Тест на определение самооценки «Лесенка»

Цель: выявление уровня развития самооценки.
Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение.
Возраст: 1- 4 класс.
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
Учащимся предлагается следующая инструкция:
Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог
показывает на доске).На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики,
на второй ступеньке чуть- чуть получше, на третей – еще чуть- чуть получше и
т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы лучшие ученики. Оцените сами
себя, на какую ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку
поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама,
а папа?

Критерии оценивания: 1-3 ступени – низкая самооценка;
4-7 ступени – адекватная самооценка;
8-10 ступени – завышенная самооценка.

Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова)

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в
учебной деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 1—4х классов.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на
установление смысла учебной деятельности для учащегося.
Анкета.
1.Тебе нравиться в школе?





Нравиться
Не очень нравиться
Не нравиться

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе
часто хочется остаться дома?




Иду с радостью
Бывает по-разному
Чаще всего хочется остаться дома

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем
ученикам и желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался
бы дома?




Не знаю точно
Остался бы дома
Пошел бы в школу

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки.




Доволен
Бывает по-разному
Не доволен

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?




Хотел бы
Не хотел бы
Не знаю точно

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены?




Хотел бы
Не хотел бы
Не знаю точно

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе?




Часто
Иногда
Почти никогда не рассказываю

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?




Точно не знаю
Не хотел бы
Хотел бы

9.Много ли у тебя друзей в классе?




Не очень много
Много
Почти нет

10.Тебе нравятся твои одноклассники?




Нравятся
Некоторые нравятся, а некоторые – не очень
Большинство не нравится

КЛЮЧ

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву:
За первый ответ – 3 балла,
За второй ответ – 1 балл,
За третий ответ – 0 баллов.
5 основных уровней школьной мотивации.
25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной
мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких
познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все
предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям
учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога.
20 – 24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют
большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной
деятельностью. Такой уровень мотивации является средней нормой.
15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает
больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно
чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с
друзьями, с учителем. Им нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый
портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы
в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.
10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают
школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения
в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к
школе.
Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная
дезадаптация.Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не
справляются с учебой, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как
враждебная среда, пребывание которой для них невыносимо. Ученики могут
проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания,
следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников
отмечаются нарушения нервно- психического здоровья.

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»

Цель: выявить нравственные представления учеников.
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники.
Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование.
Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы:

1.Тебе нравиться когда тебя уважают твои одноклассники?
А.Нравиться
Б.Не очень нравиться
В.Не нравиться
2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице,
набросал(а) на землю фантики от конфет?
А.Сделаю замечание и помогу убрать
Б.Сделаю замечание и подожду пока он все уберет

В.Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать
3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь?
А.Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую
Б.Не знаю
В.Тихонько отдам, чтобы не заметили
4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и
накрошил(а) на столе.
А.Извинюсь и уберу за собой
Б.Не знаю
В. Ничего делать не буду, есть же уборщица
5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде?
А.Нет
Б.Иногда
В.Да
6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и
спрятал(а) ее?
А.Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке
Б.Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке,
но пусть извиняется сам
В.Сделаю вид, что не заметил

7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине?
А. Часто
Б.Иногда
В.Почти никогда
8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса?

А.Часто
Б.Иногда
В.Почти никогда

Обработка данных:
За первый ответ (А) – 2 балла,
За второй ответ (Б) – 1 балл,
За третий ответ (В) – 0 баллов.

Интерпретация:
Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких
познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности
других людей, направленность их личности – на себя или на потребности
других. Часто наблюдается отказ от собственных интересов в пользу интересов
других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем указаниям
учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать
нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения
согласно нравственных норм.
Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно
чувствуют себя в школе, однако они чаще всего стремятся к реализации
собственных интересов с учетом интересов других. Для них характерно
стремление к межличностнойконформности и сохранению хороших отношений.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени.
Пытаются совершать поступки на основе нравственных норм, знают
нравственные качества школьников.
Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно,
стремятся к реализации собственных интересов без учета интересов других,
предпочитают уходить от ответственности, нравственные нормы усваивают с
трудом и отсутствует желание следовать им испытывают проблемы в общении с
одноклассниками, взаимоотношениях с учителем.

Проективная методика рисунок «Кактус»
(графическая методика М.А. Панфиловой)

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление
наличия агрессии, ее направленности и интенсивности.
Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его
себе представляешь!
Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается
столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с
ребенком проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые
помогут уточнить интерпретацию:
1. Кактус домашний или дикий?
2. Его можно потрогать? Он сильно колется?
3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?
4. Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если растет с
соседом, то, какое это растение?
6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится?

Обработка результатов и интерпретация:
При обработке результатов принимаются во внимание данные,
соответствующие всем графическим методам, а именно:
-пространственное положение
-размер рисунка
-характеристики линий
-сила нажима на карандаш

Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие,
длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую
степень агрессивности.
Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим
Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре листа
Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа
Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков,
необычность форм
Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри
кактуса
Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» кактусов
Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки,
прерывистые линии
Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм
Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов
Интровертированность - изображен только один кактус
Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие
цветочного горшка, изображение домашнего кактуса
Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, пустынный
кактус.

Тест «Рисунок школы»

Цель: определение отношения ребенка к школе и уровня школьной
тревожности.
Ребенку дают лист А4, цветные карандаши и просят: «Здесь на листе бумаги
нарисуй школу».
Беседа, уточняющие вопросы о нарисованном, комментарии записываются на
обратной стороне рисунка.

Обработка результатов
Эмоциональное отношение к школе и учению оценивается по 3 показателям:
1) цветовая гамма;
2) линия и характер рисунка;
3) сюжет рисунка.

При анализе рисунка по каждому из этих показателей выставляется балльная
оценка, затем баллы складываются.
1) Цветовая гамма:
2 балла – в рисунке преобладают яркие, чистые, светлые тона и их сочетания
(желтый, светло-зеленый, голубой, т.д.)
0 баллов – рисунок выполнен в темных тонах (темно-коричневый, темнозеленый, черный).
1 балл – в равной степени присутствуют светлые и темные тона.
2) Линия и характер рисунка:
2 балла – объекты прорисованы тщательно и аккуратно; используются длинные,
сложные линии различной толщины, нет «разрывов» контура.
0 баллов – объекты изображены нарочито небрежно, схематично; линии
двойные, прерывающиеся, одинаковой длины и толщины, слабая линия.
1 балл – в рисунке присутствуют обе характеристики.
3) Сюжет рисунка:
2 балла – симметричное изображение (рисунок школы занимает центральное
место на листе);
наличие деталей и украшений, элементов декорирования, изображение
различных предметов, оживляющих пейзаж (цветы, деревья, плакаты, флаги,
занавески на окнах, др.);
изображение детей, идущих в школу или сидящих за партами, учителя и
«процесса учения»;

время года – весна, лето (солнце, нет туч);
изображение светлого времени суток.
0 баллов – ассиметричность рисунка;
отсутствие деталей и украшений;
отсутствие людей или изображение детей, уходящих из школы;
время года – осень, зима (темное небо, идет дождь или снег);
время суток – ночь или вечер.
1 балл – обе характеристики присутствуют.

Анализ результатов
6-5 баллов – у ребенка сложилось эмоционально благополучное отношение к
школе и учению, он готов к принятию учебных задач и взаимодействию с
учителем.
4-2 балла – у ребенка есть некоторая тревога по поводу школьного обучения
как незнакомой для него ситуации, необходимо расширить круг его знаний и
представлений о школьно-учебной деятельности, формировать положительное
отношение к учителю и одноклассникам; причинами тревог может быть

Методика экспресс – диагностики характерологических особенностей
личности
В основе разработки данной методики лежит факт повторения набора сходных
общепсихологических типов в различных авторских классификациях (Кэттелл,
Леонгард, Айзенк, Личко и др.).
Предлагаемая методика содержит опросник Айзенка (подростковый вариант),
классификацию в зависимости от соотношения результатов шкалы нейротизма
и шкалы интроверсии, вербальное описание особенностей каждого типа и
основное направление тактики взаимоотношений с подростками каждого типа.
В качестве основного используется тест Айзенка (подростковый вариант),
шкала градации результатов и разработанные типологические характеристики и
рекомендации по коррекции.

Этапы работы.
1. Проведение теста Айзенка.
2. Обсчет результатов.
3. Градация результатов по таблице типов.
4. Отбор данных, где балл по шкале «Ложь» больше 5.
Инструкция (для психолога): «На предлагаемые вопросы испытуемый должен
отвечать «да» или «нет», не раздумывая. Ответ заносится на опросный лист под
соответствующим номером».
Опросник Айзенка
1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?
2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать?
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь просят?
4. Бывает ли так, что ты раздражен чем-нибудь?
5. Часто ли у тебя меняется настроение?
6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами, чем с ребятами?
7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?
8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят?
9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь?
10. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было
настоящей причины?
11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек?
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе?
13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь?
14. Нравится ли тебе все делать в быстром темпе (если же, наоборот, склонен к
неторопливости, ответь «нет»)?
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не
произошли, хотя все кончилось хорошо?
16. Тебе можно доверить любую тайну?
17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию
сверстников?
18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физические нагрузки) сильно
бьется сердце?
19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кемнибудь?
20. Ты когда-нибудь говорил неправду?
21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу?
22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям?
23. Ты часто чувствуешь себя усталым?
24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом?
25. Ты обычно весел и всем доволен?
26. Обидчив ли ты?
27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами?
28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?
29. У тебя бывают головокружения?

30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в
неловкое положение?
31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело?
32. Любишь ли ты иногда похвастаться?
33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнакомых
людей?
34. Волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте?
35. Ты обычно быстро принимаешь решения?
36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя?
37. Тебе часто снятся страшные сны?
38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей?
39. Тебя легко огорчить?
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь?
41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не задерживаясь
особенно на обдумывание?
42. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь?
43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры?
44. Ты всегда ешь то, что тебе подают?
45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем-нибудь просят?
46. Ты любишь часто ходить в гости?
47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить?
48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями?
49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком?
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?
51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем
веселье?
52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?
53. Бываешь ли ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом,
которое должен выполнить?
54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким?
55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми?
56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-нибудь исправить?
57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?
58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без
всякой причины?
59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной
компании сверстников?
60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь не
подумав?
Ключ
I. Экстраверсия (Э):
«Да»: 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57.
«Нет»: 6, 33, 51, 55, 59.
II. Нейротизм (Н):
«Да»: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 47, 50, 52, 54, 56,
58, 60.

III. «Ложь»:
«Да»: 8, 16, 24, 28, 36, 44.
«Нет»: 4, 12, 20, 32, 40, 48.
Нормативы для подростков 12-17 лет: экстраверсия (Э) — 11-14 баллов, «ложь»
— 4-5 баллов, нейротизм (Н) — 10-15 баллов.
Таблица типов по тесту Айзенка
Воспитателей беспокоят мало, а значит, всегда
Безмятежный, мирный,
страдают от невнимания педагогов, тренеров,
невозмутимый. В группе скромен. начальников.
Дружбу не навязывает, но и не
Главное в подходе - повысить самооценку
отвергает, если ему предложат.
посредством привлечения внимания группы к
Склонен к упрямству, если ощущает данному человеку.
свою правоту. Не смешлив. Речь
Желательно, чтобы у индивида была
спокойная. Терпелив.
возможность выбора темпа работы.
Хладнокровен.
Подчеркивать ценность таких качеств.
как скромность, хладнокровие.
Тип № 2
Э: 20-24; Н: 0-4.
Радостный, общительный,
разговорчивый. Любит быть на
виду. Оптимист, верит в успех.
Поощрять трудолюбие, использовать
Поверхностен. Легко прощает
природный артистизм и склонность к новизне.
обиды, превращает конфликты в
Желательно исподволь приучать к
шутку. Впечатлителен, любит
настойчивости, дисциплине,
новизну. Пользуется всеобщей
организованности (например, предлагая
любовью. Однако
оригинальные задания). Рекомендуется
поверхностен, беспечен. Прихотлив. помочь организовать время (кружковой
Артистичен. Не умеет добиваться работой, участием в экспедициях и т. д.).
результатов(увлекается, но
быстро остывает).
Тип № 3
Э: 20-24; Н: 20-24.
Основная тактика — подчеркнутое уважение.
Взаимоотношения следует строить на
Активный, имеет хорошо развитые
убеждении, спокойном, доброжелательном
бойцовские качества. Насмешлив.
тоне общения. При
Стремится общаться со всеми «на
аффективном поведении возможна
равных». Очень честолюбив. В
ироническая реакция. Не следует «выяснять
случае несогласия с позицией более
отношения» в момент конфликта. Лучше
старшего принимает активно
обсудить проблемы позже в спокойной
противоборствующую позицию. Не
ситуации. При этом желательно
выносит безразличия в свой адрес.
акцентировать внимание на проблеме и на
возможности решить ее без особого

эмоционального напряжения. Подросткам
данного типа необходима возможность
проявления организаторских способностей, а
также реализация энергетического
потенциала (спортивные достижения и т.
п.).
Тип № 4
Э: 0-4; Н: 20-24.
Тип неспокойный, настороженный,
неуверенный в себе. Ищет опеки.
Необщителен, поэтому имеет
смещенные оценки и самооценки.
Высокоранимый. Адаптация идет
длительно, поэтому действия
замедленны. Не любит активный
образ жизни. Созерцатель. Часто
склонен к философии. Легко
драматизирует ситуацию.
Тип № 5
Э: 0-4; Н: 4-8.
Созерцателен, спокоен. Имеет
низкий уровень заинтересованности
в реальной жизни, а значит, и
низкие достижения. Направлен на
внутренние выдуманные или
вычитанные коллизии. Послушнобезразличен.
Тип № 6
Э: 0-4; Н: 16-20.
Сдержанный, робкий,
чувствительный, стесняется в
незнакомой ситуации.
Неуверенный, мечтательный.
Любит философствовать, не любит
многолюдья. Имеет склонность к
сомнениям. Мало верит в свои
силы. В целом уравновешен. Не
склонен паниковать и
драматизировать ситуацию.
Тревожный. Часто пребывает в
нерешительности, склонен к
фантазиям.
Тип № 7
Э: 0-4; Н: 8-16
Человек скромный, активный,
направленный надело.

Стремиться поддержать. Оградить от
насмешек. Выделять положительные стороны
(вдумчивость, склонность к
монотонной деятельности). Подобрать
деятельность, не требующую активного
общения, строгой временной регламентации, а
также не включенную в жесткую систему
субординации. Активизировать интерес к
окружающим. Исподволь сводить с людьми
доброжелательно-энергичными.

Остро нуждается в повышении самооценки,
это разрушает безразличие и повышает
уровень притязаний, а следовательно,
качество работы или учебы. Желательно
найти сильные стороны (способности,
задатки), чтобы как-тоувлечь работой.

Стараться поддерживать, опекать,
подчеркивать перед группой положительные
качества и проявления (серьезность,
воспитанность, чуткость). Можно увлечь
идеей (например, помощи кому-то более
слабому). Это повысит самооценку, даст
повод к более оптимистическому ощущению
жизни.

В деятельности желательно предоставить
свободный режим; поощрять, это

Справедливый, преданный друг.
активизирует инициативу. Постараться
Очень хороший, умелый помощник, раскрепостить, чтобы действовал
но плохой организатор. Застенчив, самостоятельно, а не по указке (по природе
предпочитает оставаться в тени. В подчиняем). Избегать публичной критики.
компаниях, как правило, не состоит. Внушать уверенность в своих силах и правах.
Дружит вдвоем. Взаимоотношениям Не допускать слепой веры в чей-либо
придает большое значение. Иногда авторитет.
скучновато-морализирующий.
Тип №8
Э: 4-8; Н: 0-4.
Человек спокойный, склонный к
общению в компаниях. Эстетически Главная задача — активизировать
одаренный. Скорее созерцатель, чем потребность в деятельности. Найти занятие,
деятель. Уравновешенный.
могущее заинтересовать (скорее это нечто,
Безразличный к успехам. Любит
связанное с художественными проявлениями).
жить «как все». Во
Поощрять успехи. Желательно чаще общаться
взаимоотношениях ровен, но
с подростком, обращая внимание на развитие
глубоко переживать не умеет. Легко социального интеллекта.
избегает конфликтов.
Тип № 9
Э: 8-16; Н: 0-4.
Активный, жизнерадостный.
Режим желателен более жесткий,
Общительный.
мобилизующий. Установить
В общении неразборчив. Легко
доброжелательные отношения, но подросток
попадает в асоциальные
должен чувствовать, что за ним наблюдают.
группировки вследствие плохой
Стремиться направлять энергию на полезное
сопротивляемости
дело (например, увлечь глобальной идеей
дезорганизующим условиям.
достичь чего-то— поступить в престижный
Склонный к новизне,
вуз и т. п.). Однако в этом случае необходимо
любознательный. Социальный
вместе распланировать предстоящую работу,
интеллект развит слабо. Нет умении фиксировать сроки и объемы и жестко
строить адекватные оценки и
контролировать выполнение. Желательно
самооценки. Часто нет твердых
подростка данного типа ввести в состав
принципиальных установок.
группы или бригады с сильным лидером и
Энергичен, Доверчив.
позитивными установками.
Тип №10
Э; 16-20; К: 0-4.
Поддерживать усилия, направленные на
Артистичен. Любит развлекать.
достижение интересных целей (у самого
Недостаточно настойчив.
хватает инициативы выбрать какое-то занятие
Общителен. Неглубок.
или цель, но не хватает упорства). Поощрять
Уравновешен.
артистизм, но не допускать до клоунства.
Тип № 11
Э: 20-24; Н; 4-8.
Активный, общительный,
Поощрять и развивать организаторские
благородный, честолюбивый. Легко склонности. Может быть лидером, но надо

соглашается на рискованные
контролировать. Удерживать от
развлечения. Не всегда разборчив в зазнайства. Лидерское положение в
друзьях, в средствах достижения
коллективе легко выправляет разболтанность,
цели. Благороден. Часто эгоистичен. лень. Любит быть «на коне».
Обаятелен. Имеет организаторские Можно допускать коллективную критику в
склонности.
случае необходимости.
Тип № 12
Э:20-24; Н:8-1б.
Легко подчиняется дисциплине.
Обладает чувством собственного
Лидер по натуре как эмоционального, так и
достоинства. Организатор. Склонен делового плана. Надо поддерживать
к искусству, спорту. Активен.
лидерские усилия, помогать, направлять в
Влюбчив. Легко увлекается людьми деловом и личностном плане.
и событиями. Впечатлителен.
Тип № 13
Э: 20-24; Н: 16-20.
Сложный тип. Тщеславен.
Энергичен. Жизнерадостен. Не
Цель старшего - держать подростка «в
имеет, как правило, высокой
рамках», так как тот склонен к зазнайству,
духовной направленности.
подчинению себе окружающих. Действовать
Погружен в житейские радости. Во
лучше спокойно и твердо. Выделять других,
главу угла жизни ставит бытовые
подчеркивая положительные личностные
потребности. Преклоняется перед
качества. Можно предложить роль
престижностью. Всеми силами
организатора. При этом требовать выполнения
стремится достичь удачи, успеха,
обязанностей. Желательно эстетическое
выгоды. Презирает неудачников.
воспитание
Общительный, демонстративный.
Жестко выдвигает свои требования.
Тип № 14
Э: 16-20; Н: 20-24.
Нельзя относиться равнодушно. Можно
Властный, мнительный,
относиться дружелюбно, можно - с иронией.
подозрительный, педантичный.
Дать возможность занять лидерское
Всегда стремится к первенству.
положение, однако при этом следует выбрать
Мелочный. Наслаждается любым
пост, на котором он больше внимания уделял
превосходством. Язвительнобы бумагам, чем людям. Поощрять волю и
желчен. Склонен к насмешке над
упорство. При этом подростку желательно
более слабыми. Мстителен,
воспитывать в себе позитивное
пренебрежителен, деспотичен.
эмоциональное отношение к окружающим и
Утомляем.
позитивные установки.
Тип № 15
Э: 8-16; Н: 20-24.
Вечно недовольный, ворчливый,
Желательно наладить хотя бы минимальные
склонный к придиркам. Мелочно- взаимоотношения. Это легче сделать,
требовательный. К язвительности не основываясь на мнительности данного
склонен. Легко обижается по
человека. Можно интересоваться его

пустякам. Часто хмурый,
раздражителен. Завистлив. В делах
неуверенный. В отношениях подчиненный. Перед трудностями
пасует. В группе, классе держится в
стороне. Злопамятный. Друзей не
имеет. Сверстниками командует.
Голос тихий, резкий.

самочувствием, успехами в доверительной
беседе. В качестве какой-то общественной
нагрузки, позволяющей иметь опору во
взаимоотношениях, можно дать канцелярскую
работу (педантические свойства позволят
делать ее хорошо). Поощрять за
исполнительность при всемколлективе, что
позволит как-то наладить отношения со
сверстниками. Подростки такого типа требуют
постоянного внимания и индивидуального
взаимодействия.

Тип № 16
Э: 4-8; Н: 20-24.
Высокочувствительный тип,
недоверчивый, затаенно-страстный, В подходе желательны: оберегающий режим,
молчаливый, замкнуто-обидчивый. поощрения при одноклассниках
Самолюбивый, независимый, имеет доброжелательность, уважительность.
критический ум. Пессимист.
Следует поддерживать справедливые
Склонен к обобщенному
критические суждения, но избегать развития у
мышлению. Часто - уверенность в подростка морализирования и критиканства.
себе.
Тип № 17
Э: 16-20; Н: 4-8.
Очень эмоционален. Восторженный,
жизнерадостный, общительный,
Поддерживать положительный настрой.
влюбчивый. В контактах Желательно развивать эстетические
неразборчив, дружески настроен ко
склонности, поддерживать увлечения
всем. Непостоянен, наивен,
(поощрять, интересоваться, предлагать
ребячлив, нежен. Пользуется
выступить перед классом, группой). Обратить
симпатией окружающих. Фантазер.
внимание на выработку волевых
Не стремится к лидерству,
качеств(настойчивости, уровня притязаний).
предпочитая интимнодружеские связи.
Тип №18
Э: 4-8; Н: 16-20.
Рекомендуется наладить щадящеЭмпатичный. Очень жалостливый,
развивающий режим. Контролировать
склонный поддерживать слабых,
исподволь, относиться спокойнопредпочитает интимно-дружеские
доброжелательно. Помогать в трудных
контакты. Настроение чаще
ситуациях, какими в данном случае являются
спокойно-пониженное. Скромный.
достижение цели, формирование активной
Застенчивый. Не уверен в себе.
позиции, налаживание контактов (со
Созерцатель. Легко становится
сверстниками и взрослыми). Исключить
настороженным и подозрительным
публичное обсуждение, если возможны
в неблагоприятных условиях.
негативные оценки.
Тип №19

Э: 4-8; Н: 4-8.
Спокойный тип. Молчаливый,
рассудительный. Замедленнодеятельный,
очень последовательный,
самостоятельный, независимый,
кропотливый. Беспристрастный,
скромный, низко эмоциональный.
Иногда отвлечен от реальности.

У подростков данного типа надо постараться
повысить самооценку, развить систему
притязаний, раскрыть склонности и
способности подростка. Заинтересовать чемто можно, дав какую-то работу с высокой
личной ответственностью (по типу
деятельность должна быть больше связана с
бумагами, чем с людьми). Подростки такого
типа нуждаются в советах по разным
вопросам, но выраженных в деликатной
форме.

Тип № 20
Э: 16-20; Н: 16-20
Режим взаимодействия мягкий, терпимый,
Очень демонстративен, не умеет
чтобы не обострять негативные качества.
сопереживать. Эмоционально беден. Вовлечь в спортивные или технические
Любит противопоставлять себя
занятия, чтобы подростки могли перевести
коллективу. Очень напорист в
энергетику в позитивное русло, а потребность
достижении значимых для себя
в борьбе за первенство в приемлемую форму.
ценностей. Престижен. Часто
Желательно эстетическое воспитание.
фальшив. Практичен.
Вовлекать в позитивные социальные группы с
сильным влиятельным лидером.
Тип №21
Э:12-16; Н: 8-12
Очень энергичен, жизнерадостен.
«Любимец публики». Считается,
Требуют доброжелательно-строгого
что подростки такого типа
отношения. В коллективе не стоит выбирать
счастливцы. Действительно, они
на лидерские должности (лучше часто
часто очень одаренны, легко учатся,
предлагать разовые поручения
артистичны,
организаторского типа). Строго требовать
малоутомляемы. Однако наличие
выполнения поручения. Желательно вместе с
этих качеств часто имеет
подростком найти какую-то значимую цель
негативные результаты. Подростки
(например овладеть иностранным языком),
(и молодые люди) с детства
разбить на периоды срок исполнения,
привыкают, что им все доступно. В
расписать по времени задачи и
результате чего не учатся серьезно
контролировать выполнение. Это, с одной
работать над достижением цели.
стороны, поможет добиться поставленной
Легко все бросают, часто
цели, с другой стороны -приучит к
прерывают дружбу. Поверхностны.
упорядоченной работе.
Имеют довольно низкий
социальный интеллект.
Тип № 22
Э: 8-12; Н: 8-12.
Очень пассивно-безразличный.
Создать у подростка ощущение, что он
Уверен в себе. В отношении к
интересен воспитателю (тренеру и т. д.).

окружающим жестко-требователен.
Злопамятен. Частопроявляет
пассивное упрямство. Очень
педантичен, мелочен. Рассудителен,
хладнокровен. К чужому мнению
относится безразлично. Ригиден,
предпочитает привычные дела и
монотонность быта. Интонации
речи маловыразительные.
Малоэстетичен.
Тип № 23
Э: 16-20; Н: 8-12.
Общительный, активный,
инициативен, увлекающийся. При
этом умеет управлять собой. Умеет
добиваться намеченной цели.
Честолюбив. Любит лидировать и
умеет быть организатором.
Пользуется доверием и искренним
уважением окружающих. Характер
легкий, эстетичен, ровно оживлен.
Тип № 24
Э: 12-16; Н: 4-8.
Ангинный, уравновешенный тип.
Энергичен. Среднеобщителен.
Привязчив к немногочисленным
друзьям. Упорядочен. Умеет
ставить перед собой задачи и
добиваться решений. Не склонен к
соперничеству. Иногда обидчив.
Тип № 25
Э: 8-12; Н: 4-8.
Активен, иногда взрывчатый,
иногда беспечно-веселый. Часто
спокойно-безразличен. Инициативы
почти не проявляет, действует по
указке. Пассивен в социальных
контактах. К глубоким
эмоциональным переживаниям не
расположен. Склонен к монотонной
кропотливой работе.
Тип № 26
Э:,4-8; Н: 8-12.
Спокоен, уравновешен, терпелив,
педантичен. Честолюбив,
целеустремленный. Имеет твердые

Следует интересоваться мелочами быта,
самочувствия. Среди общественных
поручений желательно выбрать что-то,
требующее аккуратного исполнения (ведение
журнала или табеля, учет чего-то и т. п.).
Хвалить за исполнительность. Помогать в
выборе занятий (желательно индивидуальные,
а не групповые виды спорта или
художественной самодеятельности).

Создать возможность лидерства. Помогать в
решении групповых и индивидуальных задач.
Следить за тем, чтобы нагрузка (учебная,
производственная и общественная) была в
разумных пределах.

Предпочитает спокойное доверительное
отношение окружающих. Желательно
отлаживание четких деловых контактов.

Желательно спокойно- деловое отношение.
Находить и рекомендовать лучше
индивидуальные занятия. Хорошо
справляются с административной работой.

Любят доверительные отношения, спокойный
темп работы. Не склонны к панибратству.
Желательно поощрять при классе (группе) за

принципы. Временами обидчив.

аккуратность, исполнительность. Работать,
над повышением уверенности в своих силах.

Тип № 27
Э:4-8; Н: 12-16.
Уравновешенно-меланхоличный.
Тонко чувствительный.
Привязчивый. Ценит доверительно- Создать обстановку активной спокойной
интимные отношения, спокойный. деятельности. Желательно избежать жесткой
Ценит юмор. В целом - оптимист. регламентации. Рекомендовать эстетические и
Иногда паникует, иногда впадает в литературные занятия.
депрессии. Однако чаще спокойнозадумчив.
Тип № 28
Э: 8-12; H: 16-20.
Меланхоличный, честолюбивый,
упорный, серьезный. Иногда
склонен к уныло-тревожному
настроению. Дружит с
Рекомендуется направлять усилия на
немногочисленным кругом людей.
повышение самооценки, укреплять
Необидчив, но иногда мнителен.
уверенность в себе.
Самостоятелен в решениях
относительно принципиальных
вопросов, но зависим от близких в
эмоциональной жизни.
Тип № 29
Э:12-16; Н:16-20.
Жестко требователен к
окружающим: упрям, горд, очень
Взаимоотношения строить на основе
честолюбив. Энергичен, общителен, уважения, высокой требовательности. Можно
настроение чаще боевитое. Неудачи посмеиваться над недостатками, если
скрывает. Любит быть на виду.
подросток заносчив.
Хладнокровен.
Тип №30
Э: 16-20; Н: 12-16.
Гордый, стремится к первенству,
злопамятен. Стремится к лидерству Не допускать зазнайства. Поддерживать в
во всем. Энергичен, упорен,
позитивных усилиях. Помогать в лидерстве,
Спокойный, расчетливый. Любит не допускать командный стиль отношений.
риск, непреклонный в достижениях. Нейтрализовать озлобленность. Развивать
Не лишен артистизма, хотя и
социальный интеллект.
суховат.
Тип № 31
Э: 8-12; Н:12-16.
Застенчив, независтлив, стремится к Обеспечить спокойную доброжелательную
самостоятельности, привязчив.
обстановку. Стараться вовлекать в активное
Доброжелателен. С близкими
решение целевых вопросов. Поощрять

людьми проявляет
социальную активность, вовлекать в участие в
наблюдательность, чувство юмора. каких-либо мероприятиях (семинарах,
Склонен к глубоким доверительным конференциях и т. п.).
отношениям. Избегает ситуации
риска, опасности. Не выносит
навязанный темп. Иногда склонен к
быстрым решениям Часто
раскаивается в своих поступках. В
неудачах обвиняет только себя.
Тип № 32
Э: 12-16; Н: 12-16.
Честолюбив, неудачи не снижают
уверенности в себе. Заносчив.
Злопамятен. Энергичен. Упорен.
Целеустремлен. Склонен к
Не поддерживать в конфликтных ситуациях.
конфликтности. Не уступает, даже Воздействовать через честолюбие. Отношения
если не прав. Мук совести не
поддерживать ровные, пытаясь исподволь
испытывает. В общении не склонен развивать социальный интеллект.
к сопереживанию. Ценит только
информативность. Эмоционально
ограниченный тип.
нервозность и необдуманные высказывания взрослых, негативный опыт
обучения в школе старших детей.
1-0 баллов – у ребенка явно выраженный страх перед школой, часто это
приводит к неприятию учебных задач и отказу от учебной деятельности,
трудностям в общении с учителем и одноклассниками.

Беседа «Расскажи о себе»
(беседа проводится индивидуально с каждым из детей обследуемой группы и
состоит из нескольких этапов (частей), на каждом из которых решаются свои
диагностические цели)
Цель: изучение уровня и характера оценки, сформированности образа "Я",
степени осознания своих особенностей.
Описание: 1. Вначале педагог просит ребенка рассказать о себе все, что
знает. То есть ребенку предоставляется возможность высказать о себе все,
что он уже достаточно хорошо осознает. Затем взрослый задает вопросы
(помимо нижеозначенных могут быть дополнительные вопросы-подсказки).
Здесь приведены вопросы, обращенные к мальчику (если беседа проводится с
девочкой, то вопросы надо переформулировать):

- Опиши свою внешность.
- Как ты думаешь - ты красивый?
- Почему ты так считаешь?
- Кто еще считает тебя красивым?
- Ты сильный, ловкий?
- Как бы ты хотел выглядеть?
- На кого ты хотел бы быть похожим?
Эти вопросы помогают понять, насколько сформирован у ребенка образ его
Я-физического.
- А какой ты человек - хороший или плохой?
- Почему ты так думаешь?
- За что тебя можно назвать хорошим?
- Кто еще считает тебя хорошим (плохим) человеком?
- Почему он так считает?
- А каким человеком ты хотел бы стать? (Я-идеальное).
Приведенные выше вопросы направлены на определение особенностей
осознания ребенком своих личностных качеств.
- Назови все, что ты умеешь делать.
- Чему бы ты хотел еще научиться? (Я-деятельностное ребенка).
- Что бы ты еще хотел про себя рассказать?
2. Другая часть беседы направлена на изучение представлений ребенка о себе
как друге (подруге):
- Скажи, пожалуйста, у тебя есть друг (подруга)?
- Как ты думаешь, он считает тебя хорошим другом?
- Почему ты так считаешь? Что ему в тебе нравится?
- А бывает, что вы ссоритесь?

- Почему это происходит?
- Кто чаще бывает виноват в ссоре - ты или он?
- Каким другом ты бы хотел стать?
3. Чтобы выявить особенности представлений ребенка о себе как о мальчике
(девочке), сыне (дочке), можно провести беседу по следующим вопросам:
- Скажи, пожалуйста, кто ты - мальчик или девочка?
- Откуда ты знаешь это?
- Чем мальчик отличается от девочки?
Ребенок может называть внешние признаки и особенности полоролевого
поведения. Если он не может сказать сам, то исследователь продолжает
ставить вопросы:
- По каким внешним признакам можно узнать, что это мальчик?
- Чем чаще всего занимаются мальчики, мужчины?
- Как ведут себя мальчики в отличие от девочек?
- Как ведут себя мальчики по отношению к девочкам?
- Каким мужчиной ты хотел бы стать?
- Кто ты маме, папе, бабушке с дедушкой?
- Расскажи, какой ты сын?
- Тебе приятно быть сыном? Почему?
- Тебе нравится быть внуком? Почему?
- Мама (папа, бабушка) считает тебя хорошим сыном?
- Почему ты так думаешь?
- Каким бы ты хотел стать сыном (внуком)?
Ответы ребенка и его эмоциональные реакции обязательно подробно
записываются, а затем подвергаются анализу по следующим направлениям.
Уровень самооценки, самопринятия.

Самооценка и самопринятие считаются низкими в том случае, если ребенок
говорит о себе больше в негативно-эмоциональном тоне и оценивает себя как
не очень хорошего или же ссылается на низкую оценку его качеств
взрослыми. В том случае, если ребенок большую часть сторон образа "Я"
осознает с позитивной позиции и лишь отдельные качества считает в себе
плохими (или таковыми их считают другие), то можно интерпретировать
такие оценки как показатель среднего уровня самооценки и самопринятия. О
высоком уровне самооценки и самопринятия свидетельствуют в основном
позитивная оценка ребенком всех сторон своего "Я" как с собственной
позиции, так и с позиций других людей.
Характер самооценки.
Самооценка ребенка может быть общей, конкретной, абсолютной и
относительной (по классификации Е.И. Савонько, Р.Б. Стеркиной). Общая
самооценка связывается с целостным отношением ребенка к себе как к
любимому и значимому для окружающих существу (или наоборот).
Конкретная самооценка отражает отношение ребенка к успешности своего
частного, определенного действия. Абсолютной характеризуется такая
самооценка детей, которая никак не соотносится с отношением к ним других
людей.
Относительная самооценка означает отношение ребенка к себе в
сопоставлении отношения других к нему и другим детям ("Я тоже хороший,
как и Сережа", "Я хороший, меня тоже любит воспитательница").
Характеризуя самооценку ребенка, очень важно обращать внимание не
столько на ее уровень (высокий - низкий), сколько на ее качество
(положительная, отрицательная, абсолютная, конкретная и пр.). Кроме того,
выделяют реальную и идеальную самооценку, т.е. то, каким видит ребенок
себя сейчас, в данное время, и каким он хотел бы быть (Я-идеальное).
Уровень осознания своего "Я".
Если ребенок самостоятельно называет и аргументирует (отвечает на
вопросы "почему?") те или иные качества своего "Я" или делает это с
незначительной помощью взрослого, то можно говорить о высоком уровне
развития образа "Я". Аргументации носят развернутый, объяснительный
характер ("Потому что я забочусь о маме, помогаю все делать"). Если же
ребенок называет свои качества с помощью взрослого, но аргументирует
лишь их отдельные оценки, то это можно расценивать как средний уровень
осознания "Я". Характер аргументаций конкретно-ситуативный ("Потому что
дал конфетку Кате"). Низкий уровень развития образа "Я" ребенка
проявляется в том, что он даже с помощью взрослого называет лишь еди
ничные качества сторон своего "Я", не объясняя их, или же аргументация
повторяет характер оценки ("хороший, потому что хороший")

Анализ по выделенным направлениям проводится как каждой отдельной
составляющей "Я", так и в целом образа "Я" ребенка. На основе анализа
может быть составлена индивидуальная карта образа "Я" ребенка.

