть в ошибку, чем 
отстоять свое, хоть и правильное, но противополож
ное взрослому мнение. 

7. Процесс осознания звуковой формы слова мо
жет, должен длиться долго — несколько лет, и не 
нужно надеяться, что вы за несколько недель или 
месяцев достигнете вершины. Ребенок будет перио
дически ошибаться, и ваш долг — поправлять его, 
вновь и вновь давая образцы правильных действий. 
Но именно поправлять, а не раздражаться и вообще 
не фиксировать внимание на недостатках, неудачах, 
недочетах. Пусть ребенок ошибся в восьми случаях 
из десяти. Два правильных ответа — это его реальная 
победа. «Уже начало получаться!» и «Еще не все 
получается» — это два суждения об одном и том же. 
Нужно ли говорить о том, какая оценка побудит 
ребенка к дальнейшим усилиям?! 

«ДЕТСКИЕ» И «ВЗРОСЛЫЕ» ТРУДНОСТИ 
ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

Для малыша главная трудность звуковых игр со
стоит в том, что он склонен смешивать, путать труд
ноуловимые, ускользающие звуки с другими состав-
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ляющими слова. Неощутимая звуковая оболочка 
снова не выдерживает конкуренции с ярким, живым 
представлением о предметном значении слова. Обу
чая ребенка особым образом интонировать звук в 
составе слова, делая звуки предметом осознанного 
внимания, вы быстро преодолеете это. 

Еще одна трудность для малыша — различение 
звука и слога. Слово ТРЯПОЧКА для ребенка может 
начинаться со звука «ТРЯ». Но и взрослые, как го
ворится, бывают не без греха. Они порою забывают, 
что буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова обозначают 
два звука: (ЙЭ)ЛЬ, (ЙО)ЛКА, (ЙУ)БКА, 
(ЙА)КОРЬ. Взрослые забывают, что в словах НЕС 
и НОС различаются лишь первые звуки, (Н) и (Н ' ) , 
а вторые, гласные,— одинаковы. 

Взрослые забывают, что написание слова не всег
да совпадает с произношением. Например, подбирая 
слово на О, взрослый может предложить и слово 
ОСИНА, и слово ОКНО. Для ребенка такие пред
ложения взрослого непостижимы. Так же, как и воз
ражения против детского (И)скимо — на звук И, 
(Ф)торник — на звук Ф. Взрослый ответ: «Так это 
слово пишется!» только запутывает ребенка, который 
еще не ведает о несоответствиях звуков и букв. 

БУКВЕННЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Представляя букву, называйте не ее «официаль
ное», алфавитное название, а тот звук, который она 
обозначает. Звук этот старайтесь петь, тянуть как 
можно дольше и при показе буквы, и при произне
сении слов с этой буквой. 

Вводя букву, надо подобрать возможно большее 
количество слов. Если вы будете вывешивать в ком
нате ребенка картинки с буквами, позаботьтесь о том, 
чтобы на картинке было изображено несколько пред
метов, название которых начинается с соответствую
щего звука. 

Вводя буквы, давайте только их печатные образ
цы. Начертанию письменных букв ребенка научат 
в школе. Ему легче запомнить и воспроизвести на
чертание букв, если перед ним не лист бумаги и ка
рандаш — еще совсем неумелый в детской руке,— 



ГЛАВА 5 87 

а пространство стола, на котором можно выложить 
буквы из палочек, песок или снег, где легко рисо
вать прутиком, протоптать фигурную дорожку-букву. 
Реальное обведение буквы с помощью карандаша 
или ручки — следующий шаг, но и здесь начинайте 
с совместного движения: вложите карандаш в дет
ские пальчики и обведите контур буквы, держа его 
руку в своей. 

Когда следует начинать показывать буквы и в ка
кой последовательности их вводить? В тот же пери
од, когда вы учите ребенка выделять звуки в словах, 
начинайте показывать ему буквы. Начните с соглас
ных, которые ребенок выговаривает легко. Первыми 
надо вводить буквы, наиболее часто встречающиеся 
в русской речи (не стоит начинать с Ц или Щ) , 
самые простые по начертанию (не надо первыми 
вводить Д, Ж, 3) и резко отличающиеся графически, 
например: Н, С, П, К. Не следует подряд вводить 
Б и В, Р и Ф, Г и Т — их легко спутать. Чтобы 
маленький ученик мог узнать в букве заменитель зву
ка, надо включать выученные буквы в звуковые игры, 
здесь же вводя и новые. Например, играя в «Дом 
звуков» и отпраздновав новоселье волка (выделив 
все четыре звука в слове ВОЛК), вы предлагаете сде
лать новоселу подарок — написать на его доме имя 
хозяина. 

Научить ребенка распознавать буквы помогут сле
дующие игры: 

НАГРУЖАЕМ МАШИНЫ 

В этой игре буквы М и Л — «марки» машин. Ре
бенок рисует марку своей машины на кузове или 
кабине водителя, и ему легче запомнить, какие 
предметы годятся для погрузки. 

ЗВУКОВОЕ ЛОТО 

Тоже имеет свой буквенный вариант: взрослый 
показывает детям одну из известных им букв, на
пример В, и спрашивает: «У кого есть слово с этой 
буквой?» Победителем, конечно, оказывается тот, 
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кто помнит все пройденные буквы и умеет найти 
соответствующие им звуки в словах. 

МАГАЗИН 

Пусть это будет магазин чулок и носков, перчаток 
и туфелек. Вырежьте из бумаги несколько десятков 
пар обуви, чулок и варежек. Напишите на каждой 
паре одинаковые буквы. Варенька и Машенька хотят 
купить новые варежки. Ребенок-продавец подбирает 
девочкам рукавички с их инициалами. 

СТИХИ-ПУТАНИЦЫ 

Тоже пригодятся вам не только для занятий зву
ковым анализом, но и для заучивания с ребенком 
алфавита. Выложите на стол карточки с буквами и 
попросите ребенка, выслушав стишок, найти ту бук
ву, которая «сбежала» из стиха или «прибежала» в 
него, сделав потешным и нелепым: 

З е м л ю роет старый кот, 
П о д землею о н живет. 

Н а м темно . П о п р о с и м папу 
Н а м включить поярче лапу. 

Говорит Володя Коле: 
— Стройку получил я в школе. 

А в этих, «прибежав», вытеснила «хозяйку». 

От меня сбежал котел, 
На него я очень зол. 

Любопытные мартышки 
Собирают с елок ф и ш к и . 

Здесь хорошее местечко — 
Протекает рядом печка. 

С ш и л себе котенок тапки, 
Чтоб з и м о й не мерзли шапки. 

Чтобы проверить, насколько запомнились ребен
ку те буквы, которые вы ему показали, предложите 
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ему найти их в заголовках газет, уличных вывесках, 
на корешках книг и т. д. 

Более интересное задание — 

Оно требует точного знания графики букв, уме
ния восстановить букву по ее элементам. 

Жучок-буквоед прополз по листу и обгрыз буквы. 
Восстанови их. 

Мы хотим предостеречь вас от ошибки, чрезвы
чайно распространенной среди родителей. Одни 
проходят с малышом все буквы и лишь потом пе
реходят к обучению чтению. Другие учат читать сло
ва только из знакомых букв. Но многие папы и 
мамы с удивлением отмечают: «Мой-то букв еще не 
знает, а уже слова складывает. Когда он встречает 
незнакомую букву, он бежит ко мне и спрашивает». 
Так чаще всего и бывает с интеллектуально актив
ными детьми. 

Письмо и чтение, далеко опередившие знание ал
фавита, стимулируют быстрое и твердое запомина
ние букв. Переход к письму и чтению после запо
минания 8—10 букв (из которых шесть-семь 
гласные) избавляет ребенка от муки бессмысленной 
зубрежки, а взрослых от частой родительской пани
ки: «У дочки совсем плохая память. Сорок раз по
вторила с ней буквы, и все впустую. Скоро в школу, 
а она алфавит выучить не может. Не показать ли ее 
врачу?» Ребенок с самой хорошей памятью плохо за
поминает буквы из-за того, что не видит непосред
ственного, сиюминутного смысла в этом занятии. 

ИСПРАВЬ БУКВУ 
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Поэтому мы и советуем вам начинать приобще
ние ребенка к письменной речи, как только вы на
учили его нескольким буквам. Ребенок, хорошо вла
деющий звуковым анализом слов, сможет написать 
отдельную фразу, даже если он не знает всех состав
ляющих ее букв. Например, ребенок, незнакомый 
с буквами Д, Й, Р, присылает маме на кухню сле
дующее приглашение, «ава... иг...ать» (давай играть). 
Если приглашение написано правильно, маме при
дется на время отложить свои дела и выполнить 
просьбу ребенка. 

Необходимость письменного общения может воз
никнуть в ходе совместной игры. Например, игру
шечные звуки отправляются в далекое путешествие 
на корабле. В море их настигает шторм, и, с трудом 
уцелевшие после бури, они оказываются на необи
таемом острове. Что же теперь делать? Наиболее 
опытный путешественник Мишка предлагает пустить 
в море сосуд с запиской. Текст записки может со
стоять из одного слова — «Спасите!» или быть чуть 
более развернутым. Чем правильнее и подробнее со
ставлено послание, тем быстрее придет помощь. 
Можно предложить ребенку комбинированную фор
му записи: те слова, которые слишком сложны для 
него, можно заменить рисунком, условным значком. 

Не правда ли, странно предлагать ребенку, кото
рый еще не выучил всех букв, писать записки? Но 
вот что интересно, дети, достаточно поупражнявши
еся в звуковом анализе, очень легко начинают пи
сать. Письмо возникает как бы само собой, иногда 
родители не успевают ввести нужную информацию 
и обнаруживают в первых записях детей их собст
венные графические изыскания. 

«ТЬОТЬА МАША» — так начал свое первое в жиз
ни письмо пятилетний Марик, не знавший правил, 
но хорошо чувствовавший необходимость какого-
нибудь обозначения мягкости согласных в слове 
«тетя». Но такие открытия не являются обязатель
ными. И естественно, дошкольнику не нужно сооб
щать школьную теорию письма. Ребенку не нужно 
знать, что мягкость согласных обозначается буква
ми Я, Е, Ю, Ё, И, а твердость — А, Э, У, О, Ы, 
ему надо уметь пользоваться этими письменными 
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знаками мягкости и твердости. И он готов этому 
научиться. 

Если вы, следуя нашему совету, начали занятия 
грамотой с четырехлетним ребенком, то к пяти го
дам он будет чувствителен к звуковой форме слова 
и узнает начертания некоторых букв. Вы уже ясно 
будете понимать, в чем состоит ближайшая задача 
обучения чтению. Глядя на запись слов, ребенок 
еще не умеет забегать глазами вперед — он «озвучи
вает» букву Л, не обращая внимания на то, что стоит 
за ней — У или Ю. Поэтому в словах ЛУК и ЛЮК, 
НОС и НЕС, МАЛ и МЯЛ первые буквы он прочтет 
одинаково: его губы еще не умеют готовиться к мяг
кому или твердому произнесению согласного в за
висимости от того, какую гласную видят его глаза. 

Координации и «разминке» губ и глаз поможет игра 

ОКОШКИ 

Ее вырезают из картона. В «окошки» должны 
вставляться картонные полоски с буквами так, что
бы их можно было свободно двигать. В первое 
окошко вставьте согласную из тех, которые легко 
тянутся: ВВВ, ЛЛЛ, ССС (но не К, Т, П) , и про
тягивайте полоску с десятью гласными, расположен
ными обязательно парами: А—Я, У—Ю, О—Ё, Ы—И, 
Э—Е. Ребенок должен читать слоги: ВА—ВЯ, ВУ— 
ВЮ, ВО— ВЁ и т. д. Через несколько дней услож
ните задачу: вставьте согласную в третье окошко, 
чтобы получился закрытый слог: ВАС—ВЯС, ВУС— 
ВЮС, ВОС—ВЕС.. . Еще сложнее ребенку читать 
слоги, начинающиеся или заканчивающиеся сочета
нием согласных: СЛА—СЛЯ или ЛАСТ—ЛЯСТ.. . 

При чтении закрытых слогов среди бессмыслен
ных сочетаний звуков (МЭЛ, МЮЛ) начинают встре
чаться и осмысленные слова (МАЛ, МЯЛ, МЫЛ, 
МИЛ, МОЛ, МЁЛ, МУЛ, МЕЛ). Чтобы первые за
нятия чтением не вырождались в чисто физиологи
ческое упражнение губ и глаз, чтобы чтение с самого 
начала было направлено на поиск смысла, постоянно 
спрашивайте ребенка, получилось ли слово, помо
гайте узнать знакомое слово в его новом буквенном 
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обличий. Для этого вставьте слово в предложение, 
например: «Зайка МЫЛ морковку». 

Чтобы внимание ребенка было направлено на 
значение слова, затейте игру 

МАЛЫШ 

Сюжет этой игры прост: маленький ребенок толь
ко учится говорить. Он еще не выговаривает слова 
целиком, а произносит первые два звука. Показывая 
на куклу, он говорит КУ, выпрашивая банан, твер
дит БА, гладя собаку, шепчет СА (заметьте, что не 
СО, а именно СА!). Сначала поиграйте в «Малыша» 
устно: «Я буду ребенком, а ты — мамой. Давай мне 
то, что я прошу: НО (ребенок может предложить 
вам нож, ножницы, ноты...), МА (машинку, мат
решку, мочалку, морковку...). Теперь ты будешь ма
лышом. Я буду показывать предметы, а ты их на
зывай...» 

Познакомив ребенка с условиями игры «Малыш», 
используйте ее при чтении слогов: «Ты — малыш. 
Ты говоришь вот это (показываете слог). А я буду 
мамой малыша и угадаю, что он просит». Ребенок 
читает: «ВА». Вы сразу спрашиваете: «Малыш, навер
ное, хочет вафлю? Или пряник? Что принести?» — 
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«Конечно, вафлю,— убеждает вас малыш,— я прочел 
ВВВААА». Другой поворот сюжета: на столе много 
предметов-выигрышей. Выиграть предмет ребенок 
сможет в том случае, если в окошках найдет тот 
слог, с которого начинается его название (МА — для 
марки, ЛЕ — для ленты и т. д.). 

Разнообразить чтение слогов помогут и ваши ста
рые знакомые 

ТИМ И ТОМ, 

которые могут читать полоски со слогами по ролям 
(хорошо, если в руках ребенка будут два игрушечных 
человечка). Иногда вы можете брать на себя одну 
из ролей. Тим и Том могут поиграть и в письменные 
игры. Если Тим пишет «мягкий» слог, он получает 
очко и отдает листок Тому, который должен сделать 
слог «твердым», изменив только одну букву. Напри
мер: П Е - П Ы - П Ю - П О . 

Читать слоги полезно, но скучно. А вот прича
ливать на катере Л к пристани А гораздо интерес
нее. Но капитан должен дать сигнал: протрубить 
ЛЛЛААА! Тогда на пристани будут знать, что катер 
приближается, и приготовятся к встрече. А что мы 
погрузим на этой пристани? ЛАмпу. Но нам нужна 
еще ЛЮстра и ЛЕстница, чтобы повесить люстру. 
К каким причалам надо подплыть за этими вещами? 

Можно вернуться на фабрику носков и перчаток. 
Ребенок должен оформить варежки для близнецов 
ВАЛИ и ВЕРЫ, М А Ш И и М И Ш И , ЛЮДЫ и 
ЛЕНЫ. Близнецы любят варежки одинакового цве
та, с одинаковыми узорами, а различаются их вещи 
только буквами. Одев несколько близнецов, ребенок 
поможет Пете и Поле найти свои заказы в корзинке 
с готовыми (подписанными) изделиями. 

После того, как ребенок начнет сливать любую со
гласную букву с любой гласной, он освоит основной 
принцип чтения. Вот здесь-то и начнутся основные 
трудности обучения чтению. Дело в том, что техника 



ГЛАВА 5 94 

детского чтения еще настолько слаба, процесс чтения 
еще так труден, что читать самостоятельно, трениро
ваться малышу не хочется. Следовательно, перед вами 
теперь стоят две задачи: надо, чтобы чтение служило 
для удовлетворения личных интересов и нужд ребенка, 
чтобы он хотел читать, и надо, чтобы читать ему было 
не слишком сложно, ибо от непосильной работы ре
бенок либо откажется, либо надорвется. 

И здесь снова помогут игры — с их помощью ре
бенок одолеет технические сложности чтения: 

ПЕРЕСТАВЬ ВЫВЕСКИ 

Ветер-шалун пролетел над городом, сорвал с ма
газинов вывески и поменял их местами. Жители го
рода теперь не знают, куда отправиться за хлебом, 
а куда — за кисточками и карандашами. Помоги 
вернуть вывески на свои места, посмотри на витри
ну магазина и найди для него нужную вывеску. Что
бы привести все в порядок, ребенку нужно не толь
ко прочитать вывески, но и написать недостающие. 

ПОМОГИ МИШУТКЕ 

У Мишупсиной бабушки — день рождения. Ми-
шутка знает, какой ей сделать подарок: он пошлет 
ей банку ее любимого малинового варенья. Но как 
ее найти? На кухне много полок, все уставлены бан
ками, банки подписаны, но на беду Мишутка не 
умеет читать. Помоги ему найти малиновое варенье, 
а то он возьмется пробовать из каждой банки и у него 
разболится живот. «Спасибо!» — говорит тебе Ми
шутка и отправляется на почту. Помоги Мишутке 
выбрать на почте открытку для бабушки. 

ДОМ ДЛЯ ЧЕРЕПАХИ 

Черепаха Клара решила найти себе дом и дала 
объявление в газету: «Ищу дом — крепкий, надежный, 
уютный и небольшой, чтобы всегда его можно было 
захватить с собой». Кларе пришло много писем с 
предложениями, но она не может в них разобраться. 
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Помоги Кларе прочитать письма и посоветуй, какой 
дом ей лучше выбрать: «Дупло», «Берлогу», «Гнез
дышко на верхушке липы», «Норку с двумя отдель
ными выходами», «Улей», «Болото», «Коврик в доме 
со всеми удобствами», «Курятник», «Раковину», 
«Панцирь». 

НАКОРМИ ЗВЕРЕЙ 

Для этой игры потребуются картинки с изобра
жениями различных животных. Это звери и птицы, 
которых надо накормить. На столе карточки с на
званиями кушаний (молоко, пшено, овес, сено, 
рыба и пр.). Карточки перевернуты, ребенок по оче
реди их переворачивает и читает названия блюд, ре
шая, кому их предложить. 

ПЕРЕВОД С ВОРОНЬЕГО 

Все предметы ворона называла по-своему: «КАР!» 
Посмотри, какие предметы она называла этим сло
вом, и дай им человечьи названия (вы рисуете для 
ребенка картошку, карту, карету, карандаш, кару
сель — одним словом, все, что вы сможете изобра
зить на слог «КАР»). Возможны два варианта этой 
игры: для чтения и для письма. Аналогично строит
ся перевод с козьего (слог «МЕ»). 

КАКАЯ БУКВА ЗАБЛУДИЛАСЬ 

Эта игра поможет ребенку думать о значении 
слова. По условиям игры ребенок должен найти «за
блудившуюся» букву и заменить ее нужной. Мате
риалом послужат картинки следующего типа: 
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Вот словесный материал для этой игры: кот— кит, 
стул—стол, ворота—ворона—корона—корова, п а п к а -
палка—полка, косы—козы, белка—булка, дом—дым, 
горка—корка—норка, галка—палка, мышка—мишка-
мушка. 

БЮРО НАХОДОК 

Игра направлена на предупреждение и исправле
ние одного чрезвычайно распространенного явления: 
многие дети, переходя к чтению целыми словами, 
начинают «сочинять» — читать не то, что написано, 
а то, что они угадывают по смыслу предложения. 
При письме пропуски и замена букв остаются неза
меченными ребенком: трудно следить за порядком 
букв, когда внимание поглощено формой записи. На
ходя пропавшие буквы на карточках, ребенок спра
вится с этой ошибкой. Чтобы задание было доступно 
ребенку, не пропускайте безударных гласных, сомни
тельных, непроизносимых, удвоенных согласных. 

КТО БОЛЬШЕ СЛОВ СОСТАВИТ 

Ребенок должен соединить слоги правого и ле
вого столбиков, чтобы они образовали слова. 

КО M A P 
ГОР МАН 
кни М О К 
РА МА 
РО ГА 
КАР ЛО 
Л И ли 
КУ МОН 
УТ ЛАК 
НУ Л Е К 

ГОСТИ 

К вам скоро придут гости, а у вас еще ничего 
не готово. «Смотри (показываете ребенку чистый 
лист бумаги), нет ни стола, ни стульев, ни посуды, 
ни угощения. Надо скорей приниматься за работу. 
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Какую мебель мы поставим в комнате? Напиши. 
У меня почему-то не зажигается твоя ЛУСТРА, про
верь, наверное, есть неисправности. Пока я буду 
расставлять в комнате все, что ты написал, сходи, 
пожалуйста, в магазин и принеси продукты. То, что 
нам понадобится, я перечислила в этом списке. Вот 
тебе листок бумаги, на нем ты нарисуешь продукты, 
которые я тебе заказала. Молодец, ты ничего не за
был, все необходимое принес. Теперь нам нужна по
суда. Пиши, что должно стоять на столе, а я буду 
накрывать на стол...» 

МОЙ ЩЕНОК 

«Какое животное ты бы хотел завести у себя дома? 
Собаку? Тогда придумай ей имя и напиши его. Теперь 
песик услышал, как ты его зовешь, и бежит к тебе 
(рисуете собачку). Вот твой РЕКС, ты его хозяин. 
Рекс ждет, что ты его накормишь и поиграешь с ним. 
Где его миска? Ну, конечно, нужно написать это сло
во. Чем мы наполним миску? Рекс еще маленький и 
любит молоко. Пишем: МОЛОКО. Теперь он готов 
играть. Брось ему что-нибудь, палочку или мячик, 
и он принесет. Рекс почему-то не ищет мячик, может 
быть, ты неправильно написал это слово? Проверь 
(МЯЧК). Какую букву ты пропустил? Рекс отыскивает 
любой предмет, но только если название предмета 
написано правильно. Вот, смотри, что я ему сейчас 
брошу: ПРУТИК. Как ты думаешь, он найдет? Ко
нечно, нашел (рисуете прутик на листе бумаги). А те
перь спрячь на обратную сторону листа какие-нибудь 
предметы. (Напиши их названия.) Мы посмотрим, что 
Рекс сумеет отыскать. Вы с Рексом хорошо потруди
лись. Я предлагаю вам награду: КОСТОЧКА, КОН
ФЕТА. Что ты выберешь себе? Рекс устал, он бы 
с удовольствием уснул, но ему не на чем спать. Что 
ты постелешь Рексу? Правильно, КОВРИК». 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГНОМОВ 

«Путешествие в Страну гномов будет необычным: 
туда не добраться на поезде, корабле или на само
лете. Попасть в эту страну может только тот, кто 

7 Психологические тесты 
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знает секрет волшебного превращения предметов: 
умеет из больших вещей делать маленькие. Этот сек
рет я тебе открою, вернее, ты его откроешь сам: Но 
сначала вспомни, каким именем называет тебя 
мама, когда обращается к тебе как к маленькому? 
Конечно, она говорит не Миша, а Мишенька. Пра
вило волшебного превращения предметов очень про
стое: чтобы изменить предмет, сделать его малень
ким, нужно изменить... Правильно, слово, которое 
называет его предмет. Давай потренируемся, я буду 
называть большой предмет, а ты называй такой же, 
только маленький: 

ДОМ — домик. 
Л Е С — лесок. 
ДЕРЕВО — деревце. 
ЧЕЛОВЕК — человечек. 
РЫБА — рыбка. 
ПАЛКА — палочка. 
Теперь ты сумеешь превратить себя в маленького 

человека. Напиши, как тебя будут звать, не забудь 
уменьшить и свою одежду. (По мере того, как ре
бенок пишет слова, вы рисуете его портрет.) Ну вот, 
такого малыша гномы не побоятся пустить в свою 
страну». 

Дальше вся игра может строиться как заполнение 
карты Гномии: вы рассказываете ребенку о главных 
достопримечательностях этой страны (добром дра-
кончике, подземных озерцах с серебряными и золо
тыми рыбками, рощицах с карликовыми деревьями 
и пр.) и затем вместе с ребенком наносите их на 
карту. Вслед за Гномией вы можете побывать в 
Стране великанов. Для этого нужно научиться «уве
личивать» предметы, соответственно увеличивая сло
ва (дом - Д О М И Щ Е ) . 

КАК СЛОГИ СЛИТЬ В СЛОВА? 

Слог является на первых порах единицей чтения. 
Если добуквенный этап звукового анализа не был 
пройден слишком поспешно, ребенок читает слова 
протяжно, медленно, как бы «перетекая» от одного 
слога к другому: СССОООСССНННААА. «Рубле
ный» слог опасен: он затрудняет переход от слого-
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вого чтения к чтению целыми словами. Детей, у ко
торых сложилась такая манера, приходится возвра
щать к добуквенному периоду и учить их пропева-
нию, интонированию звуков. Поющее, протяжное 
слоговое легко развивается и прогрессирует. Переход 
к чтению целыми словами ускорит и облегчит ра
бота с ударением, которое как бы скрепляет, объе
диняет слоги в целостное слово. 

Прежде чем начать с ребенком игры со слого-
ударными схемами, порепетируйте сами: от вас эти 
игры потребуют виртуозности, достичь которой взрос
лому очень легко. Попробуйте произнести «У Лу
коморья дуб зеленый» неторопливо, но в темпе ес
тественной речи, и при этом рисуйте схему слогов 
и ударений: 

Получилось? Тогда начинайте игру с ребенком. 
Пригласите его в очередное путешествие по Стране 
слов. «Сейчас мы отправимся в космос. Построй-ка 
ракету». Ребенок пишет слово РАКЕТА. Теперь ра
кету необходимо укрепить. Во-первых, надо соеди
нить части ракеты специальными скрепками (вы чи
таете слово по слогам и при этом на бумаге 
отмечаете дугами слоги). Во-вторых, чтобы обезопа
сить себя от метеоритов, надо найти и укрепить то 
место в слове, куда они обычно ударяют (куда па
дает ударение). Теперь вы произносите слово с уда
рением и ставите знак ударения. Пора отправить ре
бенка на кухню сделать запас воды для путешествия. 
Кстати, проверьте, принесет он вам настоящую воду 
или догадается написать слово ВОДА. А пока он от
сутствует, сотрите буквы, составляющие слово РА
КЕТА и оставьте лишь каркас — слого-ударную схе
му слова, а рядом нарисуйте еще несколько схем. 
«По моему недосмотру,— сообщаете вы ребенку,— 
на космодроме произошла авария: оболочка ракеты 
сгорела, остались только скрепы. Надо срочно все 
восстановить. Начнем с РАКЕТЫ. Затем восстано
вим РОБОТА, ЛУНОХОД, СКАФАНДРЫ. Где здесь 
скрепы для РА-КЕ-ТЫ?» С вашей помощью ребе
нок учится читать схемы и вписывать в них буквы. 

7* 
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Но вот вся аппаратура налажена. Старт. Ребенок по
лучает от вас карту и прокладывает путь от Земли 
к Венере и на Марс. 

Тренировка в чтении слого-ударных схем может 
быть продолжена и в космической кухне, где среди 
тюбиков с едой надо отыскать шоколад или любое 
другое любимое лакомство капитана. 

В этом рисунке могут быть зашифрованы следу
ющие слова: КОЛБАСА, ОЛАДУШКИ, МОРКОВЬ, 
ШОКОЛАДКА, ЯБЛОКО, КАРТОШКА. 

Важно также, чтобы ребенок умел сам подбирать 
слова к схемам. На аварийном приборе вспыхивает 
сигнал: «Поврежден» и появляется двухслоговая схе
ма с ударением. Не важно, какое именно слово под
берет ребенок к этой схеме, лишь бы оно ей дей
ствительно соответствовало. 

А чтобы вернуться в родной город, надо найти 
его на глобусе (см. рисунок на с. 101). 

Ваша дочь равнодушна к космическим сюжетам? 
Но, может быть, она не откажет в помощи витя
зю, потерявшему силы в сражении с драконом? 
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Его спасет лишь капля воды, но как ее найти, если 
живая и мертвая вода хранится в одинаковых сосудах 
с почти одинаковыми тайными надписями-схемами 
(«вода живая» и «вода мертвая»). 

Витязь ожил, но, чтобы очнулась прекрасная 
пленница дракона, надо произнести ее имя. А его 
никто не знает. Только ВОРОН помнит, что в нем 
столько же слогов, сколько в слове АЛЕНУШКА, 
а ударение падает на тот же слог, что и в слове 
КОРОЛЕВА. Не важно, как будут звать царевну,— 
лишь бы, подбирая имя, ребенок учился соотносить 
слово со схемой. 

Хорошей тренировкой в поиске ударения может 
стать игра 

УКРОТИТЕЛЬ 

Ребенок укротит бизона, если успеет быстро (на 
счет «три») поставить ударение на карточке со сло
вом БИЗОН. Если удар (ударение) нанесен недоста
точно быстро или метко, дрессировщик будет ра
нен (разумеется, не опасно). Ребенок может 
несколько раз делать одну и ту же ошибку, то есть 
получить множество ран, и поэтому после десяти 
ран дрессировщика временно снимают с опасной 
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работы и отправляют пасти стадо. Пастух сзывает 
заблудившихся коров: «ЗОРЬКА!», «АПРЕЛЬКА!», 
«ЗВЕЗДОЧКА!». Если пастух правильно поставил 
ударение на карточке с именем коровы, она возвра
щается в стадо. 

Обрести легкость в работе с ударением помогут 
и игры в перестановку ударения. Главным персонажем 
этих игр может стать Шут, впускающий в Город 
шуток только тех, кто ответит на его вопросы «од
новременно и правильно, и неправильно» (правиль
но — по сути задания, неправильно — по месту уда
рения в слове). Например: 

— Как тебя зовут? 
— КолЯ. 
— Какой у тебя любимый цвет? 
— Гол Убой. 
Когда ребенок освоил слого-ударные схемы, ра

ботая с отдельными словами, усложните задачу: пе
рейдите к схематизации словосочетаний и предло
жений. В этом вам поможет игра в телеграфистов, 
которые выстукивают ударные слоги сильно, а без
ударные — легкими ударами или хлопками. 

Разделите обязанности: возьмитесь выстукивать 
все безударные слоги в известном ребенку стихотво
рении. Юный телеграфист должен отбить всего три 
слога в строчке «Уронили Мишку на пол», но во
время, не зевая. Такая игра тренирует заодно и вни
мание ребенка. 

Играя с ребенком в звуки, буквы и слова, вы 
преодолеваете первые трудности и барьеры на пути 
к грамоте. Но игра имеет и свои ограничения, она 
не всемогуща, и только игровыми средствами дове
сти ребенка до беглого, самостоятельного чтения 
едва ли возможно. И помогая ребенку в игре пре
одолеть первые технические сложности чтения, вы 
должны уже заботиться о воспитании не только уме
ния, но и желания читать. Один из путей создания 
у ребенка потребности в письменной речи и чте
нии — это важная переписка. Ее содержание прямо 
зависит от особенностей ребенка, его жизненного 
опыта. Переписка должна задевать ребенка лично, 
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она должна апеллировать не к ситуативным, а по
стоянным его интересам. 

Американские психологи предложили дошкольни
кам, только что оатадевшим грамотой, вести своеоб
разный дневник самонаблюдений, который полезен не 
только для выработки потребности и привычки к за
писи, но и для развития самосознания ребенка. Днев
ник называется «Книга, которая растет вместе со 
мной»! Как он может выглядеть, вы увидите в конце 
этой книги. 
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Г л а в а 6 
ДИАГНОСТИКА И ИГРЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 
ШЕСТИ-СЕМИ ЛЕТ 

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Итак, ребенок уже «совсем взрослый». Он много 
умеет, много знает. И основной вопрос, возни

кающий перед детьми и родителями в этом возрасте, 
касается школы. Скоро его первое 1-е сентября! 

Как он пойдет в школу? Понравится ли ему учи
тельница, а он ей? Подружится ли с одноклассни
ками? Как сделать так, чтобы исполнилась мечта 
вашего ребенка «получать одни пятерки»? 

Еще есть время как следует подготовиться к шко
ле, сделать обучение радостью. 

Не важно, осталось ли до этого лишь несколько 
месяцев или год. В ваших силах сейчас найти «слабые 
места» и сделать их «сильными». Начинайте «работу», 
и тогда школа станет для вашего ребенка местом, 
куда он будет с радостью стремиться каждый день. 

1. ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

З а д а н и е 1. Изучение готовности руки к овладе
нию письмом. 

Материал: лист нелинованной бумаги, мягкий 
карандаш. 
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Образцы узоров: 

Надо предложить ребенку рисование простых 
узоров. Начальную часть узора рисует взрослый, 
а ребенок продолжает. Если ребенок хорошо справ
ляется с заданием, значит, он достаточно готов 
к той работе, которая его ожидает при обучении 
письму. Если же нарисованные им узоры не соот
ветствуют образцу по величине, стройности, ритму, 
элементам и т. д., это свидетельствует о том, что 
ребенок плохо управляет движениями своей руки, 
пальцев, у него плохо скоординированы движения 
глаз и руки, недостаточен зрительный контроль. 

З а д а н и е 2. Изучение координации движений, вза
имодействия руки и глаз. 

Материал: изображение трех окружностей на плот
ной бумаге тремя линиями: двумя узкими и одной 
широкой между ними (расстояние между линия
ми — 1,5 мм), нетугие ножницы. 

Предложите ребенку вырезать круг по широкой 
линии в течение минуты. Разрешается вторая попыт
ка (после первой неудачи). Допускается не более 
двух перерезаний узкой линии. За большее количе
ство перерезаний или превышение времени результат 
оценивается как отрицательный. 

З а д а н и е 3. Изучение развития точности движе
ний (подготовка руки к овладению письмом, сформи-
рованность внимания и контроля за собственными дей
ствиями). 

Материал: рисунок, на котором изображены «до
рожки», у одного конца которых стоят машины, 
у другого — дом. Ширина дорожек подбирается так, 
чтобы задача была достаточно трудной, но доступ
ной ребенку. Тип дорожки усложняется от первой 
к последней. 

Вы должны предложить ребенку соединить линией 
машину с домиком, не съезжая с дорожки. С анало
гичным заданием вы знакомились раньше. 
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Нормативы: 
Уровень выполнения высокий, если выходы за 

пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается 
не более трех раз. 

Уровень выполнения низкий, если ребенок допу
скает более трех выходов за пределы дорожки, рисует 
неровную, дрожащую, очень слабую, почти невиди
мую линию или линию с очень сильным нажимом, 
рвущим бумагу, допускает многократное проведение 
по одному и тому же месту. 

З а д а н и е 4. Изучение развития крупных движений. 
A. Понаблюдайте за движениями ребенка при 

ловле и бросании мяча, за его походкой. 
Показатели низкого уровня развития крупных дви

жений (фиксируются, если ребенок не может поймать 
и бросить мяч): 

— резко бросающаяся в глаза неустойчивость, 
— неровная походка, 
— наличие большого количества лишних движений, 
— нарушение координации. 
Б. Попросите ребенка сделать пять опусканий 

и приподниманий на носках. Высота подъема долж
на быть максимальной. Испытание проводится без 
обуви. Скорость не учитывается. При успешном вы
полнении упражнения пятки ребенка не должны опу
скаться до пола. 

B. Попросите ребенка сделать три прыжка с пола 
на ступеньку лестницы и обратно, не касаясь руками 
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перил. При прыжке обе ноги должны одновременно 
сгибаться в коленях (хотя бы в двух прыжках из 
трех). Желательным результатом считается тот, при 
котором ребенок приземляется на носки. 

З а д а н и е 5. Изучение скорости движений и уровня 
развития координации кисти руки. 

Материал: рисунок змейки. 

Предложите ребенку в течение 30 секунд «запят
нать» как можно большее количество кружков 
в змейке (то есть поставить в центре кружков точки). 

При оценивании результатов ведется подсчет об
щего количества точек, нанесенных ребенком, а за
тем из полученного числа вычитается общее коли
чество точек, поставленных вне кружка или на его 
границе. Полученное число (баллы) будет являться 
показателем успешности выполнения задания. 

Нормативы: 
высокий уровень развития — 34 балла и выше; 
уровень выше среднего — 27—33 балла; 
средний уровень — 18—26 баллов; 
уровень ниже среднего — 12—17 баллов; 
низкий уровень развития — до 11 баллов. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
И САМОРЕГУЛЯЦИИ 

Материалы: листы из школьной тетради, расчер
ченные на узкие и широкие полоски. 
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Дайте ребенку задание: «В узеньких полосках на 
листочке ты будешь рисовать как можно больше па
лочек (на листке в виде образца — одна вертикальная 
палочка в узкой полоске). Старайся точно и аккуратно 
рисовать, не выходя за строчку. Начнешь по моей 
команде». Продолжительность работы — пять минут. 

Через каждую минуту работы просите ребенка 
рисовать длинную палочку и продолжать работу. 

По окончании работы проведите качественный 
анализ: есть ли интервалы между черточками, они 
увеличиваются или уменьшаются, меняются ли раз
меры черточек, как плотно они стоят в строке. По
считайте количество маленьких черточек за каждую 
минуту и отметьте, какие происходят изменения 
в этих интервалах. 

На основании результатов вы можете получить 
представление о работоспособности ребенка в моно
тонной деятельности и устойчивости его волевого 
усилия (саморегуляции). 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ М Ы Ш Л Е Н И Я 

З а д а н и е 1. Изучение наглядно-схематического 
мышления. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ 

Материал: 5 карточек с рисунками. 
Покажите ребенку карточки, на каждой из кото

рых изображено по четыре предмета, подобранных 
таким образом, что только три из них связаны меж
ду собой. Попросите ребенка указать, какой из этих 
четырех предметов лишний, и обосновать ответ. 

Рекомендуемые изображения предметов на кар
точках и соответствующие баллы, которые даются за 
выбор каждого из них: 

К а р т о ч к а - 1 : напильник— 1 б., шуруп — 9 б., 
пила — 1 б., топор — 1 б. 

К а р т о ч к а - 2 : карандаш — 16., авторучка — 16., 
учебное перо — 5 б., тетрадь — 9 б. 

К а р т о ч к а - 3 : часы — 1 б., очки — 9 б., весы — 
1 б., термометр — 1 б. 
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К а р т о ч к а - 4 : шкаф — 1 б., кровать — 9 б., ко
мод — 1 б., этажерка — 5 б. 

К а р т о ч к а - 5 : пуговица— 1 б., нитки — 9 б., 
пряжка — 1 б., крючок — 1 б. 

При логичном объяснении всех пяти карточек к 
общему количество баллов прибавляется еще один 
балл, а при отсутствии каких-либо объяснений один 
балл снимается. 

Нормативы: 
высокий уровень развития — больше 34 баллов; 
уровень выше среднего — 34—38 баллов; 
средний уровень — 17—27 баллов; 
уровень ниже среднего — 11 — 16 баллов; 
низкий уровень развития — до 10 баллов. 

З а д а н и е 2. Изучение наглядно-образного мыш
ления. 

ДОМИКИ НА ПОЛЯНКЕ 

Материал: на листах изображены «полянки» с до
рожками и домиками. К каждой «полянке» прила
гаются карточки (инструкции), которые изображают 
(условно) путь к одному из домиков. 

Покажите пример выполнения задания, карточка 
для которого выглядит так (см. рисунок на с. НО, 
верхн.). 

Скажите ребенку: «Перед тобой полянка, а на ней 
нарисованы дорожки и домики в конце каждой до
рожки. Тебе необходимо правильно найти нужный 
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домик и пометить его. Чтобы найти его, надо смот
реть в инструкции, которые помещены в четырех
угольнике. В инструкции указано, что надо идти от 
травки мимо елочки, а потом — мимо грибка, тогда 
найдешь «правильный» домик. Ищи этот домик, а 
я посмотрю, не ошибся ли ты». Эта инструкция оди
накова для обоих заданий. 

Теперь предложите ребенку выполнить четыре 
аналогичных задания (см. рисунок на с. 111). 

Нормативы: 
Оба задания, выполненные правильно, оценивают

ся в три балла (первое задание — один балл, второе — 
два, неправильно выполненное задание — ноль). 

Если ребенок не набирает трех баллов, потрени
руйтесь с ним в этой игре. 

З а д а н и е 3. Изучение практического интеллекта. 

Предложите ребенку последовательно сложить из 
деталей два квадрата (опыт работы с первым квад
ратом облегчает складывание второго). Зафиксируй
те время начала и конца работы. 

СЛОЖИ РИСУНОК 
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Оценка выполнения задания производится по 
времени выполнения каждого задания в отдельности. 

Нормативы: 

1-е задание 2-е задание 

Высокий уровень развития до 20 с до 16 с 
Уровень выше среднего 21 -34 с 17-29 с 
Средний уровень развития 35 -69 с 30 -82 с 
Уровень ниже среднего 70-112 с 83-101 с 
Низкий уровень развития свыше 113 с свыше 102 с 

З а д а н и е 4. Изучение общей понятливости, словар
ного запаса, интеллекта, связанного с речью, со сло
весно-логическим мышлением. 

И Н Т Е Р В Ь Ю 

Предложите ребенку ответить на вопросы, при
веденные ниже. Оценивайте ответ в баллах, указан
ных в таблице. 

1 
№ i Вопрос 

| 
Правильно Неправильно 1 

№ i Вопрос 

| (оценка в баллах) 

1 Какое животное больше — ло
шадь или собака? 0 - 5 

2 Утром мы завтракаем, а в пол
день... 0 - 3 

3 Днем светло, а ночью... 0 - 4 

4 Небо голубое, а трава... 0 - 4 

5 Черешни, сливы, груши, ябло
ки — это что? 

фрукты 
0 - 1 

6 Почему раньше, чем пройдет 
поезд, вдоль пути опускается 
шлагбаум? 

0 - 1 

7 Что это такое: Челябинск, Мо
сква, Тверь? 

города 
1 - 1 

8 Покажите ребенку часы со 
стрелками, показывающими без 
пяти час. Который сейчас час? 

4 0 
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Продолжение таблицы 

№ Вопрос 
1 

Правильно | Неправильно № Вопрос 
(оценка в баллах) 

9 Маленькая корова — теленок, 
маленькая собака —... 

4 . - 1 

10 Собака больше похожа на кош
ку или на курицу? Чем? Что 
у них одинаковое? 

0 
- 3 

11 Почему на всех автомобилях 
есть тормоза? 

2 причины 
1 

1 причина 
0 

- 1 

12 Чем похожи молоток и топор? 2 признака 
3 

1 признак 
2 

0 

13 Чем похожи белка и кошка? 2 признака 
3 

1 признак 
2 

0 

14 Чем отличаются гвоздь и винт? 2 признака 
3 

1 признак 
2 

0 

15 Футбол, теннис, хоккей — 
это... 

спорт, 
физкультура 

3 
игры, 

состязания 
2 

0 

16 Какие ты знаешь виды транс
порта? 

3 наземных 
1 подземный 

1 водный 
I воздушный 

4 
1 и выше 

одного 
вида 

2 

0 

17 Чем отличается старый чело
век от молодого? 

3 признака 
4 

1—2 признака 
2 

0 

8 Психологические тесты 
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Окончание таблицы 

№ Вопрос 
Правильно Неправильно 

№ Вопрос 
(оценка в баллах) 

18 Почему люди занимаются 
спортом? 

2 правильных 
причины 

4 
1 причина 

2 

0 

19 Как ты считаешь, хорошо или 
плохо, когда человек не хочет 
работать? ' 

0 

20 Почему на письмо нужно на
клеивать марку (почему кон
верт с маркой)? 

5 0 

Подсчитайте общее количество баллов и опреде
лите результат. 

Нормативы: 
высокий уровень развития — более 29 баллов; 
уровень выше среднего — 24— 29 баллов; 
средний уровень — 15—23 балла; 
уровень ниже среднего — 7—14 баллов; 
низкий уровень развития — до 6 баллов. 

З а д а н и е 5. Изучение развития логической после
довательности действий. 

С Ю Ж Е Т Н Ы Е К А Р Т И Н К И 

Покажите ребенку набор доступных ему по со
держанию картинок, на которых последовательно 
разворачивается сюжет (такие «истории в картинках» 
часто встречаются в детских журналах). Перемешай
те картинки, а затем предложите ребенку разложить 
картинки так, чтобы получился законченный рассказ 
(сказка, история). 

1 Если ребенок дает ответ, обосновывая его тем. что неже
лание работать наносит ущерб другим людям, так как они долж
ны за него работать, или если объяснение строится на том, что 
такой человек ленив, мало зарабатывает и не может себе ничего 
купить,— два балла. 
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Таким способом проверяется развитие мысли
тельных процессов. Ребенок, готовый к школе, дол
жен уметь это делать. 

ъ 
З а д а н и е 6. Изучение мыслительных операций 

сравнения. 

С Р А В Н Е Н И Е Д В У Х П Р Е Д М Е Т О В 

Покажите ребенку две иллюстрации к сказке, 
рассказу на одну и ту же тему, выполненные раз
ными художниками. Попросите ребенка сравнить 
эти рисунки — чем они похожи и непохожи. Ответы 
фиксируйте в таблице. 

% от обшей суммы 
Количество признаков признаков сходства 

и различия 

С х о д с т в о 

Различия 

На основании этого обследования выясняется, 
как протекает процесс сравнения у ребенка и доста
точно ли осознаются им сходства и различия. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 

З а д а н и е 1. Изучение устойчивости внимания. 

С Р А В Н И К А Р Т И Н К И 

Материал: две пары картинок, содержащих по 
10—15 различий (можно использовать рисунки из 
детских журналов), несколько неоконченных рисун
ков или рисунков с нелепым содержанием, несколь
ко наполовину раскрашенных картинок. 

С е р и я А . С р а в н и к а р т и н к и 
Покажите ребенку пару картинок и попросите 

найти все различия. 
8* 
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С е р и я Б . Ч т о н е п р а в и л ь н о ? 
Покажите ребенку последовательно неокончен

ные картинки и попросите назвать, что недорисова-
но. Или покажите картинки нелепого содержания и 
попросите найти несоответствие. 

С е р и я В . Р а с к р а с ь к а р т и н к у 
Дайте ребенку наполовину раскрашенную кар

тинку и попросите раскрасить другую половину так 
же, как и первую. 

Во всех заданиях фиксируйте время их выполне
ния и количество отвлечений ребенка от работы. 

При анализе подсчитайте показатели успешности 
выполнения заданий по каждой серии. Таким пока
зателем в серии А является число правильно назван
ных различий: в серии Б — число названных неокон
ченных деталей или нелепостей в рисунках; в серии 
В — число правильно раскрашенных деталей. Срав
ните особенности устойчивости внимания по выде
ленным показателям. 

З а д а н и е 2. Изучение сосредоточенности, распре
деляемое™ и устойчивости внимания. 

БУСЫ 

Материал: листы с образцами бус разной сложно
сти и разного цвета: красного (к), синего (с) и зе
леного (з). 

Скажите ребенку: «Сейчас мы будем рисовать 
бусы. Здесь три ниточки с бусинами (показать). 
Продолжи рисовать бусинки на каждой ниточке так 
же, как на образце». 

После выполнения задания ребенком подсчитай
те количество ошибок (форма, цвет, последователь
ность). Они рассматриваются как результат недоста
точной сосредоточенности и устойчивости внимания, 
слабой его распределяемое™. 

При фиксировании времени выполнения вы по
лучите представление об индивидуальном темпе ра
боты ребенка. 
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З а д а н и е 3. Изучение произвольного переключения 
внимания. 

ЗООПАРК 

Материал: 10 карточек с изображением шести 
животных на каждой из них. 

Задание выполняется пять раз. 
Объясните ребенку: «Отбери карточки с изобра

жением курочки и лошадки, но не бери картинки 
с изображением медведя». (Возьмите картинки с лю
быми животными, которые вы найдете.) 

После выполнения этого задания перемешайте 
карточки и предложите ребенку вновь отобрать их 
по тому же принципу. При этом попросите ребенка 
внимательно посмотреть на все изображения, вспом
нить, что ему говорилось при первом отборе. 

После выполнения второго отбора перемешайте 
карточки вновь. Но перед третьим отбором объяс
ните ребенку, что теперь он не должен брать кар
точки с изображением курочки и лошадки, а брать 
только с изображением медведя. 

Перед четвертым отбором спросите у ребенка, ка
кие картинки надо брать, а какие нельзя. Попросите 
его повторить вслух новое задание. 

Перед пятым отбором попросите ребенка вспом
нить содержание первого задания и отобрать карто
чки в соответствии с ним. 
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После выполнения ребенком всех пяти заданий 
вы сможете сделать выводы об особенностях пере
ключения его внимания и в случае необходимости 
развить эту способность, повторяя упражнение с раз
ными картинками. 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПАМЯТИ 

З а д а н и е 1. Изучение кратковременной зрительной 
памяти. 

НАЗОВИ ЦИФРЫ 

Напишите и предложите ребенку прочитать 
шесть цифр: 7, 3, 6, 1, 9, 4. (На запоминание каж
дой цифры отводится две секунды.) Затем попросите 
его повторить цифры по памяти в любом порядке. 

При оценивании результата выполнения задания 
из количества правильно воспроизведенных цифр 
отнимите количество ошибочно произнесенных 
цифр. Если ребенок воспроизводит цифры в перво
начальной последовательности, добавьте к результа
ту еще один балл. 

Нормативы: 
высокий уровень развития — 7 баллов; 
уровень выше среднего — 6 баллов; 
средний уровень — 3—5 баллов; 
уровень ниже среднего — 2 балла; 
низкий уровень развития — 0— 1 балл. 

З а д а н и е 2. Изучение кратковременной слуховой 
памяти. 

ПОВТОРИ СЛОВА 

Произнесите 10 не связанных по смыслу слов: 
СЛОН, ГОД, МЯЧ, МЫЛО, СОЛЬ, ШУМ, РУКА, 
ПОЛ, ВЕСНА, СЫН. (Слова произносите ровным 
голосом, с паузами в две-три секунды.) После этого 
попросите ребенка повторить запомнившиеся слова 
в любом порядке. 
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При анализе фиксируйте разность межцу пра
вильно и ошибочно воспроизведенными словами. 

Нормативы: 
высокий уровень развития — 6 и более слов; 
уровень выше среднего — 5 слов; 
средний уровень — 3—4 слова; 
уровень ниже среднего — 1 — 2 слова; 
низкий уровень развития — 0. 

З а д а н и е 3. Изучение объема кратковременной 
и долговременной памяти. 

НАРИСУЙ ФИГУРЫ 

Материал: ряды простых фигур, усложняющихся 
от первого к пятому ряду. 

Покажите ребенку первый ряд фигур. Попросите 
его внимательно посмотреть на фигуры и постарать
ся запомнить. Затем уберите образец, и пусть он 
рисует по памяти. 

И так все пять рядов. 
Время показа рядов: 

первый ряд — 2 секунды, 
второй ряд — 3 секунды, 
третий ряд — 4 секунды, 
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четвертый ряд — 5 секунд, 
пятый ряд — 6 секунд. 

При оценке результатов объем кратковременной 
памяти определяется по количеству фигур в воспро
изведенном ряду (в баллах). 

Для определения объема долговременной памяти 
через день ребенку предлагается вспомнить, какие 
фигуры он копировал вчера. Результат работы оце
нивается так же. 

Оценка фигур в баллах: 
первый ряд — по 0,5 балла, 
второй ряд — по 1 баллу, 
третий ряд — по 1,5 балла, 
четвертый ряд — по 2 балла, 
пятый ряд — по 2,5 балла. 

Максимально возможное количество баллов — 
30,5. Приняв это число за 100 %, вы сможете при
мерно определить объем и кратковременной, и дол
говременной памяти вашего ребенка. 

6. ОЦЕНКА УРОВНЯ 
О Б Щ Е Г О ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НАРИСУЙ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА (МУЖЧИНЫ) 

Материалы: лист нелинованной бумаги, мягкий 
карандаш. 

Предложите ребенку нарисовать мужчину так, как 
он умеет (какие-либо объяснения не допускаются). 

Оценка результатов: 
1 балл — у нарисованной фигуры должны быть 

голова, туловище, конечности. Голову с туловищем 
соединяет шея, и она должна быть близка по про
порции к туловищу. На голове должны быть волосы 
(шляпа, шапка), уши. На лице — глаза, нос, рот. На 
руках — по пять пальцев. Должны быть признаки 
мужской одежды. 

2 балла — выполнение всех требований, как при 
оценке в один балл. Возможны три отсутствующие 
части (например, шея, волосы, один палец), но не 
должна отсутствовать какая-либо часть лица. 

3 балла — у фигуры есть голова, туловище, ко
нечности. Руки, ноги нарисованы двумя линиями. 
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Отсутствует шея, уши, волосы, одежда, пальцы на. 
руках. 

4 балла — примитивный рисунок головы с конеч
ностями. Конечности (достаточно лишь одной пары) 
изображены одной линией. 

5 баллов — отсутствует ясное изображение туло
вища и конечностей. Каракули. 

Нормативы: 
высокий уровень развития — 1 балл; 
уровень выше среднего — 2 балла; 
средний уровень — 3 балла; 
уровень ниже среднего — 4 балла; 
низкий уровень развития — 5 баллов. 

7. ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

З а д а н и е 1. Изучение уровня освоения знаний по 
грамматике и математике. 

Дайте ребенку следующие задания. 

А . Г р а м м а т и к а 
1. Придумай предложение из двух слов. 
2. Сколько звуков в словах: ЛЕС, МАША, РЕПА. 
3 . Составь слоги и з звуков: М и О ; Р и У ; Г и И . 
4. Придумай слова со звуками: С — в начале сло

ва, Р — в середине слова; Л — в конце слова. 
5. Составь слова из слогов: ША и РЫ; РУЧ 

и КА. Придумай слово из одного слога. 
6. Назови гласные в слове ШАРЫ. 
7. Назови согласные в слове ЛАПА. 
8. Какие звуки одинаковые, а какие разные 

в словах МАША и ПАША. 

Б . М а т е м а т и к а 
1. Назови число на единицу меньше: числа 9; 

числа 7. 
2. Что больше: 9 пуговиц или 8 карандашей? По

ровну ли: 7 палочек и 7 мячиков? 
3. Как получить 7 палочек, если у нас их 8? 
4. Найди у листка: верхний правый угол; нижний 

левый угол. 
5. Чем похожи круг и овал? 
6. Чем отличаются круг и квадрат? 
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7. Какие числа стоят между числами 3 и 5, 7 и 9? 
8. Где стоит число 3 и число 6 (между какими 

числами)? 
9. Измерить линейку этими мерками: 

Сколько в ней больших мерок? Сколько в ней 
маленьких? Как ты думаешь, средних мерок будет 
больше или меньше, чем маленьких? 

Работа оценивается по количеству правильных 
и неправильных ответов. Анализ результатов позво
лит вам выяснить, в какой области знаний ребенка 
есть пробелы. 

З а д а н и е 2. Изучение степени понимания грамма
тической конструкции. 

A. Попросите ребенка внимательно выслушать 
следующее: «Петя пошел в кино после того, как до
читал книгу». Спросите у ребенка: «Что Петя делал 
раньше — смотрел кино или читал книгу?» 

Б. Назовите ребенку один предмет и попросите 
изменить слово так, чтобы оно обозначало много 
предметов, например: «КАРАНДАШ — КАРАНДА
ШИ», «НОСОК - НОСКИ». 

Предложите ему следующие слова: КНИГА, РУЧ
КА, ЛАМПА, СТОЛ, СТУЛ, ОКНО, ГОРОД, УХО, 
БРАТ, ФЛАГ, РЕБЕНОК. Пусть он образует мно
жественное число. Добейтесь правильного ответа. 

B. Предложите ребенку выполнить какое-либо 
поручение, например: «Собери карандаши, сложи их 
в коробку и положи коробку на полку». Затем спро
сите у него: «Где теперь лежат карандаши, откуда 
ты их взял?» 

З а д а н и е 3. Изучение степени владения операци
ями сложения и вычитания. 

Материал: счетные палочки (спички). 
А. Прежде всего проверьте, умеет ли ребенок пе

ресчитать предметы в пределах десятка. Рахтожите 
палочки на столе, возьмите две и предложите ребен-
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ку: «Возьми столько же палочек, сколько у меня». 
Изменяйте количество своих палочек и каждый раз 
предлагайте ребенку брать столько же. 

Нормативы: 
К концу дошкольного возраста ребенок дол

жен свободно пересчитывать предметы в пределах 
десяти. 

Б. Возьмите коробок со спичками и скажите 
ребенку: «Здесь лежат три спички». Покажите те
перь ему две спички, спросите, сколько их. По
лучив ответ, на глазах у ребенка положите их 
в коробок и спросите: «Сколько теперь спичек 
в коробке?» 

Затем скажите: «В коробке шесть спичек». На 
глазах у ребенка выньте две спички и спросите, 
сколько их осталось. 

Нормативы: 
К моменту поступления в школу ребенок должен 

давать правильные ответы, прибавляя 1, 2, 3 к лю
бому числу от 1 до 7 и вычитая 1, 2, 3 из любого 
числа от 4 до 10. 

Если счетные операции сформированы в преде
лах 5—6, то это удовлетворительно. 

Плохо, если ребенок вообще не способен прово
дить эти операции без пересчета. 

З а д а н и е 4. Изучение способности отличать слово 
от обозначающего его предмета. 

СРАВНИ СЛОВА 

Материал: пары слов, которые можно предло
жить ребенку (КАРАНДАШ - КАРАНДАШИК, 
Ч Е Р В Я Ч О К - ЗМЕЯ, У С И К И - УСЫ, КОТ -
КОТЕНОК, Х В О С Т - Х В О С Т И К ) . 

Скажите ребенку: «Сейчас мы с тобой будем 
сравнивать слова. Я буду говорить тебе два слова, 
а ты будешь решать, какое из них длиннее, а ка
кое — короче. Только помни, что сравнивать надо 
сами слова, а не те вещи, которые называются эти
ми словами. А теперь скажи, какое слово длиннее: 
Ч Е Р В Я Ч О К или ЗМЕЯ?» После ответа спросите: 
«А почему оно длиннее?» и т. д. 
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Нормативы: 
Ребенок дает правильный ответ на вопрос: «Ка

кое слово длиннее?» и обосновывает его тем, что 
«в этом слове больше букв» — высокий уровень. 

Если ребенок указывает на разницу в числе сло
гов или не дает объяснений при правильных отве
тах — менее высокий уровень, но вполне достаточ
ный для ребенка, поступающего в школу. 

Если с ребенком никогда не проводилась работа 
по звуковому анализу слов (не посещал детсад, 
а дома с ним не занимались), то низкий уровень 
выполнения этого задания будет предопределен ус
ловиями воспитания и умственного развития и не 
даст объективного представления об умении ребенка 
различать слова и предметы. 

8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ О Б Щ Е Й 
ПОНЯТЛИВОСТИ, ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

И О Т Н О Ш Е Н И Я РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

1. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 
2. Как зовут твоих родителей? 
3. В каком городе (поселке) ты живешь? Твой 

адрес? 
4. Сколько человек в вашей семье? Назови всех. 
5. Москва — что это за город? Что интересного 

в Москве? 
6. Что интересного есть в городе (в поселке), 

в котором ты живешь? 
7. Что бы ты сделал, если бы увидел, что кто-то 

упал на улице и- не может встать? 
8. В какое. время года на деревьях появляются 

листья? 
9. Для чего нужна армия? 

10. Что остается на земле после дождя? 
11. Как правильно переходить дорогу? 
12. Для чего человеку голова? Нос? Уши? Руки? 
13. Ты хочешь ходить в школу? Почему? 
14. Назови времена года. Чем отличается осень 

от лета? 
15. Сколько дней в неделе? Назови их. 
16. Какие ты знаешь профессии? 
17. Какие страны ты знаешь? 
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18. Какие передачи смотришь по телевизору? 
19. Что ты знаешь про космос? 
20. Что нужно сделать, если ты порежешь палец? 
21. Назови своих друзей? Почему дружишь с ними? 
22. На чем ездят люди? Как назвать одним словом? 
23. Какие продукты питания ты знаешь? 
24. Каких ты знаешь писателей, поэтов? 
25. Назови предметы столовой и кухонной посуды. 
26. Какие знаешь сказки? За что их любишь? 
27. Как назвать одним словом лук, репу, мор

ковь, огурец? 
28. Чем отличаются дикие животные от домаш

них? Назови тех и других? 
29. Чем отличается день от ночи? 
30. Что нужно сделать, если ты потеряешь иг

рушку твоего друга? 
31. Сосчитай до 10. Какое число перед числом 6. 
32. Реши задачу: на дереве сидели три птички, 

потом две улетели. Сколько осталось птичек? 
33. Какое число больше: 7 или 8? На сколько? 
34. Как ты думаешь, что интересного будет 

в школе? 
35. Почему нельзя трогать спички? 
36. Что такое честность, скромность, правдивость? 
37. Назови предметы круглой, прямоугольной, 

треугольной формы. 
38. Как нужно вести себя в гостях? 
39. Для чего выращивают пшеницу, гречиху, кар

тофель? 
40. Зачем надо учиться в школе? 
41. Чем отличается река от озера? 
42. Как, по-твоему, лучше: учиться дома с мамой 

или в школе с учителем? 
43. Чем отличается самолет от птицы? Чем похож? 
44. Как понять фразу: «у человека золотые руки»? 
45. Чем отличается дерево от кустарника? 
46. Какие продукты продаются в молочном ма

газине, в хлебном? 
47. Чем отличается человек от животного? Чем 

похож? 
48. Что нужно делать, если случится пожар? 
49. Почему в магазине, транспорте, в кино нуж

но платить деньги? 
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50. Назови друзей Буратино. 
51. Кто написал сказку о рыбаке и золотой рыбке? 
52. Кто такой Юрий Гагарин? 

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
П О И З У Ч Е Н И Ю ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 

С Ф Е Р Ы РЕБЕНКА 

1. Часты ли подъемы и спады настроения у ре
бенка в течение дня? 

2. Можно ли назвать его живым и веселым? 
3. Часто ли ребенку кажется, что он сделал что-

то не так? 
4. Может ли он длительное время выполнять ра

боту, не приносящую успеха? 
5. Обидчив ли ваш ребенок? 
6. Смущается ли он при разговоре с незнакомым 

человеком? 
7. Бывает ли ребенок так возбужден, что не может 

усидеть на месте? 
8. Любит ли он мечтать? 
9. Можно ли его назвать раздражительным? 
10. Спокойно ли спит ваш ребенок? 
11. Доводит ли он до конца дело, игру? 
12. Часто ли его терзает чувство вины? 
13. Часто ли ребенок отвлекается от основных 

мыслей? 
14. Испытывает ли он страх, оставаясь один дома? 
15. Долго ли ребенок переживает после случив

шегося конфликта? 
16. Быстро ли ему надоедает однообразная работа? 
17. Самостоятельно ли он преодолевает затрудне

ния в работе? 
18. Часто ли ребенок «дуется»? 
19. Можно ли назвать ребенка нервным? 
20. Беспокоят ли его боли без всякой причины? 
21. Легко ли его задеть, покритиковав за что-нибудь? 
22. Часто ли он отвлекается, выполняя какое-

либо дело? 
23. Теряет ли ребенок сон из-за травмирующих 

событий, тревожных мыслей? 
24. Бывают ли у него тики, непреднамеренные 

движения в эмоционально значимых ситуациях? 
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25. Проявляет ли ребенок чрезмерно бурные эмо
циональные реакции с плачем, неподчинением, ког
да его ожидания не сбываются? 

26. Успевает ли он выполнить работу (задание) 
в срок? 

27. Застенчив ли он в присутствии старших? 
28. Бурно ли он отчаивается при неудачах в игре 

и разрушает ли сделанное? 
29. Вступает ли ребенок в конфликты, потасовки 

со сверстниками по разным случаям? 
30. Ведет ли он себя так же со взрослыми? 
Вы можете попросить взрослых, которые его хо

рошо знают, оценить поведение вашего ребенка 
и сделать выводы о его настойчивости, воле, эмо
циональной уравновешенности или неуравновешен
ности, возбудимости. 

10. И Г Р Ы ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ШКОЛЕ 

Кончается дошкольное детство. Пройдет еще не
много времени, и ребенку надо будет идти в школу. 
Конечно, вы хотите как можно лучше подготовить 
его к этому серьезному событию. 

Предостерегаем от ошибки, которую совершают 
многие родители: не стремитесь раньше времени 
втискивать в ребенка школьную премудрость. Глав
ное для ребенка — быть активным, сообразитель
ным, раскрепощенным. Успешно учиться в школе 
он сможет, если будет управлять своим поведением, 
подчинять свои желания тому, что необходимо сде
лать. Очень важно умение последовательно и целена-
праапенно двигаться к поставленной цели. Любозна
тельность, развитое мышление и речь — эти качества 
так же важны, как и умение читать и писать. Их 
и надо развивать в первую очередь. Всего этого труд
но, а может быть, даже невозможно достичь скуч
ными для ребенка занятиями школьного типа. Куда 
лучше организовать игры-занятия, которые увлекут 
малыша, будут для него интересными. Они могут 
быть достаточно сложными и длительными, но все 
же не утомят дошкольника. Дайте ребенку возмож
ность в игре проявлять выдумку и инициативу, быть 
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активным и самостоятельным, и тогда у него поя
вится уверенность в себе, которая поможет в даль
нейшем многого добиться в жизни. Самое главное — 
во время игры отмечайте все достижения малыша, 
хвалите его за успехи и не ругайте за ошибки. 

ВЫЛОЖИ САМ 
В этой игре ребенок научится анализировать 

форму предметов. Дайте ему контурное изображение 
предмета, составленного из нескольких геометриче
ских фигур, и набор этих фигур. Например, собаку 
можно «сложить» вот так: 

Сделайте игру подходящей по сложности для ре
бенка. Если на контуре-образце показать линиями, 
как составлять картинку, решать задачу будет на
много легче. Если сделать образец не в натуральную 
величину, а мельче, задача усложнится. Ее слож
ность зависит и от того, какое количество фигур 
дают ребенку: если их больше, чем необходимо, ему 
придется отбирать нужные. Вот примерные изображе
ния предметов, которые можно складывать из гео
метрических фигур: 
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КОВРИК ДЛЯ КУКЛЫ 

Предложите ребенку сделать коврик, украшенный 
геометрическим орнаментом. Кукла (то есть вы) 
объяснит, какой коврик ей хотелось бы получить. 
Например; «В середине большой круг, сверху четыре 
квадрата, снизу четыре треугольника, слева три ова
ла, справа три прямоугольника». Коврик можно сде
лать из обычного листа бумаги, а фигуры либо ри
совать, либо чертить по лекалу, которое вы купите 
или сами сделаете для ребенка, прорезав в тол
стом картоне отверстия разных форм. Конечно, сна
чала ребенку сложно будет в точности выполнить 
заказ для куклы. Предложите малышу повторить ее 
просьбу и по мере надобности напоминайте, что 
делать дальше. Но все же стремитесь, чтобы ребе
нок сам запоминал последовательность действий 
и выполнял заказ максимально точно. Пусть он 
привыкнет к такому порядку: сначала следует за
полнить середину, затем — верх, низ, левую и, на
конец, правую стороны. Начертив фигуры, можно 
их раскрасить — конечно, сначала выслушав и за
помнив, какого цвета какие фигуры хотела бы ви
деть кукла. 

МАГАЗИН КОВРОВ 

Если ребенок уже сделал несколько ковриков, 
можно организовать эту игру. Ковры будут прода
ваться, а ребенок должен выбрать для куклы тот, 
какой она «попросит» (описание может быть таким 
же, как в предыдущей игре). После этого ребенок, 
глядя на продающиеся ковры, объяснит кукле, ка
кой ему нравится больше всего (надо добиваться по
следовательно описания и правильного употребле
ния слов: В С Е Р Е Д И Н Е , CBEРХУ, СНИЗУ, 
СЛЕВА, СПРАВА). Ковры в магазине могут выгля
деть, например, так (см. рисунок на с. 130). 

АРХИТЕКТОР 

Объясните ребенку, кто такой архитектор и по
чему вначале нужно обязательно нарисовать буду-

9 Психологические тесты 
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щую постройку и только потом ее можно строить. 
Пусть задачей архитектора будет строительство лест
ницы. Материал для нее — 10 картонных полосок-
ступеней длиной от 2 до 20 см (разница между 
ними — 2 см). Каждая полоска выкрашена в свой 
цвет, лежат они не по порядку. Предложите ребенку, 
не трогая полосок, нарисовать лестницу: все сту
пеньки должны располагаться по порядку, начиная 
с самой маленькой и кончая самой большой. Пусть 
каждую ступеньку малыш обозначит своим цветом. 
После этого предложите ему взять полоски и по
строить лестницу точно по проекту. Если ребенок 
допустил ошибки в рисунке, они станут явными — 
теперь можно их исправить. 

ЧТО ТАКОЙ ДЛИНЫ? ШИРИНЫ? высоты? 
Эта игра научит дошкольника обращать внима

ние не только на общую величину предмета, но и на 
отдельные ее параметры — длину, ширину, высоту. 
Вы загадываете какой-нибудь предмет (например 
стол) и делаете узкую бумажную полоску, равную 
его длине. Чтобы отгадать загаданное, ребенку надо 
будет сравнить длину разных предметов, находящих
ся в комнате, с этой полоской. Потом можно зага
дать другой предмет, измерив его высоту, и следу
ющий, измерив его ширину. Следите, чтобы ребенок 
измерял именно тот параметр величины, который вы 
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задали. Играя, можно меняться ролями — тогда за
гадывать будете по очереди (вы и ваш ребенок). 

В О Л Ш Е Б Н А Я П А Л И Т Р А 

Смешивая краски во время рисования, можно 
получать разные оттенки цветов. Лучше всего поль
зоваться при этом гуашью. Ребенок может изобра
зить, как светлеет небо на рассвете, с помощью си
ней и белой красок. Разбеливать синюю краску 
нужно на палитре (или блюдечке), постепенно до
бавляя белила и последовательно нанося мазки на 
лист бумаги. Чем больше получится оттенков, тем 
лучше. Главное — добиться, чтобы оттенки изменя
лись как можно равномернее. Затем можно перехо
дить к другим заданиям на получение оттенков, раз
личающихся уже но по светлоте, а по цветовому 
тону. Предложите ребенку нарисовать, как заходит 
солнце (переход от оранжевого к красному цвету), 
как желтеют листья осенью (переход от зеленого 
к желтому). 

УГАДАЙ, Ч Т О С П Р Я Т А Н О 

В этой игре от ребенка потребуется умение пред
ставлять предметы по их словесному описанию и са
мому давать описания разных предметов. Спрячьте 
какую-нибудь игрушку и опишите ребенку ее внеш
ний вид, например: «Желтого цвета, туловище круг
лое, голова круглая, клюв острый» (цыпленок). Если 
ребенок догадается, вы отдаете ему спрятанный 
предмет. Следующим прятать и описывать предмет 
будет ребенок. Игру можно разнообразить, пряча 
предметы в «чудесный мешочек» и предлагая ребен
ку, после того как он отгадает, найти заданный 
предмет на ощупь. 

В Ы П О Е Д Е Т Е Н А БАЛ? 

Эта игра рекомендуется для развития произволь
ного внимания. В ней участвуют двое — ребенок 
и взрослый. Последний контролирует выполнение 
правил игры. 
9* 
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Предложите ребенку поиграть в вопросы и отве
ты по принципу известной игры «Вы поедете на 
бал?» Вы будете задавать вопросы, а он — отвечать. 
Ответы могут быть разными, нельзя только произ
носить одно запретное слово, например называть бе
лый цвет. Предупредите малыша, чтобы он был вни
мательным, так как вы постараетесь его подловить. 
Затем можно задавать вопросы, к примеру: «Был ли 
ты в поликлинике?», «Какого цвета халаты у вра
чей?» и т. п. Ребенок должен найти такую форму 
ответов, чтобы выполнить правила игры. Как толь
ко он ошибется, происходит смена ролей. Выигры
вает тот, кто сумеет ответить на большее количество 
вопросов. 

Сначала, чтобы помочь ребенку, можно дать ему 
карточку, раскрашенную запретным цветом. Когда 
у малыша есть такое вспомогательное средство, он 
гораздо лучше управляет своим вниманием. После 
нескольких вариантов игры ребенок может отказать
ся от карточки. Эту игру можно усложнить, вводя 
два запретных цвета или другие запретные слова, на
пример «да» или «нет». 

Нарисуйте на листе бумаги несколько рядов пля
шущих человечков трех-четырех видов. Например, 
у первого человечка ножки вместе, а руки в стороны, 
у другого — ножки в стороны, а руки вниз, у треть
его — руки и ноги в стороны, а четвертый стоит 
смирно. 

ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 
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Эти рисунки могут чередоваться в любой после
довательности. Предложите ребенку в течение 8— 
10 минут рассмотреть ряды пляшущих человечков 
и отметить только тех, которые стоят смирно. 

Затем вы можете подсчитать количество ошибок, 
допущенных ребенком (это либо неотмеченные 
«смирные» человечки, либо отмеченные неверно), и 
предложить ему посоревноваться с вами в точности 
выполнения задания. Несколько ваших проигрышей 
явно повысят интерес ребенка к игре. 

Игру можно усложнить, введя новые типы фигу
рок человечков или дополнительные детали (тре
угольные, квадратные, круглые шляпы на головах 
человечков и т. п.). Можно предложить выполнить 
это же задание, но с геометрическими фигурами, 
заштрихованными определенным образом. 

ГДЕ ОШИБСЯ БУРАТИНО? 

Перед началом игры вы говорите ребенку: «Маль-
вина хотела научить Буратино рисовать красивые 
узоры. Она нарисовала узор и сказала ему: «Нарисуй 
точно такой же». А Буратино все время отвлекался, 
и у него получалось то правильно, то неправильно. 
Найди, где у Буратино ошибки, и помоги ему их 
исправить". Вы даете ребенку лист бумаги с заранее 
заготовленными узорами. Верхний узор — рисунок 
Мальвины, а нижний — Буратино. 
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ПАРЫ КАРТИНОК 

Подберите семь-восемь пар картинок, связанных 
Друг с другом по смыслу. Разложите их попарно пе
ред ребенком. Например, изображение дерева кла
дется рядом с изображением леса, а изображение 
дома рядом с изображением окна. Возможны любые 
взаимосвязи предметов. 

Предложите ребенку внимательно рассмотреть 
все рисунки и постараться запомнить как можно 
больше картинок из правого ряда. Через одну-две 
минуты уберите картинки из правого ряда, оставив 
нетронутым левый ряд. Попросите ребенка, чтобы 
он, глядя на оставшиеся картинки, назвал те, кото
рые убраны. Если малыш затрудняется установить 
смысловые связи между картинками, помогите ему 
на одном-двух примерах. Игру можно усложнить, 
постепенно увеличивая количество пар картинок, 
сокращая время их рассматривания или отдаляя свя
зи между ними. 

ПАРЫ СЛОВ 

Это вариант игры «Пары картинок». Предложите 
ребенку запомнить несколько слов (начать можно 
с пяти-шести), предъявляя каждое из них в паре 
с другим словом. Например: К О Ш К А — МОЛОКО, 
МАЛЬЧИК - МАШИНА, СТОЛ - П И Р О Г и т. п. 
Попросите ребенка запомнить вторые слова из каж
дой пары. Затем вы называете первое слово пары, 
а ребенок должен вспомнить и назвать второе. За
дание можно усложнять, увеличивая количество пар 
и подбирая в пары слова с отдаленными смысловы
ми связями. 

ЗАПИШЕМ СКАЗКУ 

У детей можно развивать умение осмысленно запо
минать не только отдельные слова, но и целые тексты. 
С этой целью предложите ребенку записать сказку. 

Вы читаете ребенку сказку или рассказ (для на
чала лучше небольшой, состоящий из четырех-пяти 
основных эпизодов), затем предлагаете ему пере-
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сказать текст. Это довольно сложно: практически 
у всех детей пересказ услышанного вызывает труд
ности. Успокойте малыша, если у него не получи
лось, и предложите ему записать сказку, чтобы ее 
потом можно было прочитать. А записать сказку 
можно с помощью картинок. 

Вы берете приготовленный заранее лист бумаги 
и карандаш и рисуете квадратик (рамочку). Вместе 
с ребенком вспоминаете, о чем говорится в начале 
сказки. Например, о девочке, которая вышла из 
дома. В квадрате-рамке вы схематично рисуете де
вочку около домика и говорите ребенку, что так 
можно записать начало сказки. Затем вы рисуете 
еще одну квадратную рамку, рядом с первой, и го
ворите, что в этом квадратике нужно записать то, 
что было дальше. Помогите ребенку выделить сле
дующий эпизод и изобразите его с помощью двух-
трех условных обозначений. Аналогично следует 
изобразить остальные эпизоды сказки или рассказа. 
Запись может выглядеть примерно так: 

Теперь пусть ребенок попробует, пользуясь за
писью, пересказать услышанное. Это задание не вы
зовет у него затруднений. Так вы можете записать 
несколько рассказов или сказок. В дальнейшем та
кие записи может делать и ребенок, сначала с вашей 
помощью, а затем самостоятельно. 

ВОДИТЕЛИ 

Игра способствует развитию мышления и про
странственной ориентировки. Предварительно ребе
нок должен познакомиться с дорожными знаками. 
Изображения можно взять из правил дорожного 
движения или книжек для детей. Не следует брать 
сразу большое количество знаков, достаточно будет 
следующих: 
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Движение только прямо Движение прямо и налево 

Движение направо Пункт медицинской помощи 

Движение налево Автозаправочная станция 

Движение прямо и направо Техническое обслуживание 
автомобилей 

Показывая ребенку эти изображения, можно дать 
следующие пояснения: «Это знаки для водителей, 
некоторые из них показывают шоферу, куда можно 
ехать, а куда нельзя. Все водители должны обяза
тельно подчиняться дорожным знакам. Например, 
белые стрелки в синих кругах показывают, что ехать 
можно только прямо или в ту сторону, куда показы
вает стрелка. Есть знаки, разрешающие движение пря
мо и в одну из сторон, куда отходит маленькая стрел
ка. Туда, куда стрелка не показывает, ехать нельзя. 
Другие знаки сообщают шоферу о том, в каком 
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месте находится бензоколонка, мастерская для ре
монта машин, больница или поликлиника». 

Заранее подготовьте несколько вариантов игро
вых полей. Каждое игровое поле — это рисунок раз
ветвленной системы дорог с дорожными знаками. 
Знаки лучше вырезать из бумаги и разложить 
в нужных местах. Первое игровое поле может вы
глядеть так: 

Дальнейшие варианты можно придумать самим. 
Теперь можно начинать игру. Вы кладете перед ре
бенком игровое поле и говорите: «Ты шофер авто
мобиля, тебе нужно отвезти зайчика в больницу, на
брать бензин и починить машину. Внизу рисунок 
машины обозначает гараж, откуда ты выехал и куда 
ты должен вернуться. Подумай и скажи, в каком 
порядке нужно посетить эти пункты, чтобы не на
рушить правила дорожного движения. А потом мы 
вдвоем посмотрим, правильно ли ты выбрал путь». 

Если игровое поле достаточно крупное, водитель 
может отправляться в путь, прокатывая по улицам 
игрушечную машину. Если оно маленькое, достаточ
но показать путь карандашом. В данном случае пра
вильное решение будет таким: из гаража машина от
правляется на бензоколонку, потом в поликлинику 
и возвращается в гараж. 
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С О Б Е Р И П И Р А М И Д К У 

Эта игра развивает образные представления ре
бенка. Казалось, вы давно распростились с этой иг
рушкой и, может быть, выбросили ее как ненужную. 
Тогда придется купить заново обычную большую пи
рамидку, состоящую из 8 колец разного размера, ос
нования и верхушки. Кроме того, придется приго
товить пять-семь карточек (из картона или плотной 
бумаги) со схематическими рисунками разных, на 
первый взгляд непривычных, вариантов собранной 
пирамидки. Рисунки могут быть такими: 

Пусть ребенок разберет свою пирамидку и сло
жит ее по одному из этих рисунков. Если он затруд
няется, помогите ему. 

Д О М А З В Е Р Е Й 

Для этой игры, развивающей логическое мышле
ние, нужны изображения шести зверей, различающих
ся по величине (например, слон, медведь, волк, заяц, 
еж и мышь). Сами рисунки должны быть одинакового 
размера. Кроме того, для зверей потребуются дома — 
шесть листов бумаги разной величины (например 
квадраты, стороны которых равны 17, 15, 13, 11, 9 
и 7 см). Разложите дома по порядку от большего 
к меньшему и предложите ребенку расселить зверей. 
Он догадается, что в самом большом доме будет жить 
слон, и положит его на соответствующий квадрат, 
в самом большом из оставшихся — медведь и т. д. 
После этого звери пойдут гулять (перемешайте кар
тинки и отложите их в сторону). На прогулке зайчик 
вспомнит, что забыл дома морковку. Задача ребен
ка — помочь зайчику найти свой дом. Если это не 
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сразу получится, предложите ребенку проверить, где 
дом зайчика. Для этого всем зверям придется на 
время вернуться в свои дома. Конечно, с прогулки 
поодиночке могут возвращаться разные животные, 
причины для этого вы придумаете сами. 

БЫВАЕТ - НЕ БЫВАЕТ 

Эта словесная игра требует как богатого вооб
ражения, так и здравого смысла. Ребенку надо пред
ставить себе ситуацию, которую вы описываете, 
и сказать, бывает ли то, о чем идет речь. Если он 
ответит правильно, его очередь загадывать вам за
гадку, а неправильно — очередь пропускается. Обя
зательно чередуйте реальные и нереальные вариан
ты, например: «Волк бродит по лесу», «Волк на 
дереве сидит», «В кастрюле чашка варится», «Кошка 
гуляет по крыше», «Собака гуляет по крыше» и т. п. 
Можно использовать в игре мяч: игрок бросает мяч, 
произнося фразу, а второй игрок ловит его, если то, 
о чем сказано, действительно бывает. Игра пройдет 
веселее и интереснее, если ваши фразы и фразы ре
бенка будут разнообразными и, может быть, неожи
данными. Ошибайтесь иногда — это только сделает 
игру веселее. 

НАРИСУЙ И ПОСТРОЙ 

Это конструктивная игра, развивающая простран
ственное воображение. Для нее нужны: настольный 
строительный набор, бумага в клетку, карандаш 
и линейка. Внимательно рассмотрите строительный 
набор, который вы купили ребенку, и отберите для 
начала игры те детали, размеры которых позволяют 
заменять одну другой или двумя другими. Вот так 
(см. рисунок на с. 140). 

Поставьте эти детали на столе перед ребенком 
и попросите его сначала нарисовать то, что он будет 
строить. Удобнее всего рисовать на листе бумаги 
в клетку: на нем легче изобразить квадрат или пря
моугольник. Покажите ребенку, как пользоваться ли
нейкой, чтоб линия была ровной. Ваша просьба 
нарисовать то, что предстоит строить, может ока-
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заться достаточно трудной. Тогда вам на помощь 
придет готовое схематическое изображение — рису
нок простой постройки в виде того же контура, 
в котором линиями отмечено, какие детали как ук
ладывать. Вот пример такого чертежа: 

Объясните ребенку назначение чертежа: и нари
сованный замысел, и план построения. Сначала 
лучше предложить ребенку несколько готовых изо
бражений постройки. Пусть он подберет детали, ко
торые на них указаны, и построит то, что на них 
нарисовано. Затем дайте ему контурные изображе
ния тех же конструкций и скажите, что теперь он 
сам должен подумать и нарисовать внутри контура, 
как еще можно сделать такую постройку — из каких 
других деталей. Помогите ему в этом. Когда ребенок 
будет достаточно свободно располагать внутри пред
ложенного контура детали в разных вариантах 
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и комбинациях, можно переходить к самостоятель
ным творческим замыслам. Пусть он с начала и до 
конца нарисует свою будущую постройку (чтоб ему 
было легче, положите перед ним ограниченное ко
личество деталей). Проверьте вместе правильность 
нарисованного и построенного, соответствие одного 
другому. Постепенно можно переходить к более 
сложным сооружениям, но не торопитесь — эта игра 
до самой школы. Вот несколько готовых изображе
ний построек. Глядя на них, вы сможете придумать 
и нарисовать свои. 

ЧТО ПЛАВАЕТ, ЧТО ТОНЕТ 

Игра на развитие любознательности, наблюдатель
ности, логического мышления. Вряд ли ваш ребенок 
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задумывался над тем, почему одни предметы удер
живаются на поверхности воды, а другие тонут. 
Помогите ему провести эксперимент и самому до
гадаться о существующей закономерности . Для 
этого подберите предметы из металла и дерева: ли
нейки, ложки, пуговицы, карандаши, гвозди и др. 
Предложите ребенку угадывать, что из них утонет, 
а что поплывет. (Предметы нужно предлагать 
в случайном порядке.) Свои предположения ма
лыш проверит, бросая предметы в ванну или в таз 
с водой. Плавающие вещи пусть ребенок склады
вает на один табурет, тонущие — на другой. Когда 
все предметы будут опробованы, а может быть, 
и раньше, малыш, наверное, догадается, что пла
вают деревянные , а тонут металлические вещи. 
Если ему это не удастся, натолкните его на пра
вильный вывод. 

КЛАДЫ 

Игра на развитие наглядно-образного мышления. 
Если около вашего дома есть скверик или дет

ская площадка, можно поиграть в «клады». Попро
буйте вместе с ребенком вычертить план небольшого 
участка. Вот как он может выглядеть (см. рисунок 
на с. 143). 

На нашем плане условно изображены: игровой 
павильон (1), игрушечная ракета (2), качели (3), 
скамейки (4), столик (5), песочница (6), домик (7), 
горка (8), беседка (9). Незаметно для ребенка 
спрячьте на участке какую-либо игрушку. Отметьте 
на плане место спрятанной игрушки, а ребенок 
пусть попробует отыскать ее. Можно сделать и на
оборот: попросите ребенка спрятать предмет и от
метить на плане, где он находится. Задание станет 
более сложным, если отыскивать «клады», находясь 
в разных местах площадки. Для этого ребенок дол
жен уметь отличать на плане место, где стоит сам. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ 

Это логическая игра. Положите перед ребенком 
четыре картинки с изображениями предметов, три 
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из которых относятся к одному общему понятию. 
Определив «лишнюю» картинку, ребенок получит 
фишку. Наборы картинок могут быть самыми раз
ными: стол, стул, кровать и чайник; лошадь, кошка, 
собака и щука; елка, береза, дуб и земляника; огу
рец, репа, морковь и заяц и т. п. Не удивляйтесь, 
если ваш ребенок не все задачи решит правильно, 
постарайтесь выслушать и понять его обоснования. 
Вполне возможно, что малыш не догадается убрать 
зайца, так как более важной ему покажется связь 
зайчика с морковкой. Подскажите правильный от
вет: «Огурец, репа и морковка — овощи, они растут 
в огороде. А заяц — не овощ, поэтому его надо 
убрать». Если ребенку трудно словесно объяснить 
свои действия — сами назовите обобщающие слова, 
помогите ему ориентироваться в мире логических 
понятий. 
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Ч У Д Е С Н Ы Е П Р Е В Р А Щ Е Н И Я 

Игра развивает творческое мышление и воображе
ние. Для нее нужны одна-две небольшие карточки, 
на которых изображены два-три цветных кружка. 
Кроме того, вам потребуются листы бумаги и цвет
ные карандаши. 

Вы показываете малышу карточку, предлагаете 
вообразить, чем это может быть, и нарисовать на 
своем листе, используя эти элементы, картину. Хо
рошо, если к каждой карточке будет нарисована не 
одна, а несколько картин. 

В О Л Ш Е Б Н Ы Й Л Е С 

Игра на развитие воображения. Каждый участник 
получает листы бумаги и карандаши. На листах — 
законченные схематические изображения деревьев 
и то, что будет дорисовывать ребенок, фантазируя. 
Картинка может быть такой: 
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Предложите детям нарисовать волшебный лес, 
а потом рассказать про него интересную историю. 
Пусть каждый дорисует незаконченное изображение 
так, чтобы получилась картина леса. Затем вы вме
сте рассматриваете рисунки, слушаете истории. 

Материал к игре можно менять: изобразить вол
шебное море, волшебную поляну, волшебный парк 
и т. п. 

ПРО ЧТО СОЧИНИМ? 

Это игра чисто словесная. Предложите ребенку 
сочинять сказки, каждый свою. Договоритесь о теме: 
можно, например, придумать сказки про зайчиков. 
Затем вместе обсудите, в какой роли будет высту
пать зайчик в сказке: настоящим или игрушечным, 
он будет жить в лесу или будет игрушкой, которую 
подарили мальчику на день рождения. Зайчик может 
быть трусишкой и, наоборот, храбрым. Через две-
три минуты каждый рассказывает. Сказки обсуж
даются и оцениваются. Высокую оценку получает 
наиболее последовательная, детализированная и ори
гинальная история. 

САМОЕ ВЕСЕЛОЕ 

Игра на развитие воображения. Для игры потре
буются карандаши, а еще лучше — краски и листы 
бумаги. Всем участникам предлагается нарисовать 
самое веселое на свете. На рисунке можно изобра
жать не только предметы. Готовые рисунки рассмат-

10 Психологические тесты 
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риваются, и принимается коллективное решение: 
чей рисунок оказался самым веселым. 

ЗАДОМ НАПЕРЕД 

Игра на развитие логического мышления. Приго
товьте 10 пар рисунков: 

гнездо с яйцом — птичка; 
мальчик в постели — он же идет с портфелем; 
гриб маленький — гриб большой; 
бабушка вяжет носки — носки связаны; 
мальчик грязный — мальчик моется в душе; 
женщина стирает белье — белье сушится; 
чистый лист бумаги перед мальчиком — на листе 

рисунок; 
мальчик едет на велосипеде — велосипед сломан; 
дети играют в кубики, в комнате порядок — пу

стая комната, игрушки разбросаны; 
у мальчика воздушный шар — мальчик без шара, 

шар в воздухе. 
Теперь можно начать игру. Вы говорите: «Я кладу 

картинки по порядку и рассказываю по ним исто
рию. В гнездышке лежало яйцо. Из него вылупился 
птенчик. Птенчик вырос и стал летать. А теперь я 
кладу картинки в обратной последовательности. 
А ты расскажешь другую историю по этим картин
кам». Вот возможный вариант: «Летела птичка, свила 
гнездышко, снесла яичко». За одну игру можно рас
смотреть три-четыре пары рисунков. Потом полезно 
придумывать такие пары рисунков самим. Важно, 
чтобы рассказ ребенка был действительно новым, 
а не повторением старого. 

ПОЕЗД 

Игра развивает логическое мышление. Вам потре
буются 10 картинок одинакового размера. Каждая 
картинка — это вагончик. Все картинки должны 
быть разными. Вы и ребенок берете по пять карти
нок. Вы говорите ребенку: «Мы будем играть в по
езд. Я кладу первую картинку. Потом ты кладешь 
свою, и так по очереди. Получатся вагончики у по
езда. Но у настоящего поезда вагончики скрепля-
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ются друг с другом, чтобы не отцепиться на ходу. 
Наши вагончики-картинки тоже должны быть 
скреплены. Вот как это делается. Кладем картинку, 
на которой нарисована ложка. За ней можно поло
жить, например, картинку, на которой изображена 
тарелка. Мы скрепили их потому, что ложка и та
релка — это посуда. После тарелки кладем картинку, 
на которой нарисована ваза для цветов, потому что 
она сделана с тарелкой из одного материала — фар
фора. Кладем картинку с поливальной машиной, по
тому что и в вазу, и в поливальную машину наби
рают воду. А теперь мы по очереди будем класть 
свои картинки и объяснять, как их скрепить». Когда 
поезд будет готов, картинки можно перемешать 
и повторить игру. 

ЧЕГО НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ 

Игра на развитие воображения, творческого мыш
ления. Предложите ребенку нарисовать то, чего на 
свете не бывает. Попросите его рассказать, что он 
нарисовал. Игра пройдет веселее, если вы тоже при
мете участие в рисовании. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

Игра на развитие воображения, творческого мыш
ления. Для игры понадобятся 10 картинок с четким 
изображением предметов. На каждой картинке дол
жен быть нарисован только один предмет: молоток, 
клеши, вешалка, пила, нож, вилка, ножницы, отверт
ка, табуретка, книжная полка и т. д. Проанализи
руйте вместе с ребенком назначение предметов. За
тем можно начинать игру. 

«Давайте поиграем в изобретателей. Будем созда
вать новые вещи. Для начала придумаем предмет, 
который может одновременно служить и вешалкой, 
и пилой. (Ребенку показываются соответствующие 
карточки.) Но прежде, чем изготовить такую вещь, 
изобретатель ее нарисует». Готовые рисунки рас
сматриваются и обсуждаются. Затем можно изгото
вить вещь из пластилина. Потом предлагаются сле
дующие сочетания предметов: табуретка — книжная 

ю* 
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полка, вилка — нож, ножницы — отвертка и т. д. 
Можно добавить и новые предметы. Затем можно 
самим придумать вещи, которые могут выполнять 
две различные функции. 

НАЗОВИ СОСЕДЕЙ 

Игра на развитие навыков счета. В игре могут 
участвовать двое и больше человек. Играющие вста
ют в круг, один берет в руки мяч. Он бросает мяч 
партнеру, называя число от ноля до десяти. Пой
мавший мяч должен назвать соседние числа (числа 
на один больше и на один меньше названного). По
сле этого он называет свое число и бросает мяч сле
дующему. 

УГАДАЙ, СКОЛЬКО В КАКОЙ РУКЕ 

Игра на развитие навыков счета. Ведущий берет 
в руки определенное количество предметов — от од
ного до десяти — и объявляет играющим, сколько 
всего их у него. После этого за спиной раскладывает 
предметы в обе руки и просит детей угадать, сколь
ко их в какой руке. Играющие по очереди отвечают 
на вопрос. Тот, кто угадает, становится ведущим. 
Ребенок, назвавший числа, сумма которых не соот
ветствует спрятанному количеству предметов, платит 
штраф (прыгает, бегает столько кругов, сколько 
в сумме составляют названные им два числа, и т. д.). 

ВНИЗ ПО РЕКЕ 

Игра на развитие мелкой моторики. Ребенок дол
жен провести свой кораблик так, чтобы он не задел 
берег. Делать это надо, не отрывая карандаш от бумаги, 
не «заезжая» за линии, точно следуя изгибам реки. 

ТИР 

Игра на развитие мелкой моторики. Нарисуйте 
на листе бумаги схематическое ружье и мишень. 
Попросите ребенка, не отрывая карандаша от бума
ги, без линейки провести линию, изображающую по-
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лет пули от ружья в мишень. Объясните, что линия 
должна быть прямой и что лучше попасть в «яблоч
ко». Предложите ребенку немного пострелять. 

УЗНАЙ, КТО Я 

Игра на развитие мелкой моторики. Контурной 
пунктирной линией нарисуйте что-нибудь не очень 
сложное, например цветок или рыбку. Скажите ре
бенку, что в ваших точках кто-то прячется. Чтобы 
узнать, кто это, нужно все точки соединить одной 
линией (не отрывая руки). Таких рисунков можно 
придумать очень много, важно, чтобы они были 
простыми по форме и понятными ребенку. 



ГЛАВА 6 150 

ВОЛШЕБНИК 

Игра на развитие речи. Игра продолжит знаком
ство ребенка с буквами и словами. Эта игра — фо
кус, освоив который, ребенок может потом показы
вать его своим друзьям. 

Приготовьте заранее шесть картинок с изображе
ниями кота, лука, сома, цветка, мака, осы, рака. 
В другой набор картинок должны войти изображе
ния куклы, нескольких овощей, топора, лампы, утю
га, сливы, машины, арбуза, розы. 

Научите ребенка отгадывать любую из шести кар
тинок первого набора. Для этого возьмите одну из 
них, например с изображением кота, и предложите 
ребенку записать слово КОТ с помощью картинок 
из второго набора. Он должен догадаться, что это 
слово можно составить по первым буквам названий 
таких предметов, как кукла, овощи, топор, и выло
жить соответствующие карточки по порядку. Если 
ребенок затрудняется, подскажите ему принцип вы
полнения задания. 

Когда малыш научится записывать слова с по
мощью картинок и легко читать вашу запись, можно 
начинать показывать фокусы. Например, придя в го
сти, где будут другие дети, вы объявляете, что ваш 
сын (или дочь) может отгадать любую загаданную кар
тинку. Вы просите ребенка выйти из комнаты, а перед 
остальными детьми раскладываете на столе оба набора 
картинок. Загадывается одна из картинок первого на
бора. Затем вы зовете своего ребенка и просите его 
назвать загаданную картинку. Пока ребенок делает 
вид, что обдумывает ответ, отвлекая тем самым вни
мание на себя, вы, незаметно для окружающих, ука
зываете ему на нужные картинки второго ряда. Он 
принимает вашу подсказку и к радости и изумлению 
других детей указывает на загаданную ими картинку. 
Игру можно повторить, а затем раскрыть секрет. 
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Г л а в а 7 

ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ОТНОШЕНИЯ 

РЕБЕНКА (СЕМИ-ДЕВЯТИ ЛЕТ) 
К РОЛИ ШКОЛЬНИКА 

Наконец-то ваш ребенок переступил порог шко
лы. Теперь жизнь его принципиально меняет

ся — появляются новые обязанности, к играм до
бавляется новый вид деятельности — учеба, а круг 
общения значительно расширяется за счет одноклас
сников. Как воспринимает маленький человек (те
перь уже школьник) эти перемены? Насколько бы
стро и хорошо он приспосабливается к новой 
обстановке? Удается ли ему успешно осваивать но
вые знания, развивать свои способности и строить 
отношения с учителем и детьми? Ответы на эти во
просы не всегда лежат на поверхности. Поэтому, на
чиная с середины первого полугодия, полезно про
верить, как изменились, помимо общих школьных 
умений, внимание, память, мышление ребенка, 
а кроме того, проанализировать некоторые личност
ные характеристики, наиболее важные для форми
рования адаптивного поведения в школе. 
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Наиболее информативный результат дает анализ 
соотношения самооценки и ценностных ориентации 
первоклассника. 

Материал: карточка со схематичным изображе
нием трех фигурок детей и семи карточек с напеча
танными на них ценностными характеристиками: 
умный сильный здоровый 
сильный веселый хорошо учится 
аккуратный здоровый веселый 
хорошо учится умный аккуратный 
красивый аккуратный сильный 
здоровый хорошо учится красивый 
веселый красивый умный 

Порядок проведения 
Первый этап. Положите перед ребенком карточку 

с изображением фигурок и под ней первую карту с 
определениями. Скажите ребенку: «Вот три очень 
похожих мальчика (девочки). Этот мальчик — ум
ный, этот — сильный, этот — здоровый. Во всем 
другом они ничем не отличаются. Которым (кото
рой) из этих мальчиков (девочек) ты больше всего 
хотел (хотела) бы быть?» 

Ответ ребенка зафиксируйте в бланке ответов, 
поставив крестик напротив выбранного качества под 
оценкой «2 балла». 

Бланк ответов: 

2 1 0 2 1 0 ц.о. с о . 

Аккуратный (-ая) XX X X XX 4(2) 2 

Веселый (-ая) XX X XXX 2(2) 3 

Здоровый (-ая) X X X X XX 3 1 

Красивый (-ая) XX X XXX 2(3) 3 

Сильный (-ая) XX X XX X 2(1) 2 

Умный (-ая) XX X XXX 4(1) 0 

Хорошо учится XX X X XX 4(3) 4 
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Спросите у ребенка: «Которым (которой) из ос
тавшихся мальчиков (девочек) ты больше хотел бы 
(хотела бы) быть?» Ответ заносится в графу «1 балл» 
бланка ответов. Оставшаяся характеристика оцени
вается в ноль баллов. 

После этого скажите ребенку: «А теперь пред
ставь, что один из этих мальчиков (девочек) дейст
вительно ты. Кто из них на самом деле больше всего 
похож на тебя?» — 2 балла... «Кто из оставшихся по
хож на тебя больше?» — 1 балл. Занесите ответы 
в правую часть бланка ответов. Описанная процеду
ра повторяется со всеми семью карточками. Затем 
подсчитывается количество баллов для каждой ха
рактеристики в правой и левой частях бланка отве
тов. Результаты записываются в графы «ценностные 
ориентации» (левая часть) и «самооценка» (правая 
часть). В случае, если количество баллов для не
скольких характеристик совпадает, проводится до
полнительное сравнение их между собой (результаты 
в скобках). 

Пример. Характеристики «аккуратный», «умный», 
«хорошо учится» получили по 4 балла. При их до
полнительном сравнении первое место получил «ум
ный» (в скобках — 1), потом «аккуратный» (в скоб
ках — 2) и «хорошо учится» (в скобках — 3). 

Дальше из графы «ценностные ориентации» вы
бираются три характеристики: две с наибольшим ко
личеством баллов, одна — с наименьшим, которые 
затем используются при измерении самооценки. 

На следующем этапе ребенок сравнивает себя со 
всеми людьми по выбранным выше ценностным 
ориентациям. Для тренировки проводится оценка 
себя «по росту» в сравнении с одноклассниками. 
Кроме того, ребенка просят указать, как, по его 
мнению, оценит его по данному качеству учитель
ница. Вы не должны удивляться, что в этом случае 
оценки могут не совпадать. 

Ребенку предъявляется рисунок лесенки из 10 
ступенек с надписью над верхней ступенькой — «вы
сокий», под нижней — «низкий»: «Представь себе, 
что на этой лесенке выстроились все ученики твоего 
класса: на нижней ступеньке стоят самые низкие дети, 
на верхней — самые высокие, остальные — на сред-



ГЛАВА 7 154 

них ступеньках; чем выше ученик, тем на более вы
сокой ступеньке он стоит. Отметь крестиком сту
пеньку, на которой ты можешь находиться по сво
ему росту. А теперь подумай, на какую ступеньку 
тебя поставила бы учительница. Поставь кружок на 
этой ступеньке». Сравнение по остальным качествам 
проводится «со всеми людьми на свете». 

Исследование заканчивается после рассмотрения 
всех лесенок. При анализе полученных результатов 
учитывают. 

1. Дифференцированность системы ценностей 
У детей с трудностями адаптации баллы, полу

ченные в результате тестирования, близки друг дру
гу, детям трудно выделить наиболее и наименее цен
ные качества. Если у «благополучных» детей разница 
между ценностями может достигать шести баллов, 
то у «неблагополучных» — всего двух. 
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2. Соответствие самооценки ценностным ориента-
циям 

При неблагополучной адаптации достаточно ти
пична ситуация, когда при исследовании самооценки 
с помощью карточек более низкие баллы соответст
вуют наиболее значимым ценностям (несовпадение 
баллов в левой и правой частях протокола для от
дельных характеристик). 

Мера гармоничности между самооценкой и цен
ностными ориентациями может рассматриваться как 
показатель меры эмоционального комфорта, субъек
тивно ощущаемого ребенком. 

3. Степень соответствия самооценки предполагае
мой оценке учителя 

Признаком нарушения адаптации может служить 
предположение или уверенность ребенка в факте не
дооценки его личности учителем. 

Если по всем трем показателям выявляются не
гативные результаты, вероятность дезадаптации, на
рушений поведения и общего негативного психи
ческого состояния достаточно высока. Найти выход 
из создавшейся ситуации, поговорив с ребенком, 
с учителями, школьным психологом, дойерившись 
собственной интуиции и совету специалиста,— ваша 
задача. 

Одним из понятий, наиболее тесно связанных 
с обучаемостью школьников, является понятие «по
знавательного стиля». 

Наиболее часто встречается познавательный 
стиль, связанный с разрешением противоречий меж
ду скоростью и точностью принятия решения. Им
пульсивным детям свойственно быстрое принятие 
решения без его достаточного обоснования, необду
манный выбор гипотез. Для рефлексивных характер
но тщательное обдумывание своих ответов, много
кратная проверка гипотез, принятие осторожных, 
точных решений. 

Установлено, что импульсивные дети делают 
больше ошибок при письме и чтении, меньше спо
собны к концентрации внимания. Рефлексивные 
дети точнее воспринимают информацию (цифро
вой, знаковый, буквенный материал, форму и размер 
геометрических тел), успешнее справляются с те-
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стами на концентрацию, переключение внимания 
и на понимание сложных смысловых связей между 
словами. 

С возрастом и под влиянием обучения импуль
сивность может снижаться. Помогают преодолеть 
ее последствия тщательная проверка результатов, 
проговаривание вслух, тщательная подготовка к 
работе. 

Помните, что импульсивность сама по себе не 
является ни положительной, ни отрицательной, 
а приобретает ценность в связи с условиями конк
ретного вида деятельности. 

Определить вид познавательного стиля вашего 
ребенка может тест. 

ВЫБОР ПАРНОЙ ФИГУРЫ 

(диагностика импульсивности, рефлексивности) 

Материал: 12 картинок. 
На каждом листе есть одна эталонная фигура 

и шесть фигур, отличающихся друг от друга лишь 
мелкими деталями. Задача вашего ребенка — найти 
фигуру, которая больше всего похожа на эталон. Ре
гистрируются время выбора фигуры и количество 
ошибочных ответов. 

Инструкция 
«Ты сейчас увидишь одну картинку и несколько 

похожих на нее. Поищи, пожалуйста, на этом ри
сунке точно такую же картинку, как та, что вверху 
(внизу), и покажи ее мне. Давай сначала попро
буем, потренируемся. (Далее проводится трениров
ка на картинках для примеров.) Теперь пойдем 
дальше. Задачи будут совсем не такие простые. 
Найди как можно быстрее картинку, максимально 
похожую на эту вверху (внизу), и покажи мне ее 
сразу же». 

При правильном ответе похвалите ребенка. При 
неправильном скажите: «Нет, это не совсем похожая 
картинка, есть более похожая». 
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Тестовые задания 
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11 Психологические тесты 
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Обработка результатов 
Для подсчета результатов воспользуйтесь табли

цей «правильных ответов»: 

Номер задания Правильный 
ответ Номер задания Правильный 

ответ 

1 1 7 5 
2 2 8 1 
3 3 9 4 
4 3 10 4 
5 5 11 2 
6 4 12 1 

Ребенок, отвечавший дольше среднего норматив
ного времени и с меньшим количеством ошибок, 
считается рефлексивным, ребенок с более коротким 
временем ответа и большим количеством ошибок — 
импульсивным. 

Оставшиеся варианты: быстрые — аккуратные 
дети (точные) и медленные — неточные. 

Нормативы: 

Возраст Тип Время 
ответа 

Количество 
ошибок 

1—2-е классы Рефлексивный ≥21 < 7 
Импульсивный ≤10 ≥24 
Точный < 10 < 24 
Медленный-неточный > 21 ≥ 7 

3-й класс Рефлексивный ≥ 30 < 5 
Импульсивный ≤ 9 ≥ 11 
Точный < 9 < 11 
Медленный-неточный > 30 ≥ 5 

С началом школьного обучения у ребенка появ
ляется возможность получать знания из разных об
ластей, с которыми он раньше не сталкивался, за
ниматься новыми, необычными делами. За счет 
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этого расширяется его кругозор и появляются сим
патии к тем или иным сферам деятельности. У кого-
то уже в этом возрасте может резко проявиться тяга 
к одной сфере деятельности, с кем-то произойдет 
позже. Начав в этом возрасте наблюдение за ребен
ком по предлагаемой анкете, вы можете продолжать 
его затем в течение всего обучения в школе. 

ПРОФИЛЬ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

С помощью этой обширной анкеты, включающей 
исследование различных специальных способностей, 
вы можете выяснить, какими из них обладает ваш 
ребенок. Ниже перечислены восемь областей, в ко
торых ребенок может проявлять свои таланты, 
и даны их характеристики. 

Попробуйте составить графическое изображение 
уровня интересов вашего ребенка, сопоставив его с ин
тересами друга, сверстника. 

Дайте оценку в баллах (по пятибалльной систе
ме) каждой их характеристик, обозначенных вопро
сами анкеты. Если какая-то характеристика присуща 
ребенку в наивысшей степени — ставьте пять бал
лов, если она выше средней — четыре балла и т. д. 
Оценка «два балла» — самая низкая. 

Суммируйте баллы по всем характеристикам 
внутри каждой из восьми областей. Общее количе
ство набранных баллов внутри одной области разде
лите на количество вопросов в этой области. На го
ризонтальной оси обозначьте восемь областей 
способностей и отметьте полученный каждой из них 
балл по вертикали. Вы получите ломаную линию — 
профиль интересов вашего ребенка. 

Для чего вам понадобится такое наблюдение? 
Предположим, вы хотите, чтобы ребенок занялся му
зыкой, спортом или он хочет выбрать кружок в шко
ле, но вы сомневаетесь, есть ли у него к этому спо
собности. Это изучение также может оказаться 
полезным и в том случае, если ваш ребенок имеет 
склонность к новым оригинальным идеям, но стес
няется эту способность демонстрировать и старается 
ее не проверять. В этом случае вы можете подбод
рить ребенка. 
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Итак, анкета интересов вашего ребенка. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

1. На занятиях все легко и быстро схватывает. 
2. Обладает чувством здравого смысла и исполь

зует знания в практических повседневных ситуациях. 
3. Хорошо и ясно рассуждает, не путается 

в мыслях. Улавливает связь между одним событием 
и другим, между причиной и следствием. Хорошо 
понимает недосказанное, догадывается о том, что 
часто прямо не высказывается взрослым, но имеется 
в виду. Устанавливает причины поступков других 
людей, мотивы их поведения. 

4. Быстро запоминает услышанное или прочи
танное без специальных заучиваний, не тратит много 
времени на повторение того, что нужно запомнить. 

5. Знает многое о таких событиях и проблемах, 
о которых его сверстники и не догадываются. 

6. У ребенка богатый словарный запас, он легко 
пользуется новыми словами, точно выражает свою 
мысль. 

7. Любит книги, которые обычно читают не 
сверстники, а дети постарше на год или два. 

8. Решает сложные задачи, требующие умствен
ного усилия. 

9. Задает очень много вопросов. Интересуется 
многим и часто спрашивает об этом взрослых. 

10. Обгоняет своих сверстников по учебе на год или 
на два, то есть реально должен бы учиться в более 
старшем классе, чем учится сейчас. Часто скучает 
на уроке из-за того, что учебный материал ему уже 
хорошо знаком из книг, журналов, рассказов взрослых. 

11. Оригинально мыслит и предлагает неожидан
ные ответы, решения. 

12. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро 
реагирует на все новое и неожиданное. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

1. В своих рисунках и картинах изображает боль
шое разнообразие предметов, ситуаций, людей (нет 
однообразия в сюжетах рисунков). 
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2. Серьезно относится к произведениям искусст
ва. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда 
видит хорошую картину, слышит музыку, видит не
обычную скульптуру, красиво и художественно вы
полненную вещь. 

3. Оригинален в выборе сюжета (в рисунке, со
чинении, описании какого-либо события), составля
ет оригинальные композиции (из цветов, рисунков, 
камней, марок, открыток и т. д.). 

4. Всегда готов использовать какой-либо новый 
материал для изготовления игрушки, картины, ри
сунка, композиции, в строительстве детских доми
ков на игровой площадке, в работе с ножницами, 
клеем. 

5. Когда имеет свободное время, охотно рисует, 
лепит, создает композиции, имеющие художествен
ное назначение (украшение для дома, одежды и т. д.). 

6. Прибегает к рисунку или лепке для того, чтобы 
выразить свои чувства и настроение. 

7. Интересуется произведениями искусства, со
зданными другими людьми. Может высказать свою 
собственную оценку и пытается воспроизвести то, 
что ему понравилось, на своем собственном рисунке 
или в созданной игрушке, скульптуре. 

8. Любит работать с пластилином, глиной, даю
щими возможность изображать увиденное в трех из
мерениях. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ 

1. Очень быстро и легко отзывается на ритм 
и мелодии, всегда вслушивается в них. 

2. Хорошо поет. 
3. В игру на инструменте, в песню или танец 

вкладывает много энергии и чувств. 
4. Любит музыкальные записи. Стремится пойти 

на концерт или туда, где можно слушать музыку. 
5. Любит петь вместе с другими так, чтобы пол

учалось слаженно и хорошо. 
6. В пении или музыке выражает чувства, свое 

состояние. 
7. Сочиняет оригинальные, свои собственные ме

лодии. 
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8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

СПОСОБНОСТИ К ЗАНЯТИЮ 
НАУЧНОЙ РАБОТОЙ 

1. Выражает мысли ясно и точно (устно или 
письменно). 

2. Читает книги, научно-популярные издания с опе
режением своих сверстников на год-два. 

3. Обладает выше средней способностью к по
ниманию абстрактных понятий, установлению обоб
щений. 

4. Обладает хорошей моторной координацией 
(отлично фиксирует то, что видит, и четко записы
вает то, что слышит). 

5. После уроков любит читать научно-популяр
ные журналы и книги и делает это с большим удо
вольствием, чем читает книги художественные. 

6. Не унывает, если его проект или новая идея 
не поддержаны учителями или родителями или если 
его эксперимент не получился. 

7. Пытается выяснить причины и смысл событий. 
8. Проводит много времени над созданием соб

ственных «проектов»: конструированием, построени
ем, собиранием. 

9. Любит обсуждать научные события, изобрете
ния, часто задумывается над этим. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДАРОВАНИЕ 

1. Может легко построить рассказ, начиная от за
вязки и кончая разрешением какого-либо конфликта. 

2. Привносит что-то новое и необычное, когда 
рассказывает о чем-то знакомом и известном всем. 

3. Придерживается только необходимых деталей 
в рассказах о событиях, все несущественное отбра
сывает, оставляя главное и наиболее характерное. 

4. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придер
живаться выбранного сюжета, не теряет основной 
мысли. 

5. Выбирает в своих рассказах такие слова, кото
рые хорошо передают эмоциональное состояние ге
роев, их переживания и чувства. 
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6. Умеет передавать в рассказах такие детали, ко
торые важны для понимания события, и в то же 
время не упускает основной линии событий, о ко
торых рассказывает. 

7. Любит писать рассказы и стихи. 
8. Изображает в рассказах своих героев очень 

живыми, передает их чувства, настроение, характер. 

АРТИСТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ 

1. Легко входит в роль другого персонажа, чело
века и т. д. 

2. Интересуется актерской игрой. 
3. Меняет тональность и выражение голоса, ког

да изображает другого человека. 
4. Понимает и хорошо изображает конфликт, 

когда имеет возможность разыграть какую-либо дра
матическую ситуацию. 

5. Передает чувства через мимику, жесты, движе
ния. 

6. Стремится вызвать эмоциональные реакции у 
других людей, когда о чем-то с увлечением расска
зывает. 

7. С большой легкостью драматизирует. Передает 
чувства и эмоциональные переживания. 

8. Пластичен и открыт всему новому, не зацик
ливается на старом. Любит пробовать новые способы 
решения жизненных задач, не использует уже испы
танные варианты, не боится новых попыток, всегда 
проверяет новые идеи и только после эксперимен
тальной проверки может от нее отказаться. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

1. Хорошо выполняет задания по ручному труду. 
2. Интересуется механизмами и машинами. 
3. В мир его увлечений входит конструирование ма

шин, приборов, моделей, поездов, радиоприемников. 
4. Может легко чинить испорченные приборы, 

использовать старые детали для создания новых по
делок, игрушек, приборов. 

5. Разбирается в капризах механизмов, любит за
гадочные поломки и вопросы «на поиск». 
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6. Любит рисовать чертежи и наброски механизмов. 
7. Читает журналы и статьи о создании новых 

приборов, машин, механизмов. 

СПОСОБНОСТИ К СПОРТУ 

1. Энергичен и производит впечатление ребенка, 
который нуждается в большом объеме физических 
движений, чтобы ощущать себя счастливым. 

2. Любит участвовать в спортивных играх и со
стязаниях. 

3. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде 
спортивной игры. 

4. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе. 
5. Лучше других физически координирован 

в движениях, двигается легко и грациозно. 
6. Любит ходить в походы, играть на открытых 

спортивных площадках. 
7. Предпочитает проводить свободное время в по

движных играх (хоккей, баскетбол, теннис, футбол). 

Эта анкета — своего рода опорная схема для наб-
- людений за вашим ребенком. Предлагаемые характе

ристики интересов могут помочь вам в анализе его 
поведения, умственного или физического развития. 
Конечно, анкета не охватывает других проявлений 
ребенка. Если вам покажется необходимым, добавьте 
собственные характеристики его интересов. С по
мощью профиля по всем видам способностей вам 
будет интересно узнать, как одни способности вашего 
ребенка связаны с другими и как они могут менять
ся с возрастом (для этого вы можете делать подоб
ные графики периодически, например раз в год). 
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Г л а в а 8 
ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА (10- 15 ЛЕТ) 

В от он возраст, которого боятся многие родители, 
к которому готовятся, считая его, не без осно

вания, трудным. Но, как вы уже читали в начале 
книги, многих трудностей можно избежать, предпо
лагая их заранее и правильно реагируя тогда, когда 
они возникают. Ваш ребенок все еще очень любит 
игры — они усложнились, хотя по сути остались еще 
теми же. Но появляется и новое. В этот очень важ
ный период он начинает задавать себе и вам более 
серьезные вопросы, пытаясь сделать первые шаги 
в новом осмыслении окружающего мира и своего 
места в нем: «Кто я? Какой я? Каким я буду, когда 
вырасту?» Именно в это время ему нужны ваша под
держка и внимание. 

ДИАГНОСТИКА 
ИМПУЛЬСИВНОСТИ-РЕФЛЕКСИВНОСТИ 

ВЫБОР ПАРНОЙ ФИГУРЫ 

Материал: 20 картинок. 
Инструкция: 
«Ты сейчас увидишь одну картинку и несколько 

похожих на нее. Поищи, пожалуйста, на этом ри-
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сунке точно такую же картинку, как та, что вверху 
(внизу), и покажи ее мне. Давай сначала попробуем, 
потренируемся. (Далее проводится тренировка на 
картинках для примеров.) Теперь пойдем дальше. 
Задачи будут совсем не такие простые. Найди как 
можно быстрее картинку, максимально похожую на 
эту вверху (внизу), и покажи мне ее сразу же». 

Тестовые задания 

12 Психологические тесты 
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Обработка результатов 
Для подсчета результатов воспользуйтесь списком 

«правильных ответов»: 

Подросток, отвечавший дольше среднего норма
тивного времени и с меньшим количеством ошибок, 
считается рефлексивным, а отвечавший более корот
кое время с большим количеством ошибок — им
пульсивным. Кроме того, стиль мышления подрост
ка может оказаться быстрым (аккуратным, точным) 
и медленным (неточным). 

Нормативы: 

И Г Р Ы ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
М Ы Ш Л Е Н И Я УЧАЩИХСЯ 

Игровые занятия проводятся с группой из 5— 
12 детей. Можно проводить их и индивидуально, но 
тогда вам самим придется включаться в работу с ре
бенком. Длительность одного занятия — 45 минут. 
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Частота проведения — один-два раза в неделю. Каж
дая игра прокручивается несколько раз на различном 
материале и в течение нескольких занятий. Чтобы 
заинтересовать игроков, можно подчеркнуть, что: а) 
речь идет именно о творческом, изобретательском 
мышлении; б) речь идет не о формировании такого 
мышления (оно у вас несомненно есть!), а о его 
пробуждении, активизации; в) такое мышление ча
сто бывает не связанным с успеваемостью; г) про
буждение такого мышления — дело трудное, но воз
можное, и путь к сложному мышлению начинается 
с относительно простых его проявлений. 

С О С Т А В Л Е Н И Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й 

Берутся наугад три слова, не связанные по смыс
лу, например ОЗЕРО, КАРАНДАШ и МЕДВЕДЬ. 
Надо составить как можно больше предложений, ко
торые обязательно включали бы в себя эти три слова 
(можно менять падеж и использовать другие слова). 
Ответы могут быть банальными («Медведь опустил 
в озеро карандаш»), сложными, с выходом за пре
делы ситуации, обозначенной тремя словами, и вве
дением новых объектов («Мальчик взял карандаш 
и нарисовал медведя, купающегося в озере»), и твор
ческими, включающими эти предметы в нестандарт
ной связи. 

П О И С К О Б Щ Е Г О 

Берутся наугад два слова, также мало связанных, 
например ТАРЕЛКА и ЛОДКА. Следует выписать 
как можно больше общих признаков для этих пред
метов. Ответы могут быть стандартными («изделия 
человеческих рук», «имеют глубину»), но особенно 
ценятся необычные, неожиданные, позволяющие 
увидеть эти предметы в совершенно новом свете; их 
оказывается не так уж и мало. Побеждает тот, у 
кого список общих признаков длиннее. Можно вве
сти и качественные критерии — начислять дополни
тельные баллы за оригинальность. 

В дальнейшем поступившие ответы располагают
ся в определенной иерархии в зависимости от сте-
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пени значимости вскрываемых в них связей между 
предметами (такая работа необходима, чтобы дети 
предельно четко усвоили, что такое существенные 
и несущественные признаки). 

Эта игра учит в разрозненном, несвязном мате
риале находить множество общих моментов, состы
ковок и получить четкое представление о степени су
щественности признаков. 

И С К Л Ю Ч Е Н И Е Л И Ш Н Е Г О СЛОВА 

Берутся любые три слова, например СОБАКА, 
П О М И Д О Р , С О Л Н Ц Е . Надо оставить только те 
слова, которые обозначают в чем-то сходные пред
меты, а одно слово, лишнее, не обладающее этим 
общим признаком, исключить. Следует найти как 
можно больше вариантов исключения лишнего сло
ва, главное — больше признаков, объединяющих 
каждую оставшуюся пару слов и не присущих 
исключенному, лишнему. Не пренебрегая варианта
ми, которые сразу же напрашиваются (исключить 
собаку, а помидор и солнце оставить, потому что 
они круглые), желательно поискать нестандартные 
и в то же время очень меткие решения. Побеждает 
тот, у кого ответов больше. 

Эта игра развивает способность не только уста
навливать неожиданные связи между разрозненными 
явлениями, но и легко переходить от одних связей к 
другим, не зацикливаться на них. Игра учит также 
одновременно удерживать в поле мышления сразу не
сколько предметов и сравнивать их между собой. Не
маловажно, что она формирует и установку на то, 
что возможны совершенно разные способы объеди
нения и расчленения некоторой группы предметов, 
и поэтому не стоит ограничиваться одним-единст-
венным правильным решением, а надо искать целое 
их множество. 

П О И С К АНАЛОГОВ 

Называется какой-либо предмет или явление, на
пример ВЕРТОЛЕТ. Необходимо выписать как можно 
больше его аналогов, то есть других предметов, 
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сходных с ним по различным существенным при
знакам. Следует также систематизировать эти анало
ги по группам в зависимости от того, с учетом ка
кого свойства заданного предмета они подбирались. 
Например, в данном случае могут быть названы пти
ца, бабочка (летают и садятся); автобус, поезд 
(транспортные средства) и др. Побеждает тот, кто 
назвал наибольшее число групп аналогов. 

Эта игра учит выделять в предмете самые разно
образные свойства и оперировать в отдельности с 
каждым из них, формирует способность классифици
ровать явления по их признакам. 

П О И С К П Р О Т И В О П О Л О Ж Н Ы Х 
П Р Е Д М Е Т О В 

Называется какой-либо предмет, например ДОМ. 
Надо назвать как можно больше других, противопо
ложных данному. При этом следует ориентироваться 
на различные признаки и систематизировать проти
воположности (антиподы) по группам. Например, 
в нашем случае могут быть названы: САРАЙ (про
тивоположность по размеру и степени комфорта), 
ПОЛЕ (открытое или закрытое пространство), ВОК
ЗАЛ (чужое или свое помещение) и т. д. Побеждает 
тот, кто указал наибольшее количество групп про
тивоположных предметов, четко аргументировав при 
этом ответы. 

Эта игра формирует способность «вычерпывать» 
из предмета различные его свойства и использовать 
их для поиска других предметов, учит сравнивать 
предметы между собой, выделяя в них общее и раз
личное. 

П О И С К П Р Е Д М Е Т О В 
П О З А Д А Н Н Ы М П Р И З Н А К А М 

Ставится задача — назвать как можно больше 
предметов, обладающих заданной совокупностью 
признаков и в этом смысле похожих на два-три 
предмета, приведенных в качестве иллюстрации. На
пример, говорится: «Назовите предметы, которые 
объединяют в себе выполнение двух противополож-
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ных функций, например ДВЕРЬ (она и закрывает, 
и открывает выход из помещения) , ВЫКЛЮЧА
ТЕЛЬ (он и зажигает, и гасит свет)». Ответы могут 
быть банальными, оригинальными, а могут быть 
и совсем неожиданными. Побеждает тот, кто дал 
наибольшее количество небанальных ответов. 

Эта игра формирует способность легко находить 
аналогии между различными непохожими предмета
ми, быстро оценивать предметы с точки зрения на
личия или отсутствия в них заданных признаков, 
быстро переключать мышление с одного объекта на 
другой. 

П О И С К С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Х З В Е Н Ь Е В 

Задаются два предмета, например ЛОПАТА и АВ
ТОМОБИЛЬ. Надо назвать предметы, являющиеся 
как бы переходным мостиком от первого ко второму, 
имеющие четкую логическую связь с обоими за
данными. Например, в нашем случае это может 
быть ЭКСКАВАТОР (с лопатой сходен по функции, 
а с автомобилем входит в одну группу — транспорт
ные средства), РАБОЧИЙ (он копает лопатой и од
новременно является владельцем автомобиля). Допу
скается использование и двух-трех соединительных 
звеньев (ЛОПАТА - ТАЧКА - П Р И Ц Е П - АВТО
МОБИЛЬ) . Особое внимание обращается на четкое 
обоснование и раскрытие содержания каждой связи 
между соседними элементами цепочки. Побеждает 
тот, кто дал наибольшее число четко аргументиро
ванных вариантов решения. 

Эта игра формирует способность легко и быстро 
устанавливать связи между явлениями, кажущимися 
на первый взгляд далекими друг от друга, а также 
находить предметы, имеющие общие признаки. 

С П О С О Б Ы П Р И М Е Н Е Н И Я П Р Е Д М Е Т А 

Называется какой-либо хорошо известный пред
мет, например КНИГА. Надо указать как можно 
больше различных способов его применения: книгу 
можно использовать как подставку для кинопроекто
ра, можно ею прикрыть от посторонних глаз бумаги 
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на столе и т. д. Следует ввести запрет на называние 
безнравственных, варварских способов применения 
предмета. Побеждает тот, кто укажет большее число 
различных функций предмета. 

Эта игра развивает способность концентрировать 
мышление на одном предмете, умение вводить его 
в самые разные ситуации и взаимосвязи, открывать 
в обычном предмете неожиданные возможности. Она 
может также послужить хорошей основой для дискус
сии о нравственности. 

Ф О Р М У Л И Р О В А Н И Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 

Называется знакомый всем предмет. Надо дать 
ему наиболее точное определение, которое обяза
тельно включало бы в себя все существенные при
знаки и не касалось несущественных. Побеждает 
тот, чье определение однозначно характеризует дан
ный предмет (то есть любая его разновидность обя
зательно охватывается этим определением), но не 
касается никакого другого. 

Эта игра учит четкости и стройности мышления, 
умению фиксировать существенные признаки с отвле
чением от несущественных, а также способности од
ним мысленным взором охватывать массу разновид
ностей одного и того же предмета. Особенно полезна 
эта игра для тех детей, которые испытывают трудности 
при формулировании или запоминании определений. 

Эта игра, как и подавляющее большинство опи
сываемых, обязательно требует коллективности: уча
стники могли бы проверить определения друг друга, 
опровергнуть их контрпримерами или, наоборот, 
одобрить аналогиями. 

При специальном подборе определяемых понятий 
(например такой ряд: ДРУГ, СТРАХ, ПОМОЩЬ...) эта 
игра может привести к дискуссии на этические темы. 

В Ы Р А Ж Е Н И Е М Ы С Л И 
Д Р У Г И М И С Л О В А М И 

Берется несложная фраза, например: «Нынешнее 
лето будет очень теплым». Надо предложить не
сколько вариантов передачи этой же мысли другими 
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словами. При этом ни одно из слов данного пред
ложения не должно употребляться в других предло
жениях. Важно следить, чтобы при этом не иска
жался смысл высказывания. Побеждает тот, у кого 
больше таких вариантов. 

Эта игра направлена на развитие способности 
легко оперировать словами, точно выражая свои мыс
ли и передавая чужие. Известно, что критерием по
нимания чего-либо является свобода формы его вы
ражения: то, что мы хорошо понимаем, мы можем 
легко выразить, используя разные слова. Но эта 
связь имеет и обратное проявление: понимание не
редко достигается именно в тот момент, когда мы 
сумели выразить непонятную фразу другими слова
ми, перевести на свой язык. 

Эта игра полезна и для формирования «социаль
ного мышления»: человек, легко выражающий мысль 
разными словами, сможет подбирать слова с учетом 
особенностей конкретной ситуации. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН 

Описывается какая-либо необычная ситуация, 
например: «Вернувшись из магазина, вы обнаружи
ли, что дверь вашей квартиры распахнута». Надо как 
можно быстрее назвать побольше причин этого фак
та, возможных его объяснений. Причины могут быть 
банальными («забыл закрыть дверь», «залезли 
воры»), но не стоит отбрасывать и маловероятные, 
необычные (вплоть до прилета марсиан). Побеждает 
тот, кто назовет больше причин, и чем они разно
образнее, тем лучше. 

Эта игра развивает способность при решении 
любой проблемы или осмыслении любого явления 
сразу же искать широкий круг причин, чтобы можно 
было всех их рассмотреть, проработать самые разные 
версии, не упустив из виду ни одной, и только пос
ле этого принять решение. 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИЧИН 

Задается некоторое событие, например: «Один 
человек вдруг неожиданно грубо ответил на вопрос 
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другого». Надо назвать как можно больше возмож
ных причин этого, пользуясь заданным (или создан
ным совместно в группе) алгоритмом причинного 
объяснения. Алгоритмы могут быть разными. На
пример, можно исходить из того, что причины со
бытия могут находиться в субъекте действия (в том, 
кто это сделал), в его объекте (в том, по отношению 
к кому это сделано) и в ситуации. Эта классифика
ция сразу же задает поиск причин в трех различных 
направлениях. Кроме того, в каждом из этих случаев 
причины могут быть преднамеренные и непреднаме
ренные, постоянные или временные, ближайшие 
или отдаленные и т. д. Следует рассмотреть все воз
можные пересечения этих различных классификаций 
и привести хотя бы по одной причине каждого вида 
(если это возможно). Вначале этот алгоритм может 
быть задан на карточке (в виде таблицы с обозна
ченными строками и столбцами, но пустыми кле
точками), постепенно он усвоится до уровня авто
матизма и станет надежно работающим внутренним 
приемом анализа любого явления, с которым знако
мится учащийся. 

Эта игра формирует установку на всесторонний 
анализ ситуации при понимании какого-либо явле
ния. Она задает конкретные средства поиска всего 
спектра возможных причин. Кроме того, игра учит 
эффективно работать с классификациями явления по 
различным основаниям и быстро находить все его 
разновидности. При особом подборе задаваемых си
туаций игра может привести к дискуссии на темы 
порядочности и моральной ответственности. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь ЗАГЛАВИЙ К РАССКАЗУ 

Берется небольшой рассказ или сообщение. На
пример: «Некоторые дети не желают ни учиться, ни 
гулять — все свое время они проводят перед экраном 
телевизора. Отец двух таких мальчишек из Вашинг
тона придумал оригинальный способ борьбы с этой 
телевизионной лихорадкой. Он отключил телевизор 
от сети и присоединил его к небольшой динамо-ма
шине, которую надо было приводить в движение, 
сидя на велосипедной раме и довольно усердно ра-
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ботая ногами, чтобы поддерживать нужное напряже
ние. После этого интерес мальчишек к телевизору 
заметно снизился». 

Надо подобрать к рассказу как можно больше 
заглавий, отражающих его содержание. Заглавия мо
гут быть строгими, логичными («Способ отучения 
детей от смотрения в телевизор») или формальными, 
то есть по существу верными, но не схватывающими 
главное («Отец и сыновья»), или образными, ярки
ми, эмоциональными («Велотелевизор»). Приветст
вуются ответы любого типа. Затем каждый отбирает 
у себя один или несколько лучших. 

Эта игра развивает способность выражать суть 
отрывка текста одной фразой. 

С О К Р А Щ Е Н И Е РАССКАЗА 

Предъявляется отпечатанным или зачитывается ко
роткий рассказ, аналогичный приведенному выше. Его 
содержание надо передать максимально сжато, ис
пользуя лишь одно-два-три предложения и в них — 
ни одного лишнего слова. При этом основное со
держание рассказа, конечно же, должно сохранить
ся, второстепенные моменты и детали следует от
бросить. Побеждает тот, у кого рассказ получился 
короче (но основное содержание сохранено). Воз
можна совместная доработка и шлифовка наиболее 
удачных ответов. 

Эта игра особенно полезна для тех, у кого мыш
ление не отличается четкостью и высокой органи
зованностью, кто цепляется за мелочи, не доходя до 
главного, или постоянно смешивает главное с вто
ростепенным. Она учит четко фиксировать только 
суть события, а все второстепенное отсекать. 

П О С Т Р О Е Н И Е С О О Б Щ Е Н И Я 
П О А Л Г О Р И Т М У 

Участники игры договариваются, что, рассказы
вая о каких-либо известных событиях, предлагаемых 
ведущим или выбранных ими самими, будут четко 
придерживаться определенного, общего для всех ал
горитма. 
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Алгоритмы могут быть разными. Например, удоб
но пользоваться следующим: факт (что произош
ло) — причины — повод — сопутствующие события — 
аналогии и сравнения — последствия. Это значит, 
что, о чем бы ни шла речь, рассказчик должен обя
зательно фиксировать все отмеченные моменты 
именно в этой последовательности. 

Можно пользоваться еще и алгоритмом, предло
женным когда-то Цицероном: кто — что — где — 
зачем — как — когда. Можно разработать и свои соб
ственные алгоритмы по аналогии с приведенными. 
Разумеется, не стоит их применять слепо и фор
мально: в некоторых сообщениях ответы на некото
рые пункты могут не иметь смысла (например, при 
описании стихийного бедствия пункты «кто» и «за
чем» можно пропустить, специально это обосновав). 

Сначала эти алгоритмы должны быть написанны
ми на карточках и находиться перед глазами каждого 
участника игры. Затем они превращаются в автома
тически действующий способ постижения любого 
явления, срабатывающий без усилий со стороны че
ловека. 

Эта игра дисциплинирует мышление, приучает при 
анализе явления обязательно выделять все зафикси
рованные в алгоритмах аспекты и тем самым зна
чительно глубже и шире рассмотреть это явление. 

Описанные интеллектуальные игры представляют 
собой довольно простые и искусственные ситуации, 
но именно в них можно развить некоторые универ
сальные, всеобщие механизмы и свойства мышления, 
необходимые любому человеку. 
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Г л а в а 9 
ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В опросы вашего ребенка становятся все сложнее 
и весомее, поскольку он сам уже мнит себя 

взрослым и способным говорить с вами на равных. 
Но ситуация здесь усложняется тем, что сами роди
тели часто не готовы еще воспринять ребенка уже 
как взрослого человека,— это очень часто порождает 
непонимание в семье и даже конфликты. И здесь 
очень важно дать подростку право на собственное 
мнение и самовыражение. А ведь именно в этот пе
риод подросток опять, как было когда-то, но уже 
совсем на другом уровне, стремится вступить с вами 
в длительный диалог. Диалог, касающийся вопросов 
морали и нравственности и всего того, что отражает 
процесс становления его как личности. Будьте же 
мудры, осторожны и деликатны. 

ТОЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ В Р Е М Е Н И 

Материал: секундомер, карандаш. 
В исследовании участвуют два человека. Один из 

них дает сигнал о начале испытания (щелканье паль-
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цами, удар карандаша по столу и т. д.) и включает 
секундомер. Через 12 секунд тем же способом дается 
сигнал об окончании испытания, секундомер вы
ключается. После этого другой человек (чье вос
приятие изучается) должен включить секундомер 
и остановить его через тот же, как ему кажется, вре
менной интервал. Эту процедуру необходимо повто
рить 10 раз, выбирая временной интервал в диапа
зоне 6—12 секунд. 

Обработка результатов 
Определите точность оценки интервалов в про

центах по формуле: 

где С — сумма ошибок в секундах (сумма разно
стей предъявляемого и воспроизводимого времени); 

С — сумма отрезков времени, предъявляемых 
в секундах. 

Нормативы: 
Точность восприятия времени: 

высокая - 88,5 - 99,5 %; 
средняя - 84,0 - 88,0 %; 
низкая - 70,0 - 80,0 %. 

ТОЧНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ГЛАЗОМЕРА 

Материал: бланк с рисунками, карандаш, линей
ка с миллиметровыми делениями. 

Инструкция 
«На бланке изображены три отрезка разной дли

ны, оси координат и круг. Раздели первую линию 
сверху на три части, вторую — на четыре. На третьей 
линии отложи отрезок, равный заданному. На осях 
координат от центра отложи отрезок, равный задан
ному. В круге определи центр». 

14 Психологические тесты 
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Обработка результатов 
Выполнение проверьте с помощью линейки. Сум

мируйте ошибки выполнения всех заданий с точно
стью до 1 мм. 

Нормативы: 
Точность пространственного глазомера: 
высокая — 11 мм и менее; 
средняя — 12—19 мм; 
низкая — 20 мм и более. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ 
К ВОСПРИЯТИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

К О М П А С Ы 

Инструкция 
«На бланке — ряды схематических изображений 

компасов. На каждом компасе обозначены направ
ления (С, Ю, 3, В, СЗ, ЮВ, ЮЗ, СВ) и стрелка, 
которая может указывать любое из них. Учитывая 
направление, которое дано на компасе, вы должны 
определить, какую сторону света показывает его 
стрелка. Поворачивать бланк и писать на нем на
звания сторон света нельзя. На выполнение задания 
дается 10 минут». 
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14* 
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Правильные ответы: 

Номер строки Ответ 

1 с в ю св с з св 
2 3 ю ю з ю юз 
3 3 с ю с в с 
4 с в ю с з с в юв 
5 3 в в с з с 
6 с з ю з сз ю в 3 
7 3 ю в юв в с 
8 с в 3 ю ю в юз 
9 ю з ю в ю в 3 3 

10 ю юз ю з ю в 3 

Подсчитайте количество правильных ответов. 

Нормативы: 
Точность восприятия пространственных отно

шений: 
высокая — 29— 50 правильных ответов; 
средняя — 11 — 28; 
низкая — 2—10. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

КУБИКИ 

Инструкция 
«Перед тобой геометрические фигуры, составлен

ные из кубиков. Задача заключается в том, чтобы 
сосчитать, сколько кубиков не хватает до полно
го куба. 

Рассмотрим для примера фигуру 1. В ней до пол
ного куба недостает трех кубиков. Значит, запишем 
в бланке ответов под номером 1 цифру 3. Номе
ра фигур обозначены в левых верхних углах фи
гур. Продолжительность исследования — четыре 
минуты». 
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Правильные ответы: 

Номер рисунка Правильный ответ Номер рисунка Правильный ответ 

1 3 11 7 

2 5 12 4 

3 1 13 2 

4 1 14 4 

5 2 15 8 

6 2 16 15-17 

7 3 17 10 

8 4 18 16 

9 6 19 16-20 

10 10 20 13-15 

(В заданиях 16 и 20 допустимы неоднозначные 
ответы с отклонениями на один кубик, в задании 
19 — на два кубика.) 

Подсчитайте количество правильных ответов. 

Нормативы: 
высокие значения — 15—20 правильных ответов; 
средние значения — 9—14 правильных ответов; 
низкие значения — 0—8 правильных ответов. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ВНИМАНИЯ 

П Е Р Е П У Т А Н Н Ы Е Л И Н И И 

Инструкция 
«На бланке ты видишь 25 перепутанных линий. 

- Необходимо проследить каждую линию слева напра
во и определить, где она кончается. Начни с линии, 
обозначенной слева цифрой 1, и проследи, на какой 
цифре она заканчивается справа. Затем переходи к 
линии 2 и т. д. Вести по линии карандашом или 
пальцем запрещается». 
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Правильные ответы: 

Начало линии Конец линии Начало линии Конец линии 

1 22 14 15 

2 1 15 19 

3 8 16 12 

4 23 17 16 

5 6 18 9 

6 13 19 7 

7 ' 21 20 25 

8 14 21 24 

9 3 22 17 

10 4 23 20 

11 11 24 18 

12 2 ' 25 5 

13 10 

Подсчитайте количество правильных ответов. 

Нормативы: 
высокие значения — 22—25 правильных ответов; 
средние значения — 14—21 правильных ответов; 
низкие значения — 0— 13 правильных ответов. 

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗНОЙ ПАМЯТИ 

Инструкция 
«В течение 20 секунд смотри на таблицу. За это 

время тебе необходимо запомнить как можно боль
ше картинок. Через 20 секунд отложи таблицу и на
рисуй (или запиши словами) те образы, которые 
остались в памяти». 
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Подсчитайте количество правильно воспроизве
денных образов. 

Нормативы: 
Степень развития кратковременной образной па

мяти: 
высокая — 10— 16 правильных ответов; 
средняя — 6—9 правильных ответов; 
низкая — 0—5 правильных ответов. 
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ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ НА ЧИСЛА 

Инструкция 
«В течение 20 секунд смотри на таблицу с чис

лами и постарайся запомнить как можно большее 
их количество. Через 20 секунд отложи таблицу 
и запиши все те числа, которые запомнил, в любом 
порядке». 

Таблица 

13 91 47 39 

65 83 19 51 

23 94 71 87 

Нормативы: 
Степень развития кратковременной зрительной 

памяти на числа: 
высокая — 10—12 правильных ответов; 
средняя — 7—9 правильных ответов; 
низкая — 0—6 правильных ответов. 

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ НА ЧИСЛА 

В исследовании участвуют два человека. Один из 
них зачитывает инструкцию и числа. 

Инструкция 
«Я буду зачитывать числа — 10 рядов из пяти чи

сел в каждом. Твоя задача — запомнить эти пять чисел 
в том порядке, в каком они прочтены, потом в уме 
сложить первое число со вторым, второе — с треть
им, третье — с четвертым, четвертое — с пятым, 
а полученные четыре суммы записать в соответствую
щей строке бланка ответов. Например: числовой ряд 
6, 2, 1, 4, 2. 6 + 2 = 8; 2 + 1 = 3 ; 1 + 4 = 5; 4 + 2 = 6. 
В бланке ответов должно быть записано 8, 3, 5, 6. 
Ряды зачитываются с интервалом в 15 секунд». 
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Задание: 

Номер Ряды 

1 5 2 7 1 4 
2 3 5 4 2 5 
3 7 1 4 3 2 
4 2 6 2 5 3 
5 4 3 6 1 7 
6 4 2 3 1 5 
7 3 1 5 2 6 
8 2 3 6 1 4 
9 5 2 6 3 2 

10 3 1 5 2 7 

После проделанной работы подсчитывается число 
правильно найденных сумм в соответствии с пред
ставленной ниже таблицей (за каждый правильный 
ответ — балл). 

Номер ряда Ответ 

1 7 9 8 5 
2 8 9 6 7 
3 8 5 7 5 
4 8 8 7 8 
5 7 9 7 8 
6 6 5 4 6 
7 4 6 7 8 
8 5 9 7 5 
9 7 8 9 5 

10 4 6 7 9 

Нормативы: 
Степень развития оперативной кратковременной 

памяти на числа: 
высокая — 35—40 баллов; 
средняя — 30— 34 балла; 
низкая — 0—29 баллов. 
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КОНСТРУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
(исследование компонентов технического мышления — 

пространственных зрительных представлений, 
мыслительных операций зрительными образами) 

Инструкция 
«Тебе необходимо мысленно составить целые гео

метрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, 
крест) из отдельных элементов, расположенных на 
бланке. Материал для решения каждого задания со
держит не только необходимые, но и лишние части. 
Необходимые для составления целой фигуры эле
менты отмечайте крестиками. Например: 

Время работы — 15 минут». 
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Задания 
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Обработка результатов 
Результаты подсчитываются по формуле: 

Р — В 
Т ' 

где Р — число отработанных заданий, 
В — число ошибок, 
Т — время выполнения заданий. 

Для подсчета ошибок сверьте полученные ответы 
с образцом (см. рис. на с. 224—225). 

Нормативы: 
Степень развитости зрительных пространствен

ных представлений и мыслительных операций зри
тельными образами: 
высокая — больше 1,5; 
средняя — 1,0—1,5; 
низкая — меньше 1,0. 
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15 Психологические тесты 
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Г л а в а 10 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ: 

КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

I T " ем быть?» — этот вопрос всегда задают себе 
JV молодые люди возраста 15—17 лет. И бывает, 

что ответ на него дать не так-то просто. Порой ре
шение о выборе профессии юноши и девушки при
нимают случайно, часто идя на поводу у родителей, 
бабушек и дедушек, знакомых или друзей. В резуль
тате может случиться так, что несколько лучших лет 
жизни тратятся впустую, не принося удовлетворения, 
и лишь затем (иногда слишком поздно) приходит 
осознание допущенной ошибки. 

Как же можно избежать неверного выбора про
фессии? 

Давно известно, что различные виды деятельно
сти требуют от человека различных качеств, которы
ми не все обладают в равной степени. Поэтому одна 
из основных задач этого возраста — попытаться оп
ределить, какие из этих качеств у молодого человека 
развиты наилучшим образом и в деятельности како
го типа он смог бы добиться наибольшего успеха 
и удовлетворенности. 

В данной главе предлагается подборка тестов, по
зволяющих сориентироваться в этом вопросе в той 
или иной степени. Эти тесты помогут определить 
интересы к тому или иному предмету, склонности к 
определенному виду деятельности, особенности тем
перамента и иные значимые параметры для выбора 
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будущей профессии. Для работы с любым тестом 
предлагаются вопросы, бланки ответов, ключи и ва
рианты интерпретации результатов. 

Если в результате работы с этими тестами сомне
ния не разрешатся, советуем обратиться к психоло
гу-проф консультанту. 

1. АНКЕТА ИНТЕРЕСОВ 

Инструкция 
«Вам необходимо ответить на все вопросы анке

ты, не пропуская ни одного. Если любите, нравится, 
хотели бы заниматься тем, о чем говорится в воп
росе, поставьте два балла в соответствующей графе 
бланка ответов. Если не любите, не нравится, не 
хотите — ноль баллов. Не знаете, не уверены, со
мневаетесь — один балл». 

Бланк ответов: 

1— 1 6 - 3 1 - 4 6 - 6 1 - 7 6 - 9 1 - 106-

2 - 1 7 - 3 2 - 4 7 - 6 2 - 7 7 - 9 2 - 1 0 7 -

3 - 1 8 - 3 3 - 4 8 - 6 3 - 7 8 - 9 3 - 108-

4 - 1 9 - 3 4 - 4 9 - 6 4 - 7 9 - 9 4 - 109— 

5 - 2 0 - 3 5 - 5 0 - 6 5 - 8 0 - 9 5 - 110— 

6 - 2 1 - 3 6 - 5 1 - 6 6 - 8 1 - 9 6 - 111— 

7 - 2 2 - 3 7 - 5 2 - 6 7 - 8 2 - 9 7 - 112— 

8 - 2 3 - 3 8 - 5 3 - 6 8 - 8 3 - 9 8 - 113— 

9 - 2 4 - 3 9 - 5 4 - 6 9 - 8 4 - 9 9 - 114— 

1 0 - 2 5 - 4 0 - 5 5 - 7 0 - 8 5 - 100— 115— 

1 1 - 2 6 - 4 1 - 5 6 - 7 1 - 8 6 - 101 — 116-

1 2 - 2 7 - 4 2 - 5 7 - 7 2 - 8 7 - 102— 117— 

1 3 - 2 8 - 4 3 - 5 8 - 7 3 - 8 8 - 103— 118— 

1 4 - 2 9 - 4 4 - 5 9 - 7 4 - 8 9 - 104— 119— 

1 5 - 3 0 - 4 5 - 6 0 - 7 5 - 9 0 - 105— 120-

15* 
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Вопросы: 
Мне нравится: 

1. Решать математические задачи и проводить 
сложные математические расчеты. 

2. Готовить растворы, смешивать реактивы. 
3. Изучать особенности физиологических про

цессов в различных организмах. 
4. Собирать коллекции минералов. 
5. Делать (склеивать) модели самолетов, плане

ров, кораблей. 
6. Выполнять работу, используя измерительные 

и испытательные приборы. 
7. Читать произведения классической мировой 

литературы. 
8. Читать книги о работе милиции, о борьбе 

с правонарушителями. 
9. Знакомиться с историей искусства нашей ро

дины. 
10. Читать книги о воспитании детей и молоде

жи, о работе учителей. 
11. Читать книги о работе врачей, медицинские 

журналы. 
12. Заботиться об уюте в помещении. 
13. Читать военную литературу. 
14. Слушать оперную и симфоническую музыку. 
15. Читать книги о художниках. 
16. Заниматься на уроке математики. 
17. Решать задачи по химии. 
18. Изучать анатомическую структуру растений 

и животных. 
19. Читать о различных странах, их экономике 

и государственном устройстве. 
20. Читать технические журналы («Техника — мо

лодежи», «Юный техник»). 
21. Читать статьи в научно-популярных журналах 

о достижениях в области радиотехники. 
22. Анализировать, сравнивать и оценивать лите

ратурные произведения. 
23. Знакомиться с различными законами, распо

ряжениями, уставами, инструкциями. 
24. Изучать историю города или района, в кото

ром я живу. 
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25. Помогать товарищам, отстающим в учебе. 
26. Заниматься на уроках анатомии и физиологии 

человека. 
27. Составлять и вести картотеки. 
28. Знакомиться с военной техникой. 
29. Слушать современную популярную музыку. 
30. Посещать музеи, художественные выставки. 
31. Заниматься в математическом кружке, учить

ся в математической школе. 
32. Заниматься на уроках химии. 
33. Читать книги о растениях и животных. 
34. Ездить в экспедиции с геологами. 
35. Знакомиться с современными достижениями 

техники (слушать и смотреть радио- и телепередачи, 
посещать технические выставки). 

36. Заниматься в радиотехническом кружке. 
37. Читать литературно-критические и публици

стические статьи. 
38. Изучать политический строй и социальные 

изменения в других странах. 
39. Читать книги на исторические темы. 
40. Выполнять шефскую работу. 
41. Знакомиться с достижениями в области меди

цины. 
42. Организовывать питание в походах. 
43. Заниматься на уроках физкультуры. 
44. Заниматься в музыкальной школе. 
45. Заниматься в изостудии. 
46. Решать задачи по алгебре. 
47. Делать опыты по химии. 
48. Заниматься на уроках ботаники, зоологии, 

анатомии. 
49. Узнавать об открытии новых месторождений 

полезных ископаемых. 
50. Разбираться в технических чертежах и схемах. 
51. Ремонтировать бытовые электроприборы. 
52. Знакомиться с работами ведущих журналистов. 
53. Проводить политинформации в классе. 
54. Смотреть фильмы об исторических событиях 

в разных странах. 
55. Готовить доклады, сообщения и выступать 

с ними перед младшими ребятами. 
56. Заботиться о больных, оказывать им помощь. 
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57. Помогать товарищу выбирать в магазине 
одежду, которая ему больше всего подходит. 

58. Участвовать в военных играх, походах. 
59. Декламировать, петь в хоре, выступать на 

сцене. 
60. Оформлять стенгазеты, стенды, выставки, 

монтажи. 
61. Решать задачи по геометрии. 
62. Самостоятельно выводить формулы химиче

ских реакций. 
63. Изучать под микроскопом живые ткани, на

блюдать за поведением мельчайших организмов. 
64. Заниматься на уроках географии. 
65. Собирать и ремонтировать различные меха

низмы (велосипед, швейную машину и др.). 
66. Собирать и ремонтировать радиоаппаратуру. 
67. Изучать происхождение слов и выражений. 
68. Выступать с докладами, сообщениями перед 

большим количеством людей. 
69. Знакомиться с древней культурой по раскоп

кам археологов. 
70. Шефствовать над младшими классами. 
71. Делать перевязки, оказывать первую помощь 

при травмах. 
72. Оказывать людям различные бытовые услуги. 
73. Заниматься в спортивной секции. 
74. Играть на музыкальных инструментах. 
75. Рисовать карандашом, фломастером, красками. 
76. Читать научно-популярную литературу о ма

тематических открытиях и известных математиках. 
77. Заниматься в химическом кружке, участво

вать в олимпиадах по этому предмету. 
78. Ухаживать за растениями или животными, на

блюдать за их ростом и развитием. 
79. Совершать длительные и трудные походы, во 

время которых приходится напряженно работать по 
заданной программе. 

80. Заниматься на уроках труда. 
81. Разбираться в сложных радиосхемах. 
82. Работать со словарем, литературными источ

никами, библиографическими справочниками. 
83. Читать в газетах и смотреть по телевизору 

политические новости. 
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84. Знакомиться с законами исторического раз
вития человечества. 

85. Проводить время с маленькими детьми, рас
сказывать, читать им книги. 

86. Проявлять такт, выдержку, самообладание 
в общении с детьми. 

87. Чутко и внимательно относиться к людям. 
88. Изучать историю крупных исторических сра

жений и судьбы выдающихся полководцев. 
89. Смотреть театральные постановки по теле

визору. 
90. Знакомиться с картинами, скульптурными 

памятниками, другими произведениями искусства. 
91. Заниматься в математическом кружке, уча

ствовать в олимпиадах по этому предмету. 
92. Узнавать о новых достижениях в области хи

мии (из журналов, радио, телепередач). 
93. Участвовать в работе биологических круж

ков и проводить опыты с растениями и живот
ными. 

94. Составлять географические и геологические 
карты. 

95. Учиться водить машину и самому ее ремон
тировать. 

96. Заниматься на уроках физики. 
97. Писать сочинения на свободную тему. 
98. Вести дискуссии на политические темы. 
99. Сравнивать обычаи и нравы различных на

родов, знакомиться с историей культуры. 
100. Анализировать свои поступки, поведение 

в общении с людьми. 
101. Читать медицинские справочники, словари. 
102. Работать над улучшением условий труда 

и совершенствованием оборудования. 
103. Заниматься каким-либо видом спорта, уча

ствовать в спортивных соревнованиях. 
104. Участвовать в вечерах школьной самодея

тельности. 
105. Выпиливать, выжигать, резать по дереву. 
106. Выполнять работу, требующую знаний мате

матических правил и формул. 
107. Выполнять работу, требующую знаний прин

ципов и законов химии. 
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108. Выполнять работу на открытом воздухе, тре
бующую физической нагрузки. 

109. Длительно работать в полевых условиях. 
ПО. Выполнять сложные технические работы, 

требующие большой точности. 
111. Выполнять работу в закрытом помещении, 

требующую физической нагрузки. 
112. Выполнять работу, требующую анализа, об

думывания, умения выражать свои мысли. 
113. Выполнять работу, требующую беспристра

стного отношения к людям, понимания их психо
логии. 

114. Работать с книгами, сравнивая и анализируя 
изученное. 

115. Выполнять работу, требующую большого 
такта, выдержки, самообладания. 

116. Выполнять работу, требующую большой 
любви к людям, внимательного к ним отношения. 

117. Постоянно работать с людьми. 
118. Выполнять работу, требующую решительно

сти, выносливости, дисциплинированности. 
119. Выполнять работу, требующую постоянной 

подготовки, повторных упражнений. 
120. Видеть в обыденном прекрасное и стремить

ся передать это людям. 

Обработка результатов анкеты 
Все вопросы сгруппированы по 15 направлениям 

интересов. По каждому направлению — восемь во
просов. 

Подсчитайте сумму баллов в каждой строке 
бланка ответов. Наибольшие результаты указывают 
на ту область, к которой ваши интересы проявля
ются в большей степени: 
первая строка бланка — интерес к математике; 
вторая — к химии; 
третья — к биологии; 
четвертая — к геологии и географии; 
пятая — к технике; 
шестая — к электронике; 
седьмая — к литературе и журналистике; 
восьмая — к юриспруденции; 
девятая — к истории; 
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десятая — к педагогике; 
одиннадцатая — к медицине; 
двенадцатая — к сфере обслуживания; 
тринадцатая — к спорту и военному делу; 
четырнадцатая — к искусству, музыке, театру; 
пятнадцатая — к искусству, живописи. 

Интерпретация результатов 
1. У вас проявляются интересы в области мате

матики. Эти интересы могут быть связаны со следу
ющими профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в ПТУ: 
оператор счетно-вычислительных машин, кассир-
контролер, кассир-оператор почтовой связи; 

б) профессии, которые можно получить в техни
куме: вычислитель-математик, программист, техник-
экономист, техник-плановик, бухгалтер, кредитный 
инспектор, инспектор-финансист; 

в) профессии, требующие высшего образования: 
математик-программист, экономист-математик, ин
женер-экономист, экономист- бухгалтер. 

2. У вас проявляются интересы в области химии. 
Эти интересы могут быть связаны со следующими 
профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в ПТУ: 
аппаратчик по производству пластмасс, химик-лабо
рант, оператор пульта управления в химическом 
производстве; 

б) профессии, которые можно получить в техни
куме: техник-технолог химического производства, 
фармацевт; 

в) профессия, требующая высшего образования — 
инженер-технолог химического производства. 

3. У вас проявляются интересы в области биоло
гии. Эти интересы могут быть связаны со следую
щими профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в ПТУ: 
цветовод, садовод-озеленитель, лесник, животновод, 
машинист гидромелиоративных работ; 

б) профессии, которые можно получить в тех
никуме: агроном-техник , техник-лесовод, тех
ник-гидромелиоратор , зоотехник, ветеринарный 
фельдшер; 
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в) профессии, требующие высшего образования: 
биолог-агроном, лесовод-инженер, агрохимик-почво
вед, зооинженер, ветеринарный врач. 

4. У вас проявляются интересы в области геоло
гии и географии. Эти интересы могут быть связаны 
со следующими профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в ПТУ: 
топограф, чертежник-топограф; 

б) профессии, которые можно получить в техни
куме: техник-топограф, техник-геодезист; 

в) профессии, требующие высшего образования: 
геолог, гидрогеолог, геофизик, географ-картограф, 
инженер-геодезист, метеоролог, инженер-гидролог, 
гидрограф, океанолог. 

5. У вас проявляются интересы в области техники. 
Эти интересы могут быть связаны со следующими 
профессиями: 

а ) п р о ф е с с и и , которые м о ж н о получить 
в ПТУ: ткачиха, п о ш и в щ и к обуви, станочник по 
металлу, слесарь по ремонту п р о м ы ш л е н н о г о 
оборудования, каменщик , штукатур, слесарь-сан
техник, трубопроводчик , наладчик , слесарь по 
ремонту теплооборудования , рулевой-моторист 
на судах, машинист автокрана, машинист экска
ватора, шофер и т. д . ; 

б) профессии, которые можно получить в техни
куме: техник-технолог промышленного производст
ва, техник-механик, техник-строитель, техник-судо
строитель, техник-судомеханик; 

в) профессии, требующие высшего образования: 
инженер-технолог, инженер-механик, инженер-стро
итель, инженер-теплотехник, теплоэнергетик, инже
нер-судомеханик, штурман, пилот и т. п. 

6. У вас проявляются интересы к электро- и ра
диотехнике. Эти интересы могут быть связаны со 
следующими профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в ПТУ: 
электромонтажник, электромонтер по ремонту про
мышленного оборудования, монтажник аппарату
ры проводной связи, слесарь-электрик, монтажник 
радиоаппаратуры, слесарь по ремонту радиоаппа
ратуры; 

б) профессии, которые можно получить в техни-
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куме: техник-электромеханик, инженер-электрик, 
радиоинженер. 

7. У вас проявляются интересы к литературе, жур
налистике. Эти интересы могут быть связаны со сле
дующими профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в ПТУ: 
корректор в типографии, наборщик в типографии, 
машинистка-стенографистка; 

б) профессии, которые можно получить в техни
куме: корректор книг и журналов, технический ре
дактор книг и журналов, библиотекарь; 

в) профессии, требующие высшего образования: 
писатель, журналист, редактор массовой литературы, 
библиотекарь. 

8. У вас проявляются интересы к юридическим про
фессиям. Это связано со следующими профессиями: 

а) начальное профессиональное образование: ми
лиционер; 

б) среднее специальное образование: юрист соци
ального обеспечения, нотариус; 

в) высшее образование: юрист, следователь, инс
пектор. 

9. У вас проявляются интересы к историческим 
наукам. Эти интересы связаны со следующими про
фессиями: 

историк, археолог, преподаватель истории. 
Все требуют высшего образования. 
10. У вас проявляются интересы к педагогической 

деятельности. Эти интересы связаны со следующими 
профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в педучи
лище: пионервожатый, воспитатель детского сада, учи
тель начальных классов, учитель черчения, труда, му
зыки, физической культуры, мастер профтехучилища; 

б) профессии, которые требуют высшего образо
вания: воспитатель-методист, учитель-предметник, 
преподаватель-методист начальных классов, препо
даватель техникума и вуза. 

11. У вас проявляются интересы в области меди
цины. Эти интересы связаны со следующими про
фессиями: 

а) профессии, которые можно получить в меду
чилище: медсестра, фельдшер, зуботехник; 
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б) профессии, требующие высшего образования: 
врачи-специалисты по различным заболеваниям. 

12. У вас проявляются интересы к сфере обслу
живания. Эти интересы связаны со следующими про
фессиями: 

а) профессии, которые можно получить в ПТУ: 
продавец промтоваров, продавец продтоваров, 
контролер-кассир, фотограф, парикмахер, порт
ной-закройщик, приемщик ателье, официант, 
библиотекарь, проводник пассажирского ваго
на, стаюрдесса, повар, кулинар; 

б) профессии, которые можно получить в техни
куме: товаровед, модельер легкого платья, мо
дельер трикотажных изделий, обуви, технолог 
пищевых продуктов; 

в) профессии, требующие высшего образования: 
товаровед, модельер-конструктор, гид-перевод
чик. 

13. У вас проявляются интересы к спорту и воен
ному делу. Эти интересы связаны со следующими 
профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в техни
куме: военный, учитель физической культуры; 

б) профессии, которые требуют высшего обра
зования: военный, спортивный тренер, пре
подаватель физической культуры в технику
ме, вузе. 

14. У вас проявляются интересы к музыке, театру. 
Эти интересы могут быть связаны со следующими 
профессиями: 

а) профессии, которые можно получить в сред
нем специальном учебном заведении: дирижер 
хора, оркестра народных инструментов, музы
кант, режиссер художественной самодеятельно
сти, танцор; 

б) профессии, требующие высшего образования: 
композитор, дирижер хора и оркестра, музы
кант-вокалист, режиссер оперы, балета, драмы, 
театра кукол, артист эстрады, артист театра 
и кино. 

15. У вас проявляются интересы в области изо
бразительного искусства. Эти интересы могут быть 
связаны со следующими профессиями: 
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а) профессии, которые можно получить в ПТУ: 
ювелир, шлифовщик хрусталя, шлифовщик 
камней-самоцветов, столяр-краснодеревщик, 
чеканщик, живописец по росписи фарфора, 
гравер, реставратор, строитель-облицовщик, 
плиточник-маляр альфрейных работ, фото
граф, парикмахер; 

б) профессии, которые можно получить в тех
никуме: техник-архитектор, график, скульптор, 
декоратор-оформитель , художник-реставра
тор, техник-модельер, конструктор одежды, 
обуви; 

в) профессии, требующие высшего образования: 
архитектор, художник, скульптор, искусство
вед, художник промышленного монументаль
но-декоративного прикладного искусства, мо
дельер-конструктор одежды, обуви. 

2. Л И Ч Н О С Т Н Ы Й О П Р О С Н И К Г. АЙЗЕНКА 
(для возраста 14— 16 лет) 

Инструкция 
«Прочитайте внимательно суждения об особенно

стях вашего поведения. Если ваше поведение или 
особенности организма соответствуют данному суж
дению, то напишите в бланке ответ «Да», если не 
соответствуют — «Нет». Вы должны обязательно вы
брать один из этих ответов». 

Бланк ответов: 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -

и 12 - 13 - 1 4 - 15 16 - 17 - 18 - 1 9 - 20 -

21 22 - 23 - 2 4 - 25 26 - 27 - 28 - 29 - 30 -

31 - 32 - 33 - 3 4 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 4 0 -

41 - 4 2 - 43 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 5 0 -

51 - 5 2 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 6 0 -
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Вопросы'. 
1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые 

могли бы тебя поддержать или утешить? 
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя 

о чем-нибудь спрашивают, если это не на уроке? 
4. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражи

тельным, злым? 
5. Часто ли у тебя меняется настроение? 
6. Тебе больше нравится быть одному, чем 

встречаться с другими ребятами? 
7. Бывает ли так иногда, что тебе мешают уснуть 

различные мысли? 
8. Всегда ли ты делаешь так, как тебе говорят? 
9. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? 

10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, 
хотя для этого не было настоящей причины? 

11. Ты веселый человек? 
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения 

в школе? 
13. Многое ли раздражает тебя? 
14. Нравится ли тебе работа, когда надо все де

лать быстро? 
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных со

бытий, которые чуть было не произошли, хотя все 
кончилось хорошо? 

16. Тебе можно доверить любую тайну? 
17. Можешь ли ты развеселить заскучавших ребят? 
18. Бывает ли так иногда, что у тебя без всякой 

причины сильно бьется сердце? 
19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, 

чтобы с кем-нибудь подружиться? 
20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 
21. Сильно ли ты огорчаешься, если люди нахо

дят недостатки в работе, которую ты сделал? 
22. Любишь ли ты рассказывать смешные исто

рии, шутить со своими друзьями? 
23. Часто ли ты чувствуешь себя усталым без вся

кой причины? 
24. Всегда ли ты сначала делаешь уроки, а игра

ешь уже потом? 
25. Ты обычно весел и всем доволен? 
26. Обидчив ли ты? 
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27. Любишь ли ты разговаривать и играть с дру
гими ребятами? 

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о 
помощи по хозяйству? 

29. Бывает ли так, что у тебя сильно кружится 
голова? 

30. Любишь ли ты поставить кого-нибудь в не
ловкое положение, посмеяться над кем-нибудь? 

31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь 
очень надоело? 

32. Ты любишь иногда похвастаться? 
33. Ты чаще всего молчишь в обществе других 

людей? 
34. Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе 

трудно усидеть на месте? 
35. Ты быстро решаешься на что-нибудь? 
36. Ты иногда шумишь в классе, когда нет учи

теля? 
37. Тебе часто снятся страшные сны? 
38. Можешь ли ты забыть обо всем и от души 

повеселиться среди своих друзей, приятелей, подруг? 
39. Тебя легко огорчить чем-нибудь? 
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь? 
41. Можешь ли ты назвать себя беспечным, без

заботным человеком? 
42. Если тебе случится попасть в неловкое поло

жение, то ты потом долго переживаешь? 
43. Ты любишь шумные и веселые игры? 
44. Ты ешь все, что тебе предлагают? 
45. Тебе трудно отказать, если тебя о чем-то просят? 
46. Ты любишь часто ходить в гости? 
47. Бывают ли такие моменты, что тебе не хочет

ся жить? 
48. Ты когда-нибудь был грубым с родителями? 
49. Тебя считают веселым человеком? 
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 
51. Ты больше любишь сидеть в стороне и смот

реть, чем принимать участие в общем веселье? 
52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за раз

ных мыслей? 
53. Ты обычно бываешь уверен в том, что смо

жешь справиться с делом, которое тебе поручили? 
54. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким? 
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55. Ты стесняешься заговорить первым с незна
комыми людьми? 

56. Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда 
уже поздно? 

57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты 
тоже кричишь в ответ? 

58. Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым 
или печальным без всякой причины? 

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее 
удовольствие в гостях, на утреннике, на елке? 

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

Обработка результатов 
Вам необходимо подсчитать суммы баллов по 

трем показателям (А, Б, В) отдельно. При каждом 
совпадении ответа с ключом показателю присваива
ется балл. 

П о к а з а т е л ь А (искренность) 
Присвойте балл каждому ответу «Да», если вы 

дали его на вопросы №№ 8, 16, 24, 28, 44. 
Присвойте балл каждому ответу «Нет», если вы 

дали его на вопросы №№ 4, 12, 20, 32, 40, 48. 
Найдите общую сумму баллов (А =). 
Ответы считаются недействительными, если А = 6 

и более баллов. Вы были недостаточно искренни 
или плохо разбираетесь в своих поступках, поведе
нии и не можете дать объективную оценку себе. 

П о к а з а т е л ь Б 
Присвойте балл каждому ответу «Да», если вы 

дали его на вопросы №№ 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 
22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57. 

Присвойте балл каждому ответу «Нет», если вы 
дали его на вопросы №№ 6, 33, 51, 55, 59. 

Найдите общую сумму баллов (Б =). 

П о к а з а т е л ь В 
Присвойте балл каждому ответу «Да», если вы 

дали его на вопросы №№ 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 
23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 

Найдите общую сумму баллов (В =). 
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Интерпретация результатов 
1. Б>16, В>16 
Вы очень импульсивный, вспыльчивый, легко 

возбудимый человек. Трудно сдерживаете себя, бы
ваете излишне резким и прямолинейным. Люди ва
шего типа обидчивы и агрессивны, беспокойны 
и очень активны, способны быстро принимать ре
шения. Вы самоуверенны и беспечны. В работе 
и других делах бываете безудержны. При столкнове
нии с трудностями можете впадать в гнев и уныние. 
Можете быстро приспособиться к новым условиям. 
Из-за чрезмерно бурного реагирования на события 
нервная система таких людей быстро истощается, 
что нередко приводит к спаду настроения, сильному 
утомлению и апатии к делам. Таким людям не хва
тает терпения, настойчивости, особенно в той дея
тельности, которая требует постоянного внимания 
и длительного времени. 

Вам будет трудно работать с людьми из-за не
уравновешенности, особенно в качестве руководите
лей. Лучше выбирать такие виды деятельности, где 
требуется частая смена обстановки и заданий, сме
лость и решительность. 

2. Б>16, 8<В<16 
Вы человек общительный, открытый, подвиж

ный, активный. Люди вашего типа отзывчивы, лю
бопытны, оптимистичны. У них чаще преобладает 
хорошее настроение. Они предпочитают движение 
и активность, но не любят планировать свои дейст
вия заблаговременно, ориентируются по обстановке. 
Они стремятся быть «как все», «не хуже других», 
но не любят привлекать к себе внимание. Отдают 
предпочтение таким видам деятельности, где тре
буется работа с людьми, в коллективе, где есть ча
стая смена обстановки и заданий. Они быстро ори
ентируются в незнакомой ситуации и принимают 
решения, легко сходятся с людьми, но могут позво
лить себе бестактность в отношении с ними, грубые 
шутки. 

Вы можете добиться успехов в разнообразных ви
дах деятельности, особенно таких, где есть возмож
ность показать себя перед людьми. 

16 Психологические тесты 
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3. Б>16, В<8 
Вы человек разговорчивый, веселый, живой, уве

ренный в себе. Хорошо контролируете свои эмоции, 
можете тормозить гнев, раздражение, концентриро
вать усилия на необходимом деле. Люди вашего типа 
быстро приспосабливаются к новым условиям и тре
бованиям. Хорошо работают, когда испытывают ин
терес к делу, но с утратой интереса могут стать вя
лыми и пассивными. В общении с людьми гибки, 
но предпочитают самостоятельность в делах, работу, 
требующую смекалки, находчивости, энергичности, 
напряжения, выдержки. Склонны к лидерству. 

Вы лучше справитесь с работой, требующей четко
го планирования, учета последовательности событий. 

4. 16>Б>8, В<8 
Вы человек в меру общительный, сдержанный, 

очень спокойный, ровный в настроении и в отноше
ниях с людьми, уверенный в себе. Люди вашего типа 
довольно легко приспосабливаются к окружающей 
обстановке. В обществе людей предпочитают быть 
слушателями, но не всегда и не со всем соглашают
ся. Отстаивают свою точку зрения. Самостоятельны 
в мыслях и поступках. Деловиты и практичны. 

Вы можете добиваться успехов в разнообразных 
видах деятельности, требующих соблюдения дли
тельного и постоянного напряжения (усидчивости, 
внимания, настойчивости), планомерности, четкого 
ритма в выполнении заданий. 

5. Б<8, В<8 
Вы человек уравновешенный в своих чувствах и 

действиях. Остаетесь спокойным и ровным в слож
ных жизненных ситуациях. Благоразумны и миро
любивы, рассудительны и настойчивы, но медли
тельны. Трудно приспосабливаетесь к новой 
обстановке, медленно сходитесь с людьми. Таким 
людям требуется время для обдумывания и раскачки, 
но, начав дело, они стараются довести его до конца. 
Более склонны к работе, не требующей частой сме
ны заданий, быстрого принятия решений. Предпо
читают работу в ровном, спокойном темпе, заранее 
планируют свои действия и время. Не любят гово
рить по пустякам и попусту тратить силы. 
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Среди таких людей часто встречаются изобрета
тели, рационализаторы, ученые (физики, математи
ки, химики и т. п.). 

6. Б<8, 8<В<16 
Вы человек малообщительный, сдержанный, 

вдумчивый, склонный к рассуждениям, застенчи
вый. В поступках ориентируетесь в основном на 
собственные чувства, представления. Люди вашего 
типа отдалены от всех, кроме близких. Предпочита
ют живому общению книги или другие индивиду
альные занятия. Не доверяют внезапным побужде
ниям, серьезно относятся к принятию решений, 
контролируют свои эмоции, редко поступают агрес
сивно, любят во всем порядок. Они пессимистичны, 
высоко ценят правила и законы общества. Предпо
читают планировать свои действия заблаговременно, 
у них хорошо развита интуиция. 

Для вас предпочтительны профессии, где требу
ются усидчивость, скрупулезность в выполнении за
даний, постоянное внимание, высокая точность. 
Лучше работать в привычной, спокойной обстановке. 

7. Б<8, В>16 
Вы впечатлительный, стеснительный, тревожный 

и озабоченный человек, трудно находящий контакт 
с людьми. Зачастую обидчивы и эмоционально ра
нимы. Люди вашего типа чувствуют себя уверенно 
лишь в знакомой, привычной обстановке. Часто бы
вают рассеянны и пессимистичны. Это люди с тон
кими чувствами, поэтому предпочитают эстетические 
виды деятельности (музыка, литература, живопись 
и т. п.). У них хорошо развиты интуиция, наблюда
тельность, творческое воображение. При групповой 
деятельности нуждаются в поощрении, в поддержке 
друзей. Предпочитают быть исполнителями, а не ру
ководителями. 

Вам лучше работать в обстановке, не требующей 
большого нервного напряжения, быстрых реакций 
и частой смены характера деятельности. 

8. 8<Б<16, В>16 
Вы чувствительный, возбудимый, импульсивный 

человек, неуравновешенный в эмоциях и чувствах. 
В меру общительны, но в отношениях с людьми 

16* 
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невыдержанны, легко обижаетесь. Ваши поступки 
часто зависят от вашего настроения. Такие, как 
вы, люди тревожные и недоверчивые. Они то очень 
энергичны, то становятся вялыми и безразличными 
ко всему. 

Вам нужна работа, вызывающая много эмоций, 
но непродолжительная и не очень напряженная. 
Лучше быть исполнителем, чем руководителем. 

9. 8<Б<16, В<В<16 
Вы человек не очень общительный, довольно 

спокойный, но иногда даете волю эмоциям. Доста
точно открытый, не очень склонный к беспокойству. 
Люди вашего типа неплохо переносят одиночество 
и не очень любят шумные компании, в меру актив
ны, универсальны в поведении. Предпочитают рабо
ту более практическую, где видны результаты своей 
работы и их оценка другими. 

Вы можете хорошо работать в разных областях 
деятельности, но при условии высокой мотивации 
(если есть интерес, осознание важности, необходи
мости данной работы, наличия перспективы движе
ния вперед). 

3. Л И Ч Н О С Т Н Ы Й О П Р О С Н И К Г. АЙЗЕНКА 
(для возраста 17 лет и старше) 

Инструкция 
«Вам предлагается ответить на вопросы, касаю

щиеся особенностей вашего поведения. Оцените 
себя мысленно, согласны или не согласны вы с 
предлагаемым суждением. Над ответами долго не за
думывайтесь, но обязательно отвечайте». 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 -

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 1 6 - 17 - 18 - 19 - 2 0 -

21 - 2 2 - 23 - 24 - 25 - 2 6 - 27 - 28 - 29 - 30 -

31 - 3 2 - 33 - 3 4 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 4 0 -

41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 4 9 - 5 0 -

51 - 52 - 53 - 5 4 - 55 - 5 6 - 57 -
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Вопросы: 
1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впе

чатлениям, к тому, чтобы «встряхнуться», испытать 
возбуждение? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые 
могут вас ободрить или утешить? 

3. Вы считаете себя человеком беззаботным? 
4. Трудно ли вам отказаться от своих намере

ний? 
5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша, пред

почитаете подождать, прежде чем действовать? 
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания? 
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы на

строения? 
8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не 

раздумывая? 
9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что 

вы несчастливы, хотя никакой серьезной причины 
для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор вы готовы решиться 
на очень многое? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомить
ся с человеком противоположного пола? 

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

13. Часто ли вы действуете под влиянием минут
ного настроения? 

14. Часто ли вы беспокоитесь из-за того, что сде
лали или сказали что-нибудь такое, чего не следо
вало бы делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли вы обычно книги встречам 
с людьми? 

16. Легко ли вас обидеть? 
17. Любите ли вы часто бывать в компании? 
18. Бывают ли у вас иногда мысли, которые вы 

хотели бы скрыть от других? 
19. Верно ли, что вы иногда полны энергии, так, 

что все горит в руках, а иногда совсем вялы? 
20. Предпочитаете ли вы иметь поменьше друзей, 

но зато близких вам? 
21. Часто ли вы мечтаете? 
22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же? 
23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 
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24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 
25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и 

вовсю повеселиться в компании? 
26. Можете ли вы сказать, что у вас часто нервы 

бывают натянуты до предела? 
27. Считают ли вас человеком живым и веселым? 
28. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, вы 

испытываете чувство, что могли бы сделать его лучше? 
29. Вы больше молчите, когда находитесь в об

ществе других людей? 
30. Вы иногда сплетничаете? 
31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что 

разные мысли лезут в голову? 
32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то пред

почитаете прочесть об этом в книге, нежели спро
сить у людей? 

33. Бываете ли вы иногда так возбуждены, что не 
можете усидеть на месте? 

34. Нравится ли вам работа, которая требует от 
вас постоянного внимания? 

35. Бывают ли у вас слабость и головокружения? 
36. Всегда ли вы платили бы за провоз багажа на 

транспорте, если бы не опасались проверки? 
37. Вам неприятно находиться в обществе, где 

подшучивают друг над другом? 
38. Раздражительны ли вы? 
39. Нравится ли вам работа, которая требует бы

строты действий? 
40. Верно ли, что нередко вам не дают покоя мыс

ли о разных неприятностях и ужасах, которые могли 
бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Вы ходите медленно и неторопливо? 
42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или 

на работу? 
43. Часто ли вам снятся кошмары? 
44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что 

никогда не упустите случая побеседовать с незнако
мым человеком? 

45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 
46. Вы бы чувствовали себя несчастным, если бы 

длительное время были лишены общения с людьми? 
47. Можете ли вы назвать себя нервным чело

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

49. Можете ли вы сказать, что вы весьма уверен
ный в себе человек? 

50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указы- • 
вают на ваши ошибки в работе или на ваши личные 
промахи? 

51. Вы считаете, что трудно получить настоящее 
удовольствие от вечеринки? 

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

53. Легко ли вам внести оживление в довольно 
скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в кото
рых не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 
56. Любите ли вы подшучивать над другими? 
57. Страдаете ли вы от длительной бессонницы? 

Обработка результатов 
При совпадении ответов с ключом начисляется 

один балл. Подсчитайте сумму баллов по трем по
казателям (А, Б, В) в отдельности. 

П о к а з а т е л ь А (искренность ответов) 
Присвойте балл каждому ответу «Да», если вы 

дали его на вопросы №№ 6, 24, 36. 
Присвойте балл каждому ответу «Нет», если вы 

дали его на вопросы №№ 12, 18, 30, 42, 48, 54. 
П о к а з а т е л ь Б (степень общительности, зави

симости поведения от мнения окружающих, умение 
приспосабливаться к новым условиям) 

Присвойте балл каждому ответу «Да», если вы 
дали его на вопросы №№ 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 
27, 39, 44, 46, 49, 53, 56. 

Присвойте балл каждому ответу «Нет», если вы 
дали его на вопросы №№ 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 

П о к а з а т е л ь В (степень эмоциональной чувст
вительности, возбудимости) 

Присвойте балл каждому ответу «Да», если вы 
дали его на вопросы №№ 2, 4, 7,9, 11, 14, 16, 19, 21, 
23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 
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З а к л ю ч е н и е составляется при сочетании всех 
трех показателей. 

1. А>4 
Вы были недостаточно искренни. Просим вас 

быть более откровенными. Это в ваших интересах, 
так как только в этом случае можно интерпретиро
вать ваши особенности и склонности. 

2. А<4, Б>16, В>16 
Вы импульсивный, вспыльчивый, легко возбу

димый человек. Вам трудно сдерживать себя и вы 
бываете излишне резки и прямолинейны. Увлечен
но отдаетесь делу, но при неудаче быстро теряете 
интерес. Люди вашего типа предпочитают работу 
с ярко выраженной цикличностью, требующую мак
симального напряжения сил, но не длительную. 
Их привлекает высокий темп движений, разнообра
зие, необходимость проявлять смекалку и сообрази
тельность. 

Вам больше подходят профессии: инженер-гео
лог, инженер-механик, инженер-металлург, инже
нер-радиофизик, строитель, инженер по связи, ин
женер-преподаватель, оператор ЭВМ. 

3. А<4, Б>16, В<8 
Вы человек уравновешенный, умеете себя сдер

живать. В сложных жизненных ситуациях можете 
иногда «потерять голову», но волевым усилием спо
собны восстановить равновесие. Достаточно легко 
переносите смену обстановки, схватываете новое, 
гибки в общении с людьми, склонны к активной 
деятельности. Предпочитаете самостоятельность 
в делах, работу, требующую смекалки, находчиво
сти, энергичности, напряжения, выдержки. Люди 
вашего типа лучше справляются с деятельностью, 
требующей четкого планирования, учета последова
тельности событий. Чаще всего они становятся ли
дерами, организаторами. 

Вам подходят профессии: воспитатель, бригадир-
строитель, диспетчер, инженер АСУ, инженер-эко
номист, технолог, переводчик, инженер-электрон
щик, телеграфист, водитель разнообразных видов 
транспорта и т. п. 
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4. А<4, Б>16, 8<В<16 
Вы человек достаточно живой и общительный, 

активный, когда видите перед собой ясную задачу 
и конкретное дело. Неплохо переносите смену об
становки, достаточно быстро к ней приспосаблива
етесь, легко схватываете новое. Вы энергичны, спо
собны много работать не утомляясь, сдержанны, 
спокойны, легко можете включаться в новую дея
тельность. 

Вам подходят разнообразные виды профессии: 
горный техник, инженер-физик, педагог, проводник 
пассажирского поезда, телеграфист, наладчик стан
ков, строитель, чертежник, наладчик оборудования, 
крановщик, инженер автомобильного транспорта, ин
женер-металлург и др. 

5. А<4, Б<8, В<8 
Вы человек весьма уравновешенный в своих чув

ствах и действиях. Остаетесь спокойным и ровным 
в сложных жизненных ситуациях. Очень сдержанны, 
рассудительны, но медлительны. Труднее приспосаб
ливаетесь к изменяющейся обстановке. Вам требу
ется время для обдумывания, раскачки, но, начав 
дело, вы обычно стараетесь довести его до конца. 
Вы малоразговорчивы, не любите говорить по пус
тякам, вам трудно общаться с людьми. Предпочита
ете работу, не требующую частой смены заданий 
и медленного темпа. Затрудняетесь самостоятельно 
принимать решения, поэтому вам лучше не брать на 
себя ответственность за руководство людьми и ор
ганизацию производства. 

Вам больше подходят профессии: оператор стан
ков с числовым программным управлением, бухгалтер, 
корректор, чертежник, оператор ЭВМ, электросвар
щик, лесовод, машинист тепловоза, техник-технолог 
по разным видам производства, бульдозерист, ка
менщик. 

6. А<4, Б<8, В>16 
Вы впечатлительный, стеснительный человек, 

трудно находящий контакты с другими людьми. За
частую обидчивы, чувствуете себя уверенно лишь 
в знакомой, привычной обстановке. Люди, мало вас 
знающие, часто не понимают вас. Вам рекоменду-
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ется работать в обстановке, не требующей большого 
нервного напряжения, быстрых реакций и частой 
смены характера деятельности. 

Вам больше подойдут профессии: цветовод, 
микробиолог, лаборант в химлаборатории, библио
текарь, корректор, реставратор, настройщик музы
кальных инструментов, сборщик радиодеталей 
и микросхем, деталей на часовом заводе, чертежник, 
художник-архитектор, конструктор-модельер, музы
кальный работник, технолог в легкой и пищевой 
промышленности. 

7. А<4, Б<8, 8<В<16 
Вы человек необщительный, застенчивый, до

вольно сдержанный в чувствах, вдумчивый, склон
ный к рассуждениям. В поступках ориентируетесь 
в основном на собственные чувства, представления. 
Такой человек сближается только с немногими 
друзьями. Свои действия планирует заранее, не лю
бит сильных впечатлений, стремится к спокойной, 
упорядоченной жизни. Людям этого типа предпоч
тительны профессии, где требуются усидчивость, 
пунктуальность, внимательность в работе. Они пред
почитают работать в одиночку. 

Вам больше подойдут профессии: столяр, сле
сарь-лекальщик, бухгалтер, лесник, программист, 
охотовед, машинист грузовых поездов, экономист, 
инженер-системотехник, переводчик иностранного 
текста и др. 

8. А<4, 8<Б<16, В>16 
Вы человек эмоционально неустойчивый, чувст

вительный. В меру общительный, но в отношениях 
с людьми не очень выдержанный, легко обижаетесь. 
Ваши поступки часто зависят от вашего настроения: 
вы то очень энергичны, то становитесь вялым и апа
тичным. Непостоянны во взглядах и интересах. 
У вас хорошо развита интуиция. Люди вашего типа 
предпочитают работу интересную, связанную с эмо
циями, но непродолжительную и не очень напря
женную, больше умственную, чем физическую. 

Вам подойдут профессии: филолог, актер драм-
театра, певец, архитектор, повар, кондитер, фарма
цевт, ювелир, юрист и т. д. 
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9. А<4, 8<Б<16, В<8 
Вы человек спокойный, постоянный в дружбе 

и интересах. Эмоции не мешают вам видеть вещи 
реалистично, умеете приспосабливаться к действи
тельности, рассудительны, в меру общительны, но 
в поведении не зависимы от взглядов других, охотно 
делитесь советами, не боитесь неудач, пытаетесь ра
зобраться в их причинах. Люди этого типа могут 
добиться успеха в разнообразных видах деятельно
сти, особенно в тех, где четко определены действия 
и наглядно представлен конечный результат. 

Вам подойдут профессии: шахтер, геолог, плот
ник, раскройщик, токарь, монтажник, инженер-ме
таллург, инженер-строитель, преподаватель, врач, 
милиционер и т. д. 

10. А<4, 8<Б<16, 8<В<16 
Вы человек в меру общительный, довольно спо

койный, но иногда даете волю эмоциям. Достаточно 
открытый, не очень тревожный, хорошо переносите 
одиночество, не очень любите шумные компании. 
Люди вашего типа в меру активны, универсальны 
в поведении. Они хорошо работают в разных обла
стях деятельности, но при условии осознания важ
ности работы, наличия перспективы продвижения по 
службе. 

Вам подойдут профессии: водитель разнообраз
ных видов транспорта, инженер, педагог, врач, ра
ботник сферы обслуживания и др. 

4. ОПРОСНИК 
«АВТОНОМНОСТЬ-ЗАВИСИМОСТЬ» 

Опросник поможет вам определить уровень под
готовленности для обучения в среднем или в выс
шем учебном заведении с точки зрения ваших черт 
характера и воли. 

Инструкция 
«Внимательно читайте каждое суждение. Если вы 

считаете, что оно верно и соответствует особенно
стям вашего поведения или близко к нему, поставьте 
плюс в соответствующей графе бланка. Отвечайте 
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быстро и точно. Нет хороших и плохих ответов. Все 
вопросы направлены на выяснение вашего обычного 
способа поведения». 

Бланк ответов: 
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Вопросы: 
I. Окружающие люди считают меня уверенным 

в себе человеком. 
2. Перед началом работы я привык анализиро

вать условия, в которых мне необходимо будет ра
ботать. 

3. При выполнении любой работы я привык 
оценивать не только ее конечный результат, но 
и те результаты, которые получаются в процессе 
работы. 

4. Я склонен отказаться от задуманного, если 
другим кажется, что я начал не так. 

5. Даже при выполнении ответственной работы 
мне не нужен контроль со стороны. 

6. Я с одинаковым старанием выполняю как ин
тересную, так и неинтересную для меня работу. 

7. Для успешного выполнения ответственной ра
боты необходимо, чтобы меня контролировали. 

8. Обычно мой рабочий день проходит бесси
стемно. 

9. При возможности выбора я предпочитаю де
лать работу менее ответственную, но и менее инте
ресную. 

10. После того, как я завершил какую-нибудь ра
боту, я привык обязательно проверить, правильно 
ли я ее сделал. 

II . Я обязательно возвращаюсь к начатому делу 
даже тогда, когда меня никто не контролирует. 

12. Сомнения в успехе часто заставляют меня от
казаться от намеченного дела. 

13. Мне часто не хватает упорства для достиже
ния поставленной цели. 

14. Мои планы никогда не расходятся с моими 
возможностями. 

15. Как правило, любые решения я принимаю, 
советуясь с кем-нибудь. 

16. Мне часто бывает трудно заставить себя со
средоточиться на какой-нибудь задаче или работе. 

17. Когда я поглощен каким-нибудь делом, мне 
трудно бывает переключиться на выполнение другой 
работы. 

18. Я склонен отказаться от работы, которая не 
клеится. 
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Обработка результатов 
Сравните ваши ответы с ключом. При совпаде

нии с ним ответы оцениваются в один балл, при 
несовпадении — ноль. Затем подсчитывается общая 
сумма баллов. 

Положительные ответы («Да»; «Пожалуй, да») — 
№ № 1, 5, 11, 14. 

Отрицательные ответы («Нет»; «Пожалуй, нет») — 
№ № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 

Интерпретация результатов 
1. При сумме в семь и более баллов 
У вас достаточно хорошо сформированы такие чер

ты характера, как целеустремленность, собранность, 
самостоятельность, способность критически оценивать 
свою деятельность и поведение, искать наиболее 
лучшие способы для успешного осуществления учеб
ной и другой деятельности, чувство ответственности 
за выполняемую работу и стремление сделать ее хо
рошо, уверенность в себе, привычка и умение ана
лизировать причины успеха и неудачи в работе. 

Вы самостоятельны в определении своих целей 
и задач, сами принимаете правильные способы их 
решения. 

Именно эти качества необходимы для успешной 
учебы в техникуме и вузе. 

2. Сумма баллов от ноля до трех включительно 
К сожалению, у вас слабо развиты такие черты 

характера, как настойчивость и целеустремленность. 
Вам трудно самостоятельно оценивать свои возмож
ности при выборе деятельности, а также правиль
ность выбранного способа достижения цели. Вы не 
умеете критически проанализировать полученные, ре
зультаты (дать им объективную оценку, найти ошиб
ки или недостатки). Вам часто приходится обра
щаться за советом и за помощью к друзьям 
и взрослым. Работу выполняете лучше, если есть 
контроль со стороны. 

Эти недостатки вашей личности будут значительно 
затруднять обучение в техникуме и особенно в вузе, 
но их еще не поздно исправить, если вы проявите 
желание и волю. 
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3. Сумма баллов от четырех до шести включительно 
У вас недостаточно развиты такие черты харак

тера, как самостоятельность, настойчивость и кри
тичность. Вы не всегда можете правильно и глу
боко оценить свои возможности при выборе 
способов учебной и трудовой деятельности. У вас 
не хватает уверенности в себе и правильности вы
полненной работы, особенно при выполнении новой, 
незнакомой деятельности. С несложной и знако
мой работой вы справляетесь самостоятельно, но 
работа новая, трудная и ответственная может быть 
выполнена вами неплохо лишь при помощи и кон
троле со стороны. Вы стремитесь сделать задание 
лучше, но у вас часто не хватает знаний и умений 
самостоятельно разобраться в поставленной задаче. 
Вы можете хорошо учиться в техникуме или в вузе 
лишь при устранении указанных недостатков. 

5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
О П Р О С Н И К 

С помощью этого опросника определяются степень 
выраженности ваших интересов к разным группам 
профессий. Таких групп выделено пять в зависимости 
от объектов, с которыми человек предпочитает иметь 
дело (природа, техника, люди, знаковые системы, 
художественные образы). 

Инструкция 
«Предположим, что после соответствующего обу

чения вы сможете выполнять любую работу. Однако, 
если бы вам пришлось выбирать только одну из 
двух возможностей, какой вид деятельности вы пред
почтете? 

Ниже предложено 20 пар утверждений, обозна
ченных индексами А, Б, раскрывающими в крат
кой форме различные виды деятельности. Вниматель
но прочитав оба утверждения, выберите то, которое 
соответствует вашему желанию. Выбор нужно сде
лать в каждой паре утверждений. Для этого в бланке 
ответов обведите кружком номер выбранного вами 
ответа». 
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Бланк ответов: 

Вопросы: 
Что бы вы выбрали? 
1. А) Ухаживать за животными; 

Б) обслуживать машины, приборы (следить, 
регулировать). 

2. А) Помогать больным людям, лечить их; 
Б) составлять таблицы, схемы программы вы

числительных машин. 
3. А) Следить за качеством книжных иллюстра

ций, плакатов, художественных открыток, грампла
стинок; 

Б) следить за состоянием, развитием растений. 
4. А) Обрабатывать материалы (дерево, ткань, ме

талл, пластмассу и т. п.); 
Б) доводить товары до покупателя (рекламиро

вать, продавать). 
5. А) Обсуждать научно-популярные книги, статьи; 

Б) обсуждать художественные книги (пьесы, 
концерты). 
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6. А) Выращивать молодняк (животных какой-
либо породы); 

Б) тренировать товарищей (или младших) в 
выполнении каких-либо действий (трудовых, учеб
ных, спортивных). 

7. А) Копировать рисунки, изображения (или 
настраивать музыкальные инструменты); 

Б) управлять каким-либо грузовым (подъем
ным или транспортным) средством: подъемным кра
ном, трактором, тепловозом. 

8. А) Сообщать, разъяснять людям нужные им 
сведения (в справочном бюро, на экскурсии и т. д.); 

Б) художественно оформлять выставки, витри
ны (или участвовать в подготовке пьес, концертов). 

9. А) Ремонтировать вещи, изделия (одежду, тех
нику), жилище; 

Б) искать и исправлять ошибки в текстах, таб
лицах, рисунках. 

10. А) Лечить животных; 
Б) выполнять вычисления или расчеты. 

11. А) Выводить новые сорта растений; 
Б) конструировать, проектировать новые виды 

промышленных изделий (машины или одежду, дома, 
продукты питания и т. п.). 

12. А) Разбирать споры, ссоры между людьми, 
убеждать, разъяснять, поощрять, наказывать; 

Б) разбираться в чертежах, схемах, таблицах 
(проверять, уточнять, приводить в порядок). 

13. А) Участвовать в работе кружков художествен
ной самодеятельности; 

Б) наблюдать, изучать жизнь микробов. 
14. А) Обслуживать, налаживать медицинские 

приборы, аппараты; 
Б) оказывать людям медицинскую помощь 

при ранениях, ушибах, ожогах. 
15. А) Составлять точные описания, отчеты о на

блюдаемых явлениях, событиях, измеряемых объек
тах и др.; 

Б) художественно описывать, изображать со
бытия (наблюдаемые или представляемые). 

16. А) Делать лабораторные анализы в больнице; 
Б) принимать, осматривать больных, беседо

вать с ними, назначать лечение. 

17 Психологические тесты 



ГЛАВА 10 258 

17. А) Красить или расписывать стены помеще
ний, поверхность изделий; 

Б) осуществлять монтаж зданий или сборку 
машин, приборов. 

18. Организовывать культпоходы сверстников или 
младших (в театры, музеи), экскурсии, туристские 
походы и т . п.; 

Б) играть на сцене, принимать участие в 
концертах. 

19. А) Изготавливать по чертежам детали, изде
лия (машины, одежду), строить здания; 

Б) заниматься черчением, копировать черте
жи, карты. 

20. А) Вести борьбу с болезнями растений, вре
дителями леса и сада; 

Б) работать на клавишных машинах (пишу
щей машинке, телетайпе, наборной машине и др.). 

Обработка результатов 
После заполнения бланка ответов подсчитайте 

число обведенных кружком ответов в каждом верти
кальном ряду (таких рядов пять в соответствии с ти
пами профессий). Это число и будет показателем 
склонности к одному из типов профессий: 

П — Человек-Природа, 
Т — Человек-Техника, 
Ч — Человек-Человек, 
3 — Человек-Знак, 
X — Человек-Художественный образ. 
Все значения могут быть от ноля до восьми бал

лов. Максимальное количество баллов в определен
ной колонке указывает на преобладающее проявле
ние профессиональных склонностей к данной группе 
профессий. 

При получении одинакового количества баллов 
(шесть-семь) к двум и более группам профессий 
можно делать вывод о том, что интересы выражены 
во всех этих областях. 

При получении четырех-пяти баллов к трем и бо
лее типам профессий можно говорить о том, что 
ваши интересы широки, не ярко выражены и ваши 
профессиональные сюгонности осознаются вами не
достаточно. 
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Интерпретация результатов 

1. Человек-Природа 
Вас, видимо, могут заинтересовать профессии, 

труд в которых направлен на объекты живой приро
ды: животный мир, растения, микроорганизмы. 

Человеку, выбирающему профессию типа «Чело
век-Природа», необходимы любовь к животным 
и растениям, хорошее воображение, наблюдатель
ность, физическая выносливость, высокая работоспо
собность. 

Примеры профессий этого типа: 
агроном, биолог, биохимик, механизатор, садовод, 
животновод, тепличница, птицевод, зоотехник, вете
ринар, семеновод, ботаник и др. 

2. Человек-Техника 
Вас, видимо, могут заинтересовать профессии, свя

занные с техникой, различными техническими систе
мами, машинами, механизмами, аппаратами, объек
тами неживой природы. 

Человеку, выбирающему профессию типа «Чело
век-Техника», необходимы физическая и психологи
ческая выносливость, хорошее, зрительное и слухо
вое восприятие, развитое образное и пространственное 
мышление, хорошая координация движений. 

Примеры профессий этого типа: 
шофер, токарь, слесарь, инженер-конструктор, ки
номеханик, инженер-радиотехник, инженер-строи
тель и др. 

3. Человек-Человек 
Вас, видимо, могут заинтересовать профессии, 

труд в которых направлен на человека. Эти профес
сии связаны с обучением, воспитанием, обслужива
нием людей, с руководством людьми, профессии 
типа «Человек-Человек». 

Человеку, выбирающему профессию такого типа, 
необходимы высокие моральные качества, вежли
вость, выдержка, общая культура, доброжелатель
ность, внимательность, общительность. 

Профессии этого типа требуют от человека уме
ний устанавливать и поддерживать контакты с людь-
17* 
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ми, понимать людей, разбираться в их особенностях, 
подготовки к какой-либо области производства, на
уки, техники, искусства. 

Примеры таких профессий: 
работник медицины, юрист, работник культуры, пе
дагог, тренер, журналист, работник сферы обслужи
вания и др. 

4. Человек-Знаковая система 
Вас, видимо, могут заинтересовать группы про

фессий, труд в которых направлен на обработку ин
формации, представленной в виде условных знаков, 
цифр, формул, текстов, графиков, на создание сис
тем условных знаков, на оформление документов 
и схематическое изображение объектов. 

Человеку, выбирающему профессию типа «Чело
век-Знаковая система», необходимы устойчивое вни
мание, хорошая память, аккуратность, дисциплиниро
ванность, усидчивость, способность к логическому 
мышлению. 

Примеры профессий этого типа: 
программист, наборщик, кассир, экономист, геоде
зист, бухгалтер, телеграфист, библиограф, фармацевт, 
секретарь-машинистка, ученый-теоретик и другие. 

5. Человек-Художественный образ 
Вас, видимо, могут заинтересовать профессии, 

направленные на художественные объекты или ус
ловия их создания. Сюда относятся специальности, 
связанные с изобразительной, музыкальной, литера
турно-художественной, актерско-сценической дея
тельностью. 

Профессии типа «Человек-Художественный образ» 
требуют развитого художественного вкуса, воображе
ния, фантазии, эмоциональности, наблюдательно
сти, способностей к художественному творчеству. 

Примеры профессий этого типа: 
художник-оформитель, музыкант, фотограф, ювелир, 
ретушер, хореограф, маляр, вышивальщица, распис
чик дерева, керамики, архитектор, с ад овод-декора
тор и др. 
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6. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ АНКЕТА 

Инструкция 
«На каждый вопрос анкеты вам предложены три 

ответа. Вам необходимо выбрать два из них: 
а) более ценный для вас, наиболее близкий к ва

шей точке зрения; 
б) менее ценный для вас, наиболее удаленный от 

вашей точки зрения. 
В соответствующих местах бланка ответов про

ставляйте буквы выбранных вами вариантов ответов». 

Бланк ответов: 
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Вопросы: 
1. Самое большое удовлетворение в жизни дает: 
A) сознание того, что тебя ценят по заслугам; 
B) сознание того, что работа выполнена хорошо; 
C) сознание того, что находишься среди друзей. 

2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть: 
A) тренером, который разрабатывает тактику 

игры; 
B) известным нападающим или защитником; 
C) выбранным капитаном, душой и любимцем 

команды. 
3. Лучшими преподавателями являются те, к о 

торые: 
A) умеют находить индивидуальный подход; 
B) увлечены своим предметом и вызывают инте

рес к нему; 
C) создают в коллективе атмосферу взаимопони

мания. 
4. Самыми плохими являются те преподаватели, 

которые: 
A) не скрывают, что некоторые ученики им не 

нравятся; 
B) вызывают у всех дух соперничества; 
C) не очень интересуются своим предметом. 
5. Я рад, когда мои друзья: 
A) помогают другим, когда для этого предостав

ляется случай; 
B) всегда верны и надежны; 
C) интеллигентны и у них широкие интересы. 

6. Лучшими друзьями считаю тех: 
A) с кем хорошо складываются отношения; 
B) которые знают и умеют больше меня; 
C) на кого могу рассчитывать в трудной ситуа

ции. 
7. Я хотел бы быть известным как человек: 
A) добившийся жизненного успеха; 
B) который решил важную для людей задачу; 
C) отличающийся дружелюбием и доброжела

тельностью. 
8. Если бы я мог выбирать, то хотел бы стать: 
A) научным работником; 
B) известным летчиком; 
C) начальником отдела, треста. 
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9. Когда я был ребенком, то больше всего любил: 
A) игры и развлечения с друзьями; 
B) успехи в делах; 
C) когда меня хвалили. 
10. Хуже всего: 
A) когда я встречаю непреодолимые препятствия 

при выполнении порученного мне дела; 
B) когда в коллективе портятся товарищеские от

ношения; 
C) когда тебя критикует начальник. 
11. Основная роль школы должна заключаться в: 
A) подготовке учащихся к работе по специально

сти; 
B) развитии у учеников индивидуальных способ

ностей и самостоятельности; 
C) воспитании у учеников умения ладить с 

людьми. 
12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 
A) решения принимаются руководством единона-

чально, без обсуждения с людьми; 
B) человек теряет свою индивидуальность в об

щей массе; 
C) невозможно проявление собственной инициа

тивы. 
13. Если у меня будет больше свободного време

ни, то я использую его: 
A) для общения с друзьями; 
B) для любимых дел и самообразования; 
C) для беззаботного отдыха. 
14. Мне кажется, что я способен на максималь

ную отдачу, когда: 
A) работаю с симпатичными мне людьми; 
B) у меня есть работа, которая меня удовлетво

ряет; 
C) мои усилия достаточно вознаграждены. 
15. Я люблю, когда: 
A) другие ценят меня; 
B) чувствую удовлетворение от выполнения важ

ной работы; 
C) приятно провожу время с друзьями. 
16. Если обо мне напишут в газетах, мне хотелось 

бы, чтобы: 
А) отметили мое дело, которое я выполнил; 
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B) похвалили меня за мою работу; 
C) сообщили о том, что меня выбрали в комитет 

или бюро. 
17. Я учился бы лучше, если бы преподаватель: 
A) сумел найти ко мне индивидуальный подход; 
B) стимулировал меня к более напряженному 

труду; 
C) вызывал дискуссию, обсуждение вопросов по 

теме. 
18. Нет ничего хуже, чем: 
A) оскорбление личного достоинства; 
B) неудача при выполнении важного дела; 
C) потеря друзей. 
19. Я больше всего ценю: 
A) личный успех при выполнении работы; 
B) совместную работу; 
C) в выполняемой работе ее практические ре

зультаты. 
20. Мне кажется, что многие люди недостаточно 

ценят: 
A) то удовольствие, которое можно получить от 

хорошо выполненной работы; 
B) то удовольствие, которое можно получить от 

общения с коллегами по работе; 
C) те блага, которые они могут приобрести в ка

честве вознаграждения за добросовестный труд. 
21. Я не переношу: 
A) ссор и разногласий; 
B) когда отметают все новое; 
C) людей, которые ставят себя выше других. 
22. Я хотел бы: 
A) чтобы окружающие меня считали своим дру

гом; 
B) помогать другим в общем деле; 
C) вызывать восхищение окружающих. 

23. Мне нравится начальство, которое: 
A) требовательное; 
B) пользуется авторитетом; 
C) доступно. 

24. На работе я хотел бы: 
A) чтобы решения принимались коллективно; 
B) самостоятельно работать над решением проб

лем; 
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С) чтобы начальник признал мои достоинства. 
25. Я хотел бы прочесть книгу: 
A) об искусстве хорошо уживаться с людьми; 
B) о жизни известного человека; 
C) типа «сделай сам». 

26. Если бы у меня были музыкальные способ
ности, я хотел бы быть: 

A) дирижером оркестра; 
B) солистом; 
C) композитором. 

27. Я люблю проводить свободное время: 
A) просматривая детективные фильмы; 
B) в общении с друзьями; 
C) занимаясь своими увлечениями (хобби). 

28. Думаю, что мне доставило бы большое удо
вольствие: 

A) внедрять в практику проект, разработанный 
действительно крупным ученым; 

B) если бы я сам сумел сделать какое-либо от
крытие или изобретение; 

C) работать вместе с симпатичными мне людьми 
над каким-либо изобретением. 

29. Для меня важнее всего знать: 
A) что я хочу сделать; 
B) как достичь цели; 
C) как привлечь других для достижения цели. 
30. Человек должен вести себя так, чтобы: 
A) другие были довольны им; 
B) как можно лучше выполнить свой долг; 
C) другие не могли его ни в чем упрекнуть. 

Обработка результатов 
Для характеристики личности в целом наиболее 

существенное значение имеет ее отношение к себе, 
к обществу и к выполненной деятельности, которое 
составляет направленность личности. 

Выделяют три вида направленности: 
— личностная (Л), 
— деловая (Д), 
— коллективная (К). 

При обработке результатов теста пользуйтесь спе
циальным ключом. 
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Ключ 

Если указанная в ключе буква (А, В или С) за
несена вами при ответе на вопрос в колонку бланка 
ответов «Больше всего», то ей приписывается один 
балл. Если же она расположена в колонке «Меньше 
всего», то получает ноль баллов. 

Подсчитайте количество баллов (единиц) по каж
дому показателю (Л, К и Д) отдельно. Также под
считайте количество нулей в этих колонках (по каж
дому показателю отдельно). Из количества баллов в 
каждой колонке вычтите количество нулей в этой 
колонке, к разности прибавьте число 30. Эта сумма 
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и характеризует уровень проявления отдельных ви
дов направленности личности (личностной, коллек
тивной и деловой). Если в колонке количество ну
лей превышает количество единиц, то разность 
между ними вычитается из числа 30. 

Общая сумма всех баллов по трем видам направ
ленности должна быть равна 90. 

Интерпретация результатов 
После подсчетов отметьте наибольшее значение 

баллов в одном из типов направленности. Она у вас 
и преобладает. 

Л и ч н о с т н а я н а п р а в л е н н о с т ь создается 
преобладанием стремления к личному первенству, 
престижу, собственному благополучию. Такой чело
век чаще всего бывает занят самим собой и мало 
реагирует на людей, в работе видит возможность 
удовлетворить только свои интересы. 

К о л л е к т и в н а я н а п р а в л е н н о с т ь имеет 
место тогда, когда поступки человека определяются 
потребностью в общении, стремлением поддержи
вать хорошие отношения с товарищами по работе. 
Такой человек проявляет интерес к совместной де
ятельности, хотя может и не способствовать успеш
ному выполнению задания, нередко его действия 
даже затрудняют выполнение групповой задачи. Его 
фактическая помощь может быть минимальной. 

Д е л о в а я н а п р а в л е н н о с т ь отражает беско
рыстное стремление к познанию, увлечение процес
сом деятельности, овладение новыми навыками 
и умением. Обычно такой человек стремится со
трудничать с коллективом и добивается наибольшей 
продуктивности группы, а поэтому старается дока
зать точку зрения, которую считает полезной. 

По взаимоотношению типов направленности 
можно сделать следующие выводы: 

1. Л > К и Д, причем Л > 34, К и Д около 30. 
У людей вашего типа преобладают мотивы соб

ственного благополучия, стремление к личному пер
венству. Такие люди чаще заняты собой, своими 
чувствами и проблемами. Они самолюбивы и не-
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сколько высокомерны. Пытаются навязать свою 
волю другим, быть самостоятельными во всех делах. 

2. К > Л и Д, причем К > 34, Л и Д около 30. 
Ваши поступки определены стремлением поддер

жать хорошие отношения с товарищами по учебе, 
работе. Вы проявляете интерес к совместной дея
тельности. Предпочитаете коллективный труд инди
видуальному. В группе прислушиваетесь к мнению 
других, уступаете мнению группы, не стремитесь 
брать руководство группой на себя. 

3. Д Ж, причем Л и Д > 40, К и Л около 33. 
Людям вашего типа свойственно оказывать под

держку группе в достижении цели и в постижении 
сути проблемы, отстаивать полезную с их точки зре
ния позицию для выполнения поставленной задачи, 
добиваться наибольшей продуктивности в работе. 
Такие люди смело берутся за руководство группой 
при совместной работе, хорошо справляются с 
ролью лидера, не уклоняются от непосредственного 
решения проблем. 

4. К и Д > Л, причем К и Д > 33, разница между 
К и Д не больше 4. 

Вам свойственно стремление поддерживать хо
рошие отношения с товарищами по учебе, работе. 
Вы предпочитаете коллективный труд индивиду
альному. Однако, поддерживая товарищей, прояв
ляете инициативу в том случае, когда ваше мнение 
совпадает с мнением группы, если группа поддер
живает вас, но не всегда настойчивы в деловых 
спорах, дискуссиях. 

5. Л и К > Д, причем Л и К > 33, разница между 
Л и К не больше 4. 

Ваши поступки зависят от обстоятельств: если вы 
находитесь в группе людей, с которыми вам необ
ходимо работать вместе, то будете проявлять иници
ативу и творчески подходить к делу лишь в том слу
чае, когда работа каждого члена группы будет 
оцениваться индивидуально. Больше предпочитаете 
работу самостоятельную, но требующую выполнения 
действий по инструкции. С людьми достаточно кон
тактны. 
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6. Л и Д > К, причем Л > 33, Д < 40, разница 
между Л и Д не больше 4. 

У людей вашего типа проявляется стремление 
к личному первенству. Они лучше работают в кол
лективе, предпочитая роль лидера, руководителя. 
Инициативны, решительны, но самолюбивы и не 
всегда выдержанны по отношению к людям при до
стижении поставленной цели. 

7 . Л = Д = К = 30 (допускается разница не более 
двух баллов). 

Мотивы ваших поступков не имеют яркой на
правленности. У вас могут проявляться как стрем
ление к собственному благополучию, так и желание 
поддерживать хорошие отношения с товарищами по 
учебе и работе. Вам трудно самому определить, что 
больше нравится: работа в коллективе, совместная 
работа или индивидуальная, самостоятельная. 

7. ПОТРЕБНОСТЬ В ДОСТИЖЕНИЯХ 

Инструкция 
«Представьте себе типичные ситуации и, не за

думываясь над деталями, отвечайте быстро, давайте 
ответ, который первым приходит вам в голову. Воз
можно, некоторые высказывания трудно отнести к 
самому себе, но все-таки постарайтесь ответить, 
проставляя «Да» или «Нет» в соответствующую графу 
бланка ответов». 

Бланк ответов: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Да 

Нет 

№ вопроса 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Да 

Нет 
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Вопросы: 
1. Думаю, что успех в жизни зависит скорее от 

случая, чем от расчета. 
2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для 

меня потеряет смысл. 
3. Для меня в любом деле важнее его исполнение, 

а не конечный результат. 
4. Считаю, что люди больше страдают от неудач 

на работе, чем от плохих взаимоотношений с близ
кими. 

5. По моему мнению, большинство людей живет 
далекими целями, а не близкими. 

6. В жизни у меня больше успехов, чем неудач. 
7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, 

чем деятельные. 
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовер

шенствовать некоторые ее элементы. 
9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу за

быть о мерах предосторожности. 
10. Мои родители считали меня ленивым ребен

ком. 
11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее 

обстоятельства, чем я сам. 
12. Мои родители слишком строго контролирова

ли меня. 
13. Терпения во мне больше, чем способностей. 
14. Лень, а не сомнение, в успехе вынуждают 

меня часто отказываться от своих намерений. 
15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 
16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шан

сы не в мою пользу. 
17. Я неусердный человек. 
18. Когда все идет гладко, моя энергия усилива

ется. 
19. Если бы я был журналистом, то писал бы 

скорее об оригинальных изобретениях людей, чем 
о путешествиях. 

20. Мои близкие обычно не разделяют моих 
планов. 

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем 
у моих товарищей. 

22. Мне кажется, что настойчивости во мне боль
ше, чем способностей. 
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Обработка результатов 
Присваивайте балл каждому ответу «Да» на во

просы №№ 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22 и каж
дому ответу «Нет» на вопросы №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 
И , 12, 13, 15, 17, 20. 

Показателем уровня потребности в достижениях 
(ПД) является общая сумма баллов, которая лежит 
в пределах от 2 до 22. В зависимости от полученной 
величины ПД можно сделать вывод о том, насколь
ко вы стремитесь превзойти уже достигнутый вами 
уровень исполнения или реализации своих целей, 
соревнуясь в этом с самим собой и другими. По
требность в достижениях лежит в основе настойчи
вости при преодолении препятствий, влияет на ака
демическую успеваемость. 

1. ПД < 10 
Вы предпочитаете ставить перед собой легкие 

цели, чаще удовлетворены своим положением, не 
склонны увлекаться работой. Вы достаточно равно
душны к результатам своего труда, относитесь к ра
боте не всегда добросовестно. Обычно выполняете 
работу, не задумываясь над ее улучшением. 

2. ПД = 10 - 12 
Люди вашего типа предпочитают иметь четкие, 

не очень трудные цели. Они руководствуются прин
ципом «лучше иметь синицу в руках, чем журавля 
в небе». Интересы таких людей связаны с более 
практическими делами, чаще они удовлетворены 
своим положением. При выполнении работы не 
всегда проявляется стремление сделать дело лучше, 
чем раньше, сильного увлечения работой обычно 
нет. Такие люди спокойно переносят неудачу в ра
боте, вполне удовлетворены легким успехом. 

3. П Д = 1 3 - 14 
У вас достаточно критическое отношение к себе, 

к своим возможностям. Поэтому и цели вы ставите 
перед собой трудные, но наверняка достижимые. Не 
все, что сделано вами, устраивает вас. При выполне
нии какой-либо работы стремитесь достигнуть успеха, 
особенно в таком деле, где возможно соперничество. 
Но не будете и против того, чтобы вам помогли. 
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4. ПД = 15 - 16 
Вы достаточно высоко оцениваете свои возмож

ности, а потому предпочитаете ставить перед собой 
трудные цели, проявляете настойчивость в их дости
жении. Чаще всего вы не удовлетворены уже достиг
нутым, стремитесь сделать дело лучше, чем раньше. 
Склонны увлекаться работой, стремитесь добиваться 
успеха. В обычных делах вам хочется изобретать но
вые приемы работы, вносить разнообразие в нее. 
Вас не удовлетворяет легкий успех. 

5. ПД > 17 
У вас достаточно сильный характер. Вы проявля

ете настойчивость в достижении своих целей, очень 
часто не удовлетворены уже достигнутым. Постоян
но проявляется стремление сделать дело лучше, чем 
раньше. Склонны сильно увлекаться работой, стре
митесь в любом случае пережить удовольствие успе
ха. К любой работе предпочитаете подходить твор
чески, с выдумкой. Успех товарищей вас не 
огорчает, вы радуетесь их успеху вместе с ними. Не 
любите выполнять легкие задачи и не удовлетворены 
легким успехом. 

8. В Ы Б О Р П Р О Ф Е С С И И 
(тест Я. Холланда) 

Я. Л. Холланд — американский психолог, разра
ботавший модель профессиональных интересов лич
ности. Он условно делит людей и соответственно все 
профессии на шесть типов (реалистический, интел
лектуальный, социальный, конвенциональный, 
предприимчивый, артистический). Последние одно
временно, но в разной степени присутствуют в че
ловеке. Данная методика позволяет определить, в 
какой степени в человеке проявляется каждый из 
этих типов. 

Представители той или иной профессии — одно
типные личности с однородным процессом развития 
(по Я. Л. Холланду). Определенная профессия при
влекает к себе однородные личности, поэтому члены 
каждой профессиональной группы обладают опреде
ленным сходством и во многих ситуациях реагируют 
одинаково. 
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Инструкция 
«Ниже попарно представлены различные профес

сии. Ваша задача — из каждой пары выбрать одну 
профессию «для себя», в бланке ответов отметить, 
что же выбрано — «а» или «б» (для этого поставьте 
знак «+» или «—» в соответствующем столбике). 

Если вам не подходит ни одна из двух профес
сий, поставьте себя в ситуацию вынужденного вы
бора: из двух зол выбирайте меньшее». 

№ п/п а б № п/п а 6 № п/п а б 

1 14 27 

2 15 28 

3 16 29 

4 17 30 

5 18 31 

6 19 32 

7 20 33 

8 21 34 

9 22 35 

10 23 36 

11 24 37 

12 25 38 

13 26 39 

А теперь можно отвечать: 
1. а) инженер-строитель, б) 
2. а) электротехник, б) 
3. а) токарь, б) 
4. а) фотограф, б) 

5. а) чертежник, б) 
6. а) философ, б) 
7. а) редактор 

научного журнала, б) адвокат; 

конструктор; 
санитарный врач; 
наборщик; 
заведующий 
магазином; 
дизайнер; 
психиатр; 

18 Психологические тесты 
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8. а) лингвист, б) переводчик 
художественной 
литературы; 

9. а) педиатр, б) статистик; 
10. а) спортивный врач, б) фельетонист; 
11. а) нотариус, б) снабженец; 
12. а) перфораторщик, б) карикатурист; 
13. а) политический 

деятель, б) писатель; 
14. а) садовник, б) метеоролог; 
15. а) водитель автобуса, б) фельдшер; 
16. а) инженер-

электронщик, б) секретарь-
машинистка; 

17. а) маляр, б) художник по дереву 
или металлу; 

18. а) биолог, б) глазной врач; 
19. а) телеоператор, б) режиссер; 
20. а) гидролог, б) ревизор; 
21. а) зоолог, б) главный зоотехник; 
22. а) математик, б) архитектор; 
23. а) инспектор 

детской комнаты, б) счетовод; 
24. а) учитель, б) профсоюзный лидер; 
25. а) воспитатель, б) художник 

26. а) 
по керамике; 

26. а) экономист, б) заведующий 
отделом; 

27. а) корректор, б) критик; 
28. а) заведующий 

хозяйством, б) дирижер; 
29. а) радиооператор, б) физик-ядерщик; 
30. а) наладчик, б) монтажник; 
31. а) агроном - семеновод, б) менеджер; 
32. а) закройщик, б) декоратор; 
33. а) археолог, б) эксперт; 
34. а) научный 

35. а) 
работник музея, б) консультант; 

35. а) ученый, б) актер; 
36. а) логопед, б) стенографист; 
37. а) врач, б) дипломат; 
38. а) главный бухгалтер, б) директор; 
39. а) поэт, б) психолог. 
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Обработка и анализ результатов 
Закончив отвечать на вопросы, воспользуйтесь 

ключами, данными для каждого типа отдельно. Со
отнесите ваши результаты с содержанием ключа. За 
каждое совпадение с ключом присваивайте соответ
ствующему ответу балл. Вам необходимо подсчитать 
общую сумму баллов по каждому из типов. 

Заключение о ведущем типе можно делать в том 
случае, если по шкале набрано не меньше пяти бал
лов. Анализ производится по всем шкалам. Оконча
тельный вывод делается по типам, набравшим мак
симальное количество баллов. 

Ключи 
1 . Р е а л и с т и ч е с к и й т и п : 

1а, 2а, За, 5а, 14а, 15а, 17а, 19а, 29а, 30а, 31а, 32а. 

2 . И н т е л л е к т у а л ь н ы й тип: 
16, 6а, 7а, 7а, 146, 18а, 20а, 21а, 24а, 296, 33а, 34а, 35а. 

3 . С о ц и а л ь н ы й т и п : 
26, 66, 9а, 10а, 156, 186, 23а, 24а, 25а, 346, 36а, 
37а, 396. 

4 . К о н в е н ц и о н а л ь н ы й т и п : 
36, 96, П а , 12а, 166, 206, 236, 26а, 27а, 306, 336, 
366, 38а. 

5 . П р е д п р и и м ч и в ы й т и п : 
46, 76, 116, 13а, 196, 216, 246, 266, 28а, 316, 356, 
376, 386. 

6 . А р т и с т и ч е с к и й т и п : 
4а, 56, 86, 106, 126, 176, 226, 256, 276, 286, 326, 39а. 

Описание типов 

1. Вас можно отнести к реалистическому типу. 
Такой человек предпочитает занятия, связанные 

с конкретными объектами — вещами, инструмента
ми, животными, машинами. Предпочитает занятия, 
требующие двигательных навыков, ловкости, конк
ретности. 

Избегает руководящих ролей и любой другой дея
тельности, в которой необходимы контакты с людьми. 

18* 
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Охотно избирает профессии механика, инженера, 
электрика, агронома, садовника, шофера и т. д. 

2. Вас можно отнести к интеллектуальному типу. 
Такой человек отличается чувствительностью 

и богатым воображением. Предпочитает размышлять 
о проблеме, а не заниматься практической реализа
цией той или иной идеи. 

Ему нравится решать задачи, требующие абстрак
тного мышления. 

Выбирает научные профессии: биолог, ботаник, 
астроном, физик. 

3. Вас можно отнести к социальному типу. 
Такой человек при решении проблем опирается 

больше на эмоции и чувства, чем на интеллектуаль
ные ресурсы. Избегает «мужских» ролей, требующих 
моторных навыков, занятий с механизмами. 

Наиболее предпочитаемые области — обучение 
и лечение: врач, учитель, психолог. Добивается ус
пехов в основном в сфере общения, управления, ис
кусства и учебы. 

4. Вас можно отнести к конвенциальному типу. 
Такой человек трудно приспосабливается. 
Ему нравятся занятия пассивного характера и спе

циальности, требующие четко структурированной 
деятельности, которая позволяет точно установить, 
что правильно, а что нет. 

Предпочитает профессии, связанные с канцеля
рией и вычислениями: машинопись, бухгалтерия, 
экономика. 

Слабый оратор и руководитель, его решения за
висят от окружающих людей. 

5. Вас можно отнести к предприимчивому типу. 
Такой человек предпочитает «мужские» руководя

щие роли. 
Ему не нравятся занятия, связанные с ручным 

трудом, а также требующие усидчивости и большой 
концентрации внимания. 

Выбирает профессии типа: заведующий, директор, 
телеоператор, товаровед, артист, дипломат, журналист. 

6. Вас можно отнести к артистическому (креатив
ному) типу. 
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У такого человека хорошо развиты интуиция 
и воображение. Ему присущи сложные взгляды на 
жизнь, гибкость, независимость решений. 

Его не привлекают «мужские» виды деятельности, 
такие, как спорт, авторемонт и т. д. Предпочитает 
занятия творческого характера: музыку, рисование, 
литературное творчество, фотографирование и т. д. 
Часто добивается больших успехов в искусстве. 

Тест Я. Л. Холланда помогает лучше понять самого 
себя и выбрать наиболее подходящую профессию. 
Однако помните, что только он один не поможет 
решить проблему. 
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Г л а в а 11 
ЛИЧНОСТНЫЕ ТЕСТЫ 

Ваш ребенок стал уже совсем взрослым. Он уже 
не нуждается в вашей помощи для работы с этой 

книгой и может самостоятельно узнать о себе много 
интересного. Да и вам, наверное, было бы полезно 
изучить себя по некоторым параметрам. Познавать 
глубже самого себя никогда не поздно. 

Предлагаем вашему вниманию еще несколько те
стов, которые помогут лучше оценить особенности 
вашей личности и личности вашего ребенка и по
нять причины некоторых ваших поступков, а также 
отношения к вам со стороны других людей. 

1. СКЛОННОСТЬ К РИСКУ 

Инструкция 
«Прочитайте внимательно каждый вопрос и в слу

чае положительного ответа (да) присвойте два балла. 
Если вы ближе к положительному ответу (скорее да, 
чем нет) — один балл, если ближе к отрицательно
му, затрудняетесь ответить или не согласны (нет) — 
ноль баллов». 

Вопросы: 
1. Превысили бы вы установленную скорость, 

чтобы быстрее оказать необходимую медицинскую 
помощь тяжелобольному человеку? 
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2. Согласились бы вы ради хорошего заработка 
участвовать в опасной и длительной экспедиции? 

3. Стали бы вы на пути убегающего опасного 
взломщика? 

4. Могли бы вы ехать на подножке товарного 
вагона при скорости более 100 км/час? 

5. Можете ли вы на другой день после бессон
ной ночи нормально работать? 

6. Стали бы вы первым переходить вброд очень 
холодную реку? 

7. Одолжили бы вы другу большую сумму денег, 
будучи не совсем уверенным, что он сможет вернуть 
вам эти деньги? 

8. Вошли бы вы вместе с укротителем в клетку 
со львами при его заверении, что это безопасно? 

9. Могли бы вы под руководством извне залезть 
на высокую фабричную трубу? 

10. Могли бы вы без тренировки управлять па
русной лодкой? 

11. Рискнули бы вы схватить за уздечку бегущую 
лошадь? 

12. Могли бы вы после 10 стаканов пива ехать 
на велосипеде? 

13. Могли бы вы совершить прыжок с пара
шютом? 

14. Могли бы вы при необходимости проехать без 
билета от Челябинска до Москвы? 

15. Могли бы вы совершить автотурне, если бы 
за рулем сидел ваш знакомый, который совсем не
давно был в тяжелом дорожном происшествии? 

16. Могли бы вы с 10-метровой высоты прыгнуть 
на тент пожарной команды? 

17. Могли бы вы, чтобы избавиться от затяжной 
болезни с постельным режимом, пойти на опасную 
для жизни операцию? 

18. Могли бы вы спрыгнуть с подножки товарно
го вагона, движущегося со скоростью 50 км/час? 

19. Могли бы вы в виде исключения вместе 
с семью другими людьми подняться на лифте, рас
считанном только на шесть человек? 

20. Могли бы вы за большое денежное вознаг
раждение перейти с завязанными глазами оживлен
ный уличный перекресток? 
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21. Взялись бы вы за опасную для жизни работу, 
если бы за нее хорошо платили? 

22. Могли бы вы после десяти рюмок водки вы
числять проценты? 

23. Могли бы вы по указанию вашего начальника 
взяться за высоковольтный провод, если бы он заве
рил вас, что провод обесточен? 

24. Могли бы вы после некоторых предваритель
ных объяснений управлять вертолетом? 

25. Могли бы вы, имея билеты, но без денег 
и продуктов, предпринять поездку из Челябинска 
в Ригу? 

Интерпретация результатов 
1. Сумма баллов равна 0 
Вы никогда не рискуете. Стараетесь заранее пре

дусмотреть физическую опасность и избежать ее 
в любом случае. 

2. Сумма баллов от 1 до 16 
У вас есть некоторая склонность к риску. Однако 

физическая опасность для вас — важный фактор. По 
возможности, вы предпочитаете избегать ее. 

3. Сумма баллов от 17 до 33 
Склонность к риску у вас выражена в средней 

степени. Обычно вы стараетесь избежать ситуаций, 
связанных с физической опасностью, но можете 
и рискнуть здоровьем и жизнью. 

4. Сумма баллов от 34 до 42 
Вы часто идете на риск и, бывает, испытываете 

при этом положительные эмоции. Физическая опас
ность обычно мало страшит вас. 

5. Сумма баллов от 43 до 50 
Вас не страшит, а скорее, привлекает физическая 

опасность. Вы часто оказываетесь в ситуациях, где 
есть риск для здоровья и жизни. 

2. ТИП МЫШЛЕНИЯ 

С помощью этого теста можно определить, как 
вы мыслите, каким способом (типом) мышления вы 
чаще пользуетесь (аналитическим, интуитивным, 
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аналитическим и интуитивным одновременно или 
выбираете стратегию в зависимости от ситуации). 

Инструкция 
«Выберите, пожалуйста, из трех одно утвержде

ние, которое подходит вам в наибольшей степени, 
и зафиксируйте это в специальном бланке». 

Бланк ответов: 

№ вопроса А Б В № вопроса А Б В 

1 21 

2 22 

3 23 

4 24 

5 25 

6 26 

7 27 

8 28 

9 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16 36 

17 37 

18 38 

19 39 

20 40 
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Вопросы 
1. А) Я обычно хорошо вспоминаю только то, что 

когда-то специально изучал; 
Б) у меня хорошая память на детали и факты, 

которые я не изучал специально; 
В) я не нахожу никаких различий в моих спо

собностях в этих областях. 
2. А) Я люблю читать фантастические рассказы; 

Б) я люблю читать реалистические рассказы; 
В) я не отдаю предпочтения ни первым, ни 

вторым. 
3. А) Мне нравится как мечтать, так и строить 

реальные планы; 
Б) мне больше нравится мечтать; 
В) мне больше нравится строить реальные планы. 

4. А) Во время чтения или изучения предмета я 
обычно слушаю радио; 

Б) для чтения или занятий мне нужна полная 
тишина; 

В) я слушаю музыку во время чтения только 
в том случае, если я не занимаюсь, а читаю для 
развлечения. 

5. А) Я хотел бы писать художественные произ
ведения; 

Б) мне хотелось бы писать нехудожественные 
произведения; 

В) я не могу предпочесть первое или второе. 
6. А) Если у меня возникает сложное душевное 

состояние и я испытываю потребность в понима
нии и совете, я предпочитаю быть в группе (сре
ди людей), чтобы поделиться своими чувствами с 
другими; 

Б) если мне потребуется совет, я предпочту 
получить его конфиденциально у того, кто, на мой 
взгляд, компетентен его дать; 

В) у меня нет предпочтения первому или второму. 
7. А) Я люблю создавать мои собственные образы 

и идеи; 
Б) я люблю копировать и отрабатывать детали; 
В) я люблю заниматься как первым, так и 

вторым. 
8. А) Я считаю, что меня можно легко загипно

тизировать; 
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Б) я считаю, что меня можно загипнотизиро
вать, но это будет непросто; 

В) я не думаю, что меня можно загипноти
зировать. 

9. А) Я не могу сказать, что романы-тайны мне 
нравятся больше, чем романы-действия; 

Б) мне больше нравятся романы-действия; 
В) мне больше нравятся романы-тайны. 

10. А) Я не предпочитаю алгебру геометрии; 
Б) я предпочитаю алгебру; 
В) я предпочитаю геометрию. 

11. А) Я люблю организовывать вещи по порядку; 
Б) я люблю организовывать вещи так, чтобы 

была видна связь между ними; 
В) у меня нет предпочтения какому-то од

ному способу. 
12. А) Я хорошо запоминаю устный материал; 

Б) у меня хорошая музыкальная память; 
В) у меня одинаково хорошо развиты оба эти 

вида памяти. 
13. А) Я легко организовываю свою личную ак

тивность в определенных временных рамках; 
Б) я трачу много времени на то, чтобы орга

низовывать себя и свою деятельность; 
В) мне трудно построить свою деятельность 

в определенных временных рамках. 
14. А) У меня часто меняется настроение; 

Б) у меня редко меняется настроение; 
В) я стабилен, у меня нет скачков настроения. 

15. А) У меня великолепно развиты навыки об
щения с животными; 

Б) я достаточно хорошо умею общаться с жи
вотными; 

В) я совсем не могу общаться с животными. 
16. А) Я не могу сказать, что кошки мне нравят

ся больше, чем собаки, и наоборот; 
Б) мне больше нравятся кошки; 
В) мне больше нравятся собаки. 

17. А) Я люблю изображать из себя клоуна; 
Б) в зависимости от ситуации я могу быть 

клоуном или серьезным; 
В) я не люблю изображать из себя клоуна. 

18. А) Я часто бываю рассеянным; 
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Б) я иногда бываю рассеянным; 
В) я почти никогда не бываю рассеянным. 

19. А) Когда я смотрю на рекламу, на меня чаще 
всего воздействуют яркие знаки, приятные сцены 
и чувственные полутона; 

Б) меня больше всего привлекает информа
ция, сравнивающая несколько товаров и показыва
ющая тот, который работает лучше; 

В) реклама воздействует на меня только 
в том случае, если в ней сообщается о качестве 
товара. 

20. А) Я не предпочитаю демонстрацию (показ) 
словесному объяснению; 

Б) я предпочитаю демонстрацию; 
В) я предпочитаю устные инструкции. 

21. А) В равной степени важно как обсудить тео
рию, так и привести примеры; 

Б) гораздо важнее обсудить теорию; 
В) гораздо важнее привести примеры. 

22. А) Важно как рассказать историю, так и пред
ставить ее в лицах; 

Б) более важно рассказать историю; 
В) более важно представить историю в лицах. 

23. А) Я наслаждаюсь как ритмическими движе
ниями, так и подборкой рифм; 

Б) мне больше нравится двигаться ритмически; 
В) мне больше нравится подбирать рифмы. 

24. А) Я хотел бы заняться экспромтом вырази
тельного танца; 

Б) я хотел бы заняться бальными танцами; 
В) я не предпочитаю одно другому. 

25. А) Я люблю активно взаимодействовать с ок
ружающими; 

Б) я люблю интерпретировать проявления 
чувств других людей; 

В) я в равной степени люблю заниматься как 
первым, так и вторым. 

26. А) Мне лучше думается лежа; 
Б) мне лучше думается сидя; 
В) у меня нет предпочтения первому или 

второму. 
27. А) Я хотел бы быть музыкальным критиком; 

Б) Я хотел бы быть композитором; 
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В) Мне в равной степени нравится как музы
кальная критика, так и сочинение музыки. 

28. А) У меня развито чувство интуитивного 
предсказания событий; 

Б) у меня развит научный, статистический 
подход к предсказанию событий; 

В) у меня в равной степени развиты оба этих 
подхода. 

29. А) Я обычно внимательно слушаю устные 
объяснения; 

Б) во время устных объяснений мне обычно 
трудно усидеть на месте; 

В) во время устных объяснений я могу конт
ролировать свое внимание. 

30. А) Я получаю удовольствие от анализа рас
сказов; 

Б) я получаю удовольствие от творческого 
пересказа; 

В) я получаю такое же удовольствие от ана
лиза рассказов, как и от творческого пересказа. 

31. А) Я конформен или неконформен, в зависи
мости от ситуации; 

Б) я обычно конформен; 
В) я обычно неконформен. 

32. А) Я не предпочитаю жестко регламентиро
ванные задания заданиям, дающим свободу для их 
решения; 

Б) я предпочитаю задания, которые дают сво
боду для их решения; 

В) я предпочитаю жестко регламентированные 
задания. 

33. А) Я предпочитаю обучаться по мере самосто
ятельного знакомства с предметом; 

Б) я предпочитаю систематическое обучение 
согласно плану; 

В) у меня нет предпочтения первому или 
второму. 

34. А) Я хорошо вспоминаю устный материал 
(имена, даты и т. д.); 

Б) я хорошо вспоминаю пространственное 
расположение; 

В) я хорошо вспоминаю и то, и другое. 
35. А) Я читаю, чтобы найти основные идеи; 
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Б) я читаю ради определенных деталей и фактов; 
В) я в равной мере читаю как в поисках идей, 

так и деталей. 
36. А) У меня хорошо получается расположение 

идей по порядку; 
Б) у меня хорошо получается нахождение вза

имосвязей между идеями; 
В) у меня хорошо получается как первое, так 

и второе. 
37. А) Я не предпочитаю конспектирование на

писанию резюме; 
Б) я предпочитаю конспектирование написа

нию резюме; 
В) я предпочитаю написание резюме конспек

тированию. 
38. А) Мне нравится как генерировать идеи, так 

и делать выводы; 
Б) мне больше нравится делать выводы; 
В) мне больше нравится генерировать идеи. 

39. А) Я решаю проблемы логически, рационально; 
Б) при решении проблем я полагаюсь на ин

туицию; 
В) мне одинаково доступны эти два способа. 

40. А) Меня увлекает как улучшение уже сущест
вующего, так и изобретение нового; 

Б) мне больше нравится улучшение уже суще
ствующего; 

В) мне больше нравится изобретать что-то 
новое. 

Обработка результатов 
Для подсчета результатов воспользуйтесь клю

чом. За совпадение с ключом присваивается один 
балл. В приведенной ниже таблице цифра 1 означает 
принадлежность ответа к шкале «Логический ана
лиз», 2 — к шкале «Интуиция», 3 — к шкале «Логи
ка и интуиция совместно». 
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Ключи 

Подсчитайте количество баллов по каждой из шкал 
и сделайте вывод о своем типе мышления, исходя 
из следующих показателей: 

а) л о г и ч е с к и й тип мышления — если по шка
ле «Логический анализ» набрано 17 баллов и выше; 

б) и н т у и т и в н ы й тип мышления — если по 
шкале «Интуиция» набрано 17 баллов и выше; 

в) с о в м е щ е н н ы й (логический и интуитивный 
одновременно) тип мышления — если по шкале «Ло
гика и интуиция» совместно набрано 22 балла и выше; 

г) с м е ш а н н ы й тип мышления (выбор страте
гии в зависимости от ситуации) — если по всем трем 
шкалам набрано менее 17 баллов. 

Интерпретация результатов 
1. Логический тип мышления 
Люди с мышлением такого типа обычно решают 

проблемы активно, с помощью словесно-логического 
подхода, а интуитивную стратегию используют только 
в том случае, когда это крайне необходимо. Уделяют 
большое внимание деталям, контролю и осознанию 
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ответственности. Такие люди всегда знают, что де
лать. Выполняя какую-либо работу, они тщательно 
продумывают порядок действий, предпочитают точ
но определенные конкретные задачи. 

2. Интуитивный тип мышления 
Люди с мышлением такого типа предпочитают 

решать проблемы, прибегая к пространственному 
(вовлеченному во взаимодействие) и интуитивному 
подходам. «Логическую» стратегию используют толь
ко в случае крайней необходимости. Ставят перед 
собой идеалистические и гуманистические цели. Их 
привлекает широкое поле деятельности, связанное с 
людьми. 

3. Совмещенный тип мышления 
Люди с таким типом мышления используют од

новременно правое и левое полушарие (но это про
цесс бессознательный), у них хорошо согласованы 
логика и интуиция. 

4. Смешанный тип мышления 
Люди с таким типом мышления решают про

блемы, используя либо интуицию, либо логиче
ский подход, меняя стратегию в зависимости от 
ситуации. 

3. ГИБКОСТЬ - РИГИДНОСТЬ 

С помощью этого теста можно определить, на
сколько человек психологически «ригиден», то есть 
негибок, консервативен в своих мыслях, принципах, 
убеждениях, действиях или, наоборот, проявляет 
гибкость поведения. 

Инструкция 
«Постарайтесь ответить на предложенные вопро

сы с максимальной степенью объективности. При 
этом исходите из своего поведения в большинстве 
случаев. Если вы никогда не сталкивались с отра
женными в вопросах ситуациями, постарайтесь 
представить, как бы вы могли повести себя в них. 
Занесите ответ («Да», если согласны с утверждением, 
и «Нет», если не согласны) в бланк». 
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Бланк ответов: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ , 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 

№ вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ 

№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответ 

№ вопроса 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Вопросы: 
1. Полезно читать книги, в которых содержатся 

мысли, противоположные вашим. 
2. Меня раздражает, когда отвлекают от важной 

работы (например, просят совета). 
3. Праздники нужно отмечать с родственниками. 
4. Я могу быть в дружеских отношениях с людь

ми, чьи поступки не одобряю. 
5. В игре я предпочитаю выигрывать. 
6. Когда я опаздываю куда-нибудь, я не в со

стоянии думать ни о чем другом, кроме того, как 
бы поскорее доехать. 

7. Мне труднее сосредоточиться, чем другим. 
8. Я много времени уделяю тому, чтобы все 

вещи лежали на своих местах. 
9. Я очень напряженно работаю. 

10. Неприличные шутки нередко вызывают у 
меня смех. 

11. Уверен, что за моей спиной обо мне говорят. 
12. Меня легко переспорить. 
13. Я предпочитаю ходить известными марш

рутами. 
14. Всю свою жизнь я строго следую принципам, 

основанным на чувстве долга. 
15. Временами мои мысли проносятся быстрее, 

чем я могу их высказать. 
19 Психологические тесты 
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16. Бывает, что чья-то нелепая оплошность вы
зывает у меня смех. 

17. Бывает, что мне в голову приходят плохие 
слова, часто даже ругательства, и я не могу никак 
от них избавиться. 

18. Я уверен, что в мое отсутствие обо мне плохо 
говорят. 

19. Я выхожу из дома, не беспокоясь о том, за
перта ли дверь, выключен ли свет, газ и т. п. 

20. Самое трудное для меня в любом деле — это 
начало. 

21. Я практически всегда выполняю свои обе
щания. 

22. Нельзя строго осуждать человека, нарушаю
щего формальные правила. 

23. Мне часто приходилось выполнять распоря
жения людей, гораздо меньше знающих, чем я. 

24. Я не всегда говорю правду. 
25. Мне трудно сосредоточиться на какой-либо 

задаче или работе. 
26. Кое-кто настроен против меня. 
27. Я всегда люблю доводить начатое до конца. 
28. Я всегда стараюсь не откладывать на завтра 

то, что можно сделать сегодня. 
29. Когда я еду по улице, часто подмечаю изме

нения в окружающей обстановке: подстриженные 
кусты, новые рекламные щиты и т. д. 

30. Иногда знакомые подшучивают над моей ак
куратностью и педантичностью. 

32. Если я не прав, я не сержусь. 
33. Обычно меня настораживают люди, которые 

относятся ко мне дружелюбнее, чем я ожидаю. 
34. Мне трудно отвлечься от начатой работы даже 

ненадолго. 
35. Когда я вижу, что меня не понимают, я легко 

отказываюсь от намерения доказать что-либо. 
36. В трудные моменты я умею позаботиться о 

других. 
37. У меня тяга к перемене мест, я счастлив, ког

да путешествую. 
38. Мне нелегко переключаться на новое дело, но 

потом, разобравшись, я справляюсь с ним лучше 
других. 



ГЛАВА 11 291 

39. Мне нравится детально изучать то, чем я за
нимаюсь. 

40. Мать или отец заставляли меня подчиняться 
даже тогда, когда я считал это неразумным. 

41. Я могу быть спокойным и даже слегка рав
нодушным при виде чужого несчастья. 

42. Я легко переключаюсь с одного дела на другое. 
43. Из всех мнений по вопросу только одно дей

ствительно является верным. 
44. Я стремлюсь доводить свои умения и навыки 

до автоматизма. 
45. Меня легко увлечь новыми занятиями, но я бы

стро охладеваю к ним. 
46. Я пытаюсь добиться своего наперекор обсто

ятельствам. 
47. Во время монотонной работы я невольно на

чинаю изменять свой способ действия, даже если 
это порой ухудшает результат. 

48. Люди порой завидуют моему терпению и до
тошности. 

49. На улице, в транспорте я часто разглядываю 
окружающих людей. 

50. Если бы люди не были настроены против 
меня, я бы достиг в жизни гораздо большего. 

Обработка результатов 
У человека с высокой степенью ригидности часто 

возникают трудности в общении. Ему обычно трудно 
приспособиться к новому коллективу, к новой жиз
ненной ситуации. Он, как правило, излишне уверен 
в себе и своих действиях, но весьма чувствителен 
к невзгодам, пессимистичен, в случае ломки жизнен
ного стереотипа легко совершает ранее несвойствен
ные ему нелогичные, импульсивные поступки. 

Человек, у которого степень ригидности минималь
на, обычно весьма общителен, стремится к активной 
деятельности, но с трудом доводит до конца начатое 
дело, быстро переключается на новое занятие. Он 
оптимистичен, однако испытывает излишнюю пси
хологическую зависимость от окружающих, с трудом 
принимает самостоятельные решения, не уверен в их 
правильности и поэтому склонен к нелогичным по
ступкам. 

19* 
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Для определения степени своей ригидности вос
пользуйтесь ключами. Сначала подсчитайте количе
ство ответов «Да» на вопросы №№ 2, 3, 6, 8, 9, 11, 
13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 
43, 44, 46, 48, 50. Теперь воспользуйтесь таблицей А: 

Таблица А 

Число ответов «Да» 
на вопросы, 

приведенные выше 
Степень психологической ригидности 

1-6 Минимальная, проявляется чрезмерной 
общительностью, недостатком самостоя
тельности и уверенности в своей правоте; 
не исключено, что вам нередко достается 
за ваши необдуманные поступки. 

7 - 1 2 Средняя, как у большинства людей; вы 
можете быть спокойны — ничто челове
ческое вам не чуждо. 

13-18 Повышенная; вы нередко делаете проб
лему из таких вопросов , которые окру
жающие считают пустяком. 

19-24 Высокая; вам сложно сходиться с новы
ми людьми, вы любите поучать других; 
многие учителя считают вас добросовест
ным учеником, а знакомые подозревают 
в занудстве. 

Теперь подсчитайте, сколько раз вы ответили 
«Да» на вопросы №№ 1, 4, 7, 12, 15, 19, 22, 25, 29, 
35, 37, 42, 45, 47, 49. Полученное число может либо 
подтвердить, либо опровергнуть заключение о сте
пени вашей психологической ригидности (см. таб
лицу Б) . 

Таблица Б 

Число ответов «Да» на вопросы, 
приведенные выше 

Степень психологической 
ригидности 

0 - 4 Выше среднего 

5 - 9 Средняя 

10-15 Ниже среднего 
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Если заключения в таблицах А и Б противопо
ложны, то, вероятно, вы человек излишне внушае
мый и во многом противоречивый (в частности, то 
чрезмерно покладистый, то упрямый). Можно пред
положить, что порой вы удивляете своих родных не
ожиданными поступками, высказываниями. 

На этом обработка результатов опроса не закан
чивается. 

Подсчитайте количество ответов «Да» на вопросы 
№№ 21, 28, 32, 36. Если ответ равен четырем, зна
чит, вы сознательно или подсознательно пытались 
представить себя лучше, чем вы есть на самом деле. 
В таком случае все предшествующие заключения по 
тесту следует считать недействительными. Если ответ 
равен трем, заключения остаются в силе, но степень 
их достоверности невысокая. 

Подсчитайте количество ответов «Да» на вопросы 
№№ 5, 10, 16, 17, 24, 41. Полученное число указы
вает на степень вашей откровенности. Если оно не 
более единицы, значит, вы не откровенны даже 
с самим собой, если равно двум или трем, значит, 
вы в меру откровенны и самокритичны, если четы-
рем-шести, значит, вы весьма самокритичны и от
кровенны и, вероятно, излишне строго себя судите. 

4. САМООЦЕНКА 

Инструкция 
«Выберите из предложенного списка и запишите 

в столбик 10—20 качеств, характеризующих ваш иде
ал (это может быть конкретный человек или соби
рательный образ): 

аккуратность сдержанность энтузиазм 
гордость холодность рассудочность 
завистливость беспечность решительность 
изысканность грубость увлекаемость 
мечтательность искренность вдумчивость 
нежность капризность заботливость 
обаяние упорство злопамятность 
педантичность нервозность легковерие 
поэтичность обидчивость мстительность 
развязность подвижность мнительность 
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несдержанность восприимчивость отзывчивость 
подозрительность жизнерадостность стыдливость 
нерешительность застенчивость поэтичность 
трусость медлительность самозабвение 
радушие настойчивость терпеливость 
мнительность непринужденность уступчивость 

Во второй столбик запишите слова, обозначаю
щие черты, которыми идеал обладать ни в коем слу
чае не должен. 

А теперь из обоих столбиков выберите те черты, 
которыми, как вам кажется, обладаете вы сами. Вы
бор производите независимо от степени их выражен
ности». 

Обработка результатов 
Число положительных черт, которые вы себе при

писываете, поделите на число слов, помещенных вами 
в первом столбике. Если результат близок к едини
це, вы, скорее всего, себя переоцениваете. Результат, 
близкий к нулю, свидетельствует о недооценке и по
вышенной самокритичности. 0,5 — нормальная, адек
ватная самооценка. 

Число отрицательных черт, которые вы себе при
писываете, поделите на число слов во втором стол
бике. Если результат близок к нулю, можно говорить 
о вашей недостаточной критичности к себе. Едини
ца означает недооценку себя, повышенную самокри
тичность. Результат 0,5 характеризует адекватную са
мооценку. 

При анализе результатов учитывайте, что доволь
но часто некоторое завышение самооценки (0,5— 
0,7) — положительное явление, стимулирующее че
ловека к дальнейшему развитию. 

Кроме того, вы можете охарактеризовать свою са
мооценку следующим образом: 

1. Самооценка 0,5 
Вы оцениваете себя достаточно адекватно, в меру 

критично. Положительно относитесь к себе как 
к личности, уважаете себя и других. Успехи, которых 
вы добиваетесь в жизни, стимулируют вас к даль
нейшим достижениям. Однако длительные неудачи 
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могут поколебать вашу уверенность в себе. Если вам 
что-то долго не удается, постарайтесь проанализи
ровать причины, может быть, к поставленной цели 
следует пойти другим путем. 

2. Самооценка 0,6— 0,7 по положительным, 0,3— 
0,4 по отрицательным качествам 

Самооценка завышена, но в меру. Вы знаете себе 
цену, верите в свои силы и возможности, критика 
окружающих не играет для вас абсолютного, реша
ющего значения. Это помогает вам противостоять 
продолжительным трудностям, сохранять душевный 
комфорт и хорошее самочувствие. Вы сможете мно
гого добиться в жизни, у вас есть для этого внут
ренние стимулы. 

3. Самооценка 0,8— 1 по положительным, 0— 0,2 
по отрицательным качествам 

Завышенная самооценка. Вы склонны браться за 
работу, превышающую ваши реальные возможности. 
В случае неудачи это может привести к разочарова
нию и попыткам переложить ответственность за нее 
на обстоятельства или других людей. За этим неиз
бежно следуют конфликты и страдания из-за уязв
ленного самолюбия. Постарайтесь чаще прибегать к 
самоанализу, внимательнее отнеситесь к тому, как 
воспринимают вас другие. Подумайте, может быть, 
некоторые ваши достоинства не столь велики? От
неситесь к этому реалистично. Умение разобраться 
в себе только усилит вас как личность, способную 
многого добиться в жизни. 

4. Самооценка 0— 0,4 по положительным, 0,6— 1 
по отрицательным качествам 

Вы недооцениваете себя и свои возможности. 
Склонны к повышенной самокритичности. Часто 
боитесь раскрыться, показать свое истинное лицо. 
А ведь именно поэтому вы можете не получить от 
других того, чего ждете — признания себя как лично
сти, глубины и близости общения, а значит, и по
ложительных эмоций. Присмотритесь к себе внима
тельней, у вас много достоинств, не бойтесь 
показать их окружающим. Если сомневаетесь — 
спросите у ваших друзей и близких. Они знают вас 
лучше других, их мнение — самая хорошая поддержка. 



ГЛАВА 11 296 

Кроме того, вы всегда можете проверить себя с по
мощью психологического тестирования — оно помо
жет вам увидеть то, что, возможно, вы в себе не 
замечаете. 

5. СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА 
ИЗ КОНФЛИКТА 

С помощью этого теста можно определить те спо
собы поведения, которые наиболее характерны для 
вас в конфликтных ситуациях (соперничество, ком
промисс, избегание или приспособление). 

Инструкция 
«Вам предлагается на выбор два утверждения. 

Выберете то из них, которое кажется вам более под
ходящим». 

Вопросы: 
1. а) Иногда я предоставляю возможность другим 

взять на себя ответственность за решение спорного 
вопроса; 

б) чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я 
стараюсь обратить внимание на то, в чем мы оба 
согласны. 

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение; 
б) я пытаюсь уладить спор с учетом всех ин

тересов другого человека и моих собственных. 
3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 

своего; 
б) иногда я жертвую своими собственными ин

тересами ради, интересов другого человека. 
4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение; 

б) я стараюсь не задеть чувств другого человека. 
5. а) Улаживая спорную ситуацию, я все время 

пытаюсь найти поддержку у другого; 
б) я стараюсь делать все, чтобы избежать бо

лезненной напряженности. 
6. а) Я пытаюсь избежать неприятностей для себя; 

б) я стараюсь добиться своего. 
7. а) Я стараюсь отложить решение спорного 

вопроса с тем, чтобы со временем решить его окон
чательно; 



ГЛАВА 11 297 

б) я считаю возможным в чем-то уступить, 
чтобы добиться другого, более важного. 

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 
своего; 

б) я первым делом стараюсь определить то, 
в чем состоят все затронутые интересы и спорные 
вопросы. 

9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-
за каких-то разногласий; 

б) я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего; 

б) я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить 

то, в чем состоят все затронутые интересы и спор
ные вопросы; 

б) я стараюсь успокоить другого и главным 
образом сохранить наши отношения. 

12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, ко
торая может вызывать споры; 

б) я даю возможность другому в чем-то ос
таться при своем мнении. 

13. а) Я предлагаю среднюю позицию; 
б) я настаиваю, чтобы все было сделано 

по-моему. 
14. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и 

спрашиваю о его взглядах; 
б) я пытаюсь показать другому логику и пре

имущество моих взглядов. 
15. а) Я пытаюсь успокоить другого и сохранить 

наши отношения; 
б) я стараюсь сделать все необходимое, чтобы 

избежать напряжения. 
16. а) Я стараюсь не задеть чувств другого; 

б) я обычно пытаюсь убедить другого в пре
имуществах моей позиции. 

17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 
своего; 

б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать 
бесполезной напряженности. 

18. а) Если это сделает другого счастливым, я дам 
ему возможность настоять на своем; 

б) я дам другому возможность остаться при 
своем мнении, если он идет мне навстречу. 
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19. а) Первым делом я пытаюсь определить то, 
в чем состоят все затронутые интересы и спорные 
вопросы; 

б) я стараюсь отложить спорные вопросы с тем, 
чтобы со временем решить их окончательно. 

20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши 
разногласия; 

б) я стараюсь найти наилучшее сочетание вы
год и потерь для нас обоих. 

21. а) Ведя переговоры, я стараюсь быть внима
тельным к другому; 

б) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению 
проблемы. 

22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая нахо
дится посередине между моей и другого человека; 

б) я отстаиваю свою позицию. 
23. а) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлет

ворить желания каждого из нас; 
б) иногда я предоставляю другим взять на 

себя ответственность за решение спорного вопроса; 
24. а) Если позиция другого кажется ему очень 

важной, я стараюсь идти ему навстречу; 
б) я стараюсь убедить другого пойти на ком

промисс. 
25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте; 

б) ведя переговоры, я стараюсь быть внима
тельным к аргументам другого. 

26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию; 
б) я почти всегда стремлюсь удовлетворить 

интересы каждого из нас. 
27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров; 

б) если это сделает другого человека счастли
вым, я дам ему возможность настоять на своем. 

28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться 
своего; 

б) улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь 
найти поддержку у другого. 

29. а) Я предлагаю среднюю позицию; 
б) думаю, что не всегда следует волноваться 

из-за возникающих трудностей. 
30. а) Я стараюсь не задеть чувств другого; 

б) я всегда занимаю такую позицию в споре, 
чтобы мы совместно могли добиться успеха. 



ГЛАВА 11 299 

Обработка результатов 
Сверьте ваши ответы с ключом. За каждое сов

падение начисляйте балл. Стратегия считается выра
женной, если вы набрали восемь и более баллов по 
соответствующей шкале. 

Значения, полученные по каждой из шкал, анали
зируются совместно. При этом выделяются те стра
тегии поведения, которые вы выбираете чаще других. 

1 Соперничество 
Ключ: ЗА, ЗБ, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 

22Б, 25А, 28А. 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуа

цию — п р о т и в о б о р с т в о , с о п е р н и ч е с т в о . 
При такой стратегии действия направлены на то, 
чтобы настоять на своем путем открытой борьбы за 
свои интересы, применения власти, принуждения, 
использования других средств давления на оппонен
та (в том числе и психологических). Человек, при
держивающийся такой стратегии, воспринимает си
туацию как вопрос победы или поражения, занимает 
жестко фиксированные позиции и проявляет непри
миримость в случае сопротивления партнера. 

2 Сотрудничество 
Ключ: 2Б, 5А, 8Б, ПА, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 

26Б, 28Б, ЗОБ. 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуа

цию — с о т р у д н и ч е с т в о . Ваши действия обычно 
направлены на поиск решения, полностью удовлетво
ряющего как свои интересы, так и интересы и по
желания другого в ходе открытого и откровенного 
обмена мнениями о проблеме, о том, как она пред
ставляется всеми участниками конфликта. Человек, 
придерживающийся этой стратегии, стоит за совме
стное обсуждение разногласий для выработки общего 
решения. 

3. Компромисс 
Ключ: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 

24Б, 26А, 29А. 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуа

цию — к о м п р о м и с с . Ваши действия обычно на
правлены на то, чтобы урегулировать разногласия, 
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уступая в чем-то в обмен на уступки другой сторо
ны, на поиск и выработку в ходе переговоров про
межуточных, средних решений, устраивающих обе 
стороны, при которых никто особенно не теряет, но 
и не выигрывает. 

4 ИзбсГЯНИб 
Ключ: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 

23Б, 27А, 29Б. 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуа

цию — у х о д , и з б е г а н и е . При выборе этой стра
тегии действия направлены на то, чтобы выйти из 
ситуации не уступая, но и не настаивая на своем, 
воздерживаясь от вступления в споры и дискуссии. 
Человек, придерживающийся такой стратегии, ста
рается не брать на себя ответственность за решение, 
не придавать значения разногласиям, отрицает само 
наличие конфликта, считает его бессмысленным. 

5. Приспособление 
Ключ: 1Б, ЗБ, 4Б, 11 Б, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 

25А, 27Б, ЗОА 
Ваша типичная реакция на конфликтную ситуа

цию — п р и с п о с о б л е н и е . Действия, которые 
предпринимаются при такой стратегии, направлены 
на сохранение или восстановление благоприятных 
отношений на обеспечение удовлетворенности дру
гого путем сглаживания разногласий даже в ущерб 
своим интересам. Человек, придерживающийся та
кой стратегии, старается обратить внимание партне
ра на то, в чем оба согласны, вместо того, чтобы 
обсуждать спорные вопросы, всячески подчеркивает 
свое согласие с предъявляемыми требованиями, пре
тензиями и обвинениями, стремится поддержать 
другого, не задеть его чувств. 

6. О П Р О С Н И К 
РОДИТЕЛЬСКОГО О Т Н О Ш Е Н И Я 

С помощью этого теста вы можете определить 
характер своего отношения к ребенку, те способы 
поведения, которые предпочитаете в общении с ним, 
особенности своего восприятия и понимания его 
личности и поступков. 
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Инструкция 
«Внимательно прочитайте предложенные утверж

дения, касающиеся вашего отношения к своему ре
бенку, и в случае согласия сделайте соответствую
щую отметку в бланке ответов». 

Бланк ответов: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

О
О

 9 10 

Ответ 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 

№ вопроса 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ 

№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответ 

№ вопроса 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Ответ 

N° вопроса 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Ответ 

N° вопроса 61 

Вопросы: 
1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 
2. Я считаю своим долгом знать все, что думает 

мой ребенок. \ 
3. Я уважаю своего ребенка. 
4. Мне кажется, что поведение моего ребенка 

значительно отклоняется от нормы. 
5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от 

реальных жизненных проблем, если они его трав
мируют. 

6. Я испытываю к ребенку расположение. 
7. Хорошие родители ограждают своего ребенка 

от трудностей жизни. 
8. Мой ребенок часто неприятен мне. 
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9. Я всегда стараюсь помочь своему ребенку. 
10. Бывают случаи, когда издевательское отноше

ние к ребенку приносит ему большую пользу. 
11. Я испытываю досаду по отношению к своему 

ребенку. 
12. Мой ребенок ничего не добьется в жизни. 
13. Мне кажется, что дети потешаются над моим 

ребенком. 
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, 

которые, кроме презрения, ничего не стоят. 
15. Для своего возраста мой ребенок немножко 

взрослый. 
16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, 

чтобы досадить мне. 
17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное, 

как губка. 
18. Моего ребенка трудно научить хорошим ма

нерам при всем старании. 
19. Ребенка следует держать в жестких рамках, 

тогда из него вырастет порядочный человек. 
20. Я люблю, когда друзья моего ребенка прихо

дят к нам в дом. 
21. Я принимаю участие в своем ребенке. 
22. К моему ребенку липнет все дурное. 
23. Мой ребенок не добьется успеха в жизни. 
24. Когда в компании знакомых говорят о детях, 

мне немножко стыдно, что мой ребенок не такой 
умный и способный, как мне бы хотелось. 

25. Я жалею своего ребенка. 
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверст

никами, они кажутся мне взрослее и по поведению, 
и по суждениям. 

27. Я с удовольствием провожу с ребенком все 
свое свободное время. 

28. Я часто жалею о том, что мой ребенок рас
тет и взрослеет, и с нежностью вспоминаю его ма
леньким. 

29. Я часто ловлю себя на враждебном отноше
нии к ребенку. 

30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг 
всего того, что мне не удалось в жизни. 

31. Родители должны приспосабливаться к ребен
ку, а не только требовать этого от него. 
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32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего 
ребенка. 

33. При принятии семейных решений следует 
учитывать мнение ребенка. 

34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 
35. В конфликте с ребенком я часто могу при

знать, что он по-своему прав. 
36. Дети рано узнают, что родители могут оши

баться. 
37. Я всегда считаюсь с ребенком. 
38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 
39. Основные причины капризов моего ребенка — 

эгоизм, упрямство и лень. 
40. Невозможно нормально отдохнуть, если про

водить отпуск с ребенком. 
41. Самое главное, чтобы у ребенка было спо

койное и беззаботное детство, все остальное — при
ложится. 

42. Иногда мне кажется, что мой ребенок не спо
собен ни на что хорошее. 

43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 
44. Мой ребенок может вывести из себя кого 

угодно. 
45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 
46. Мой ребенок часто раздражает меня. 
47. Воспитание ребенка — сплошная нервотрепка. 
48. Строгая дисциплина в детстве развивает силь

ный характер. 
49. Я не доверяю своему ребенку. 
50. За строгое воспитание дети благодарят потом. 
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего 

ребенка. 
52. В моем ребенке больше недостатков, чем до

стоинств. 
53. Я разделяю интересы своего ребенка. 
54. Мой ребенок не в состоянии что-либо сделать 

самостоятельно, а если и сделает, то обязательно 
не так. 

55. Мой ребенок вырастет не приспособленным 
к жизни. 

56. Мой ребенок нравится мне таким, какой он есть. 
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья 

моего ребенка. 
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58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 
59. Ребенок не должен иметь секретов от ро

дителей. 
60. Я невысокого мнения о способностях моего 

ребенка и не скрываю этого от него. 
61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил 

с теми детьми, которые нравятся его родителям. 

Обработка результатов 
Авторы теста (Я. А. Варга, В. В. Столин) выде

ляют пять типов отношения родителя к своему ре
бенку: принятие-отвержение, кооперация, симбиоз, ав
торитарная гиперсоциализация, маленький неудачник. 
Степень выраженности каждого из типов зависит от 
количества положительных ответов, данных вами на 
соответствующие вопросы. Ниже приведены номера 
вопросов для каждого из типов отношения. 

1. П р и н я т и е - о т в е р ж е н и е : 3, 4, 10, 12, 14, 
15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 60. 

2. К о о п е р а ц и я : 6, 9, 21, 25, 31, 33, 34, 35, 36. 
3. С и м б и о з : 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 
4 . А в т о р и т а р н а я г и п е р с о ц и а л и з а ц и я : 

2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 
5. М а л е н ь к и й н е у д а ч н и к : 9, 11, 13, 17, 22, 

28, 54, 61. 
Подсчитайте количество положительных ответов 

по каждому показателю и обратитесь к следующим 
описаниям. 

1. Принятие-отвержение 
Если вы получили высокие значения (11 баллов 

и выше) по этому показателю, можно сказать, что 
ваш ребенок нравится вам таким, какой он есть. Вы 
уважаете индивидуальность ребенка, симпатизируете 
ему. Стремитесь проводить с ним много времени, 
одобряете его интересы и планы. 

Если вы получили низкие значения (девять бал
лов и ниже) по этому показателю, то, скорее всего, 
считаете своего ребенка плохим, неприспособлен
ным, неудачливым. Вам кажется, что ребенок не 
добьется успеха в жизни из-за низких способностей, 
небольшого ума, дурных наклонностей. Часто испы-
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тываете к ребенку злость, досаду, раздражение, оби
ду. Не доверяете ему и не уважаете его. 

2. Кооперация 
Если вы получили высокие значения (девять бал

лов) по этому показателю, можно предположить 
вашу заинтересованность делами и планами ребенка. 
Вы стараетесь во всем помогать ему, проявляете со
чувствие. Высоко оцениваете интеллектуальные и 
творческие способности ребенка, испытываете чув
ство гордости за него. Поощряете инициативу и са
мостоятельность ребенка, стараетесь быть с ним на 
равных. Доверяете ребенку, стараетесь встать на его 
точку зрения в спорных вопросах. 

Низкие значения (восемь баллов и ниже) гово
рят о недостаточной выраженности такого типа от
ношения. 

3. Симбиоз 
При высоких значениях (четыре балла и выше) 

по этому показателю можно считать, что вы стре
митесь к симбиотическим отношениям с ребенком. 
Это означает, что вы ощущаете себя с ребенком еди
ным целым, стремитесь удовлетворить все его по
требности, оградить от трудностей и неприятностей 
жизни. Постоянно ощущаете тревогу за ребенка. Он 
кажется вам маленьким и беззащитным. По своей 
воле вы никогда не позволяете ему проявлять само
стоятельность. 

Низкие значения (два балла и ниже) по этому 
показателю говорят о наличии межличностной дис
танции в общении с ребенком, которая совершенно 
необходима в любом взаимодействии между людьми. 

4. Авторитарная гиперсоциализация 
При высоких значениях (четыре балла и выше) 

по этому показателю в вашем отношении к ребенку 
просматривается авторитаризм. Авторитарные роди
тели обычно требуют от ребенка безоговорочного 
послушания и дисциплины. Они не в состоянии раз
делить точку зрения ребенка, стараются во всем на
вязать ему свою волю. За проявления своеволия су
рово наказывают. Пристально следят за социальными 
достижениями ребенка, требуют от него постоянного 

20 Психологические тесты 
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успеха в этой сфере. Такие родители хорошо знают 
своего ребенка, его привычки, мысли и чувства. 

Низкие значения (два балла и ниже) являются 
показателем отсутствия авторитаризма в отношении 
к ребенку. 

5. Маленький неудачник 
При высоких значениях (два балла и выше) по 

этому показателю в вашем родительском отношении, 
скорее всего, преобладает стремление приписать ре
бенку личную и социальную несостоятельность, 
представить его инфантильным, более младшим по 
сравнению с реальным возрастом. Интересы, увле
чения, мысли и чувства ребенка кажутся вам детски
ми, несерьезными. Ребенок воспринимается неприс
пособленным, открытым для дурных влияний. Такие 
родители не доверяют своему ребенку, досадуют на 
его неумелость. В связи с этим стараются оградить 
ребенка от трудностей жизни и строго контролиро
вать его действия. 

При низких значениях (0 баллов) подобные 
стремления бывают сведены к минимуму. 

Обратите внимание на то, что приведенные опи
сания касаются крайних случаев. Чаще всего вы мо
жете обнаружить у себя только склонность вести 
себя тем или иным образом, например, контроли
ровать ребенка, считать его неуспешным или глу
пым. Но и этого уже достаточно для того, чтобы 
постараться по-новому осмыслить свои с ним отно
шения, осознать, что причина конфликтов или не
понимания не только и не столько в ребенке, сколь
ко в принятом вами стереотипе поведения, который, 
может быть, уже не актуален, поскольку дети обла
дают способностью расти, развиваться и становиться 
вполне самостоятельными личностями. 
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Г л а в а 12 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, 
С ПРИЛОЖЕНИЕМ 

И так, вы добрались до последних страниц этого 
сборника... Что же вы смогли узнать о своем 

ребенке? Насколько это пригодилось вам в общении 
с ним? Как изменился ребенок в результате вашей 
совместной работы? Только вы сами сможете это 
оценить, и мы будем рады, если книга действитель
но принесла вам пользу. 

Прощаясь с вами, хотим еще раз напомнить то, 
о чем уже говорилось в первых разделах книги. По
лученные в результате тестирования выводы не явля
ются окончательным приговором. Люди слишком 
гибкие существа, чтобы можно было ограничить их 
жесткими рамками или украсить вечными ярлыками. 
По мере своего рода и развития ребенок меняется, 
иногда постепенно, иногда стремительно и неузна
ваемо. И ход этого процесса зависит не только от 
воли случая, но и от направленных усилий любящих 
и понимающих взрослых. 

Эта книга — не панацея от всех бед и не спра
вочник на все случаи жизни. Многое вы сможете 
узнать с ее помощью, но если вас одолевают сомне
ния или у вас появились вопросы, на которые вы 

20* 
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не получили ответы, то вам лучше всего обратиться 
к психологам-профессионалам. 

Для систематизации всех полученных вами ре
зультатов и наблюдения изменений в развитии 
психологических качеств вашего ребенка мы пред
лагаем вам воспользоваться «Дневником самонаб
людения», который может вести с вашей помощью 
ребенок. Это книга, которая растет вместе с ним. 
Раздел «Что я могу сказать о себе» предложите за
полнить ребенку несколько раз в каждом классе. 
Поработайте с книгой — вас ждут интересные от
крытия. 



Приложение 

КНИГА, КОТОРАЯ РАСТЕТ 
ВМЕСТЕ СО МНОЙ 

Д Н Е В Н И К С А М О Н А Б Л Ю Д Е Н И Я 
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Р а з д е л п е р в ы й 
1. Меня назвали 

Фамилия моя 
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3. Я родился 

число 

месяц 

год 

час 

5. Мой вес Мой пост 
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9. Мое самое большое желание 

10. Когда я вырасту, я стану: 

кем 

каким 
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Р а з д е л в т о р о й 
ЧТО Я МОГУ СКАЗАТЬ О СЕБЕ 

Я учусь в школе № , в классе 

Мой любимый предмет 

Мой самый нелюбимый предмет 

Что мне нравится в школе 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Что мне не нравится в школе 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Мои любимые учителя 

Мои лучшие друзья в школе 
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Лучше всего я умею: 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Я не очень хорошо 
умею: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Больше всего на свете 
я хочу научиться 
лучше... 

Вот что мне для этого 
нужно: 

ЧТО Я ЛЮБЛЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

Мое любимое время года 
Мое любимое животное 
Мой любимый вид спорта 
Моя любимая книга 
Мое любимое занятие 
Мой любимый фильм 
Моя любимая телепередача 
Моя любимая одежда 
Моя любимая музыка 
Моя любимая песенка 
Моя любимая игра 
Мой любимый цвет 



ГЛАВА 12 315 

Мой любимый звук 
Моя любимая игрушка 
Мое любимое блюдо ' 
Мой любимый запах 
Что я еще люблю больше всего 

КОГО Я ЛЮБЛЮ 

Мой лучший друг 
Мой любимый писатель 
Мои любимые герои 
Мой любимый актер (актриса) 
Мой любимый певец (певица) или группа 

С кем я люблю быть больше всего на свете 

Человек, которым я восхищаюсь больше всего на 
свете 

Я восхищаюсь им (ею) потому, что 

Кого я еще люблю 
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Р а з д е л т р е т и й * 
Я УМЕЮ И МОГУ 

6— 7 лет 

* В э т о м разделе ф и к с и р у ю т с я результаты т е с т о в , п р е д л о ж е н 
н ы х в книге в с о о т в е т с т в и и с в о з р а с т о м . 
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10— 15 лет 

Что определяем Результат 

1. Импульсивность-рефлексивность 

16— 17 лет 

Что определяем Результат 

1. Точность восприятия времени 
2. Точность пространственного глазомера 
3. Способность к восприятию пространствен

ных отношений 
4. Пространственные восприятия и представ

ления 
5. Оценка устойчивости внимания 
6. Образная память 
7. Зрительная память на числа 
8. Оперативная память на числа 
9. Пространственные зрительные представле

ния, мыслительные операции зрительными 
образами 

Профессиональная ориентация 

Тесты Результат 

1. Анкета интересов 
2. Личностный опросник Г. Айзенка (14— 

16 лет) 
3. Личностный опросник Г. Айзенка (17 лет 

и старше) 
4. Опросник «Автономность-зависимость» 
5. Дифференциально-диагностический опросник 
6. Ориентировочная анкета 
7. Потребность в достижениях 
8. Выбор профессии (тест Я. Холланда) 
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Личностные тесты 

Что определяем Результат 

1. Склонность к риску 
2. Тип мышления 
3. Гибкость-ригидность 
4. Самооценка 
5. Стратегия выхода из конфликта 
6. Опросник родительского отношения 
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