
Приложение 4
Организация психологической диагностики обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья и школьников с особымиобразовательными потребностями в условиях дистанционного обучения

Для проведения диагностической работы предлагаем методики, направленные наизучение высших психических функций, личностных особенностей, лежащих в основеразвития учащихся с ОВЗ.

Блок методик исследования степени развития психических функцийи эмоционально- личностного развития обучающихся
Блок методик позволяет осуществлять экспресс-диагностику функциональныхособенностей детей и составить по её итогам психологическое заключение ирекомендации.Направления изучения:психические процессы,эмоциональная сфера,личностная сфера,сфера межличностных отношений.

Методики. Младший школьный возраст 7 - 10 лет
Сфера изучения Методика Назначение
Тип семейноговоспитания Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного воспитанияребенкаСфера нарушенияшкольной адаптации Таблица «Теоретическая модельшкольной адаптации» Стиль приспособления кшкольной адаптацииСложности ввоспитании Анкета для родителей«Проблемы поведения вшкольном возрасте»

Нарушения в поведении

Взаимоотношенияребенка с педагогами Цветовой тест отношений(ЦТО)Цветовой тест Люшера
Оценка эмоциональногоотношения к себе и значимымлицам

Взаимоотношенияребенка сосверстниками
Цветовой тест отношений (ЦТО)Цветовой тест Люшера Оценка эмоциональногоотношения к себе и значимымлицамИнтеллектуальныеособенности Цветные прогрессивныематрицы Равена Общие способности:невербальный интеллект

Мышление
Методика «Исключение слов»
Методика «Простые аналогии»

Вербально-логическое мышлениеОпределение пониманиялогических связей и отношениймежду понятиями
Внимание Методика «Корректурная проба» Определение объема внимания иего концентрации



Память Методика «10 слов» А.Р. Лурия Особенности памятиЭмоционально-личностные характеристикиСамооценка Тест "Лесенка" В.Г. Щур Уровень самооценкиТревожность Проективная методика длядиагностики школьнойтревожности (А.М. Прихожан) Уровень тревожности
Агрессивность Тест «Уровень агрессивностиребенка» (для родителейучащихся начальной школы) Уровень агрессивности
Мотивация - Тест А.Л. Венгера«Мотивационная готовность»(для учащихся 1 кл.)- Опросник мотивации (дляшкольников 2-5 кл.)

Мотивация учения

Интересы Беседа с родителями Ведущие интересыПредставления обудущем Беседа с родителями Временная перспектива

Методики. Средний школьный возраст 11 - 14 лет
Сфера изучения Методика Назначение
Тип семейноговоспитания Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного воспитанияребенкаСфера нарушенияшкольной адаптации Таблица «Теоретическая модельшкольной адаптации» Стиль приспособления кшкольной адаптацииСложности ввоспитании Анкета для родителей«Проблемы поведения вшкольном возрасте»

Нарушения в поведении

Взаимоотношенияребенка с педагогами Цветовой тест отношений(ЦТО)Цветовой тест Люшера
Оценка эмоциональногоотношения к себе и значимымлицамВзаимоотношенияребенка сосверстниками

Цветовой тест отношений(ЦТО)Цветовой тест Люшера
Оценка эмоциональногоотношения к себе и значимымлицамИнтеллектуальныеособенности Цветные прогрессивныематрицы Равена Общие способности:невербальный интеллект

Мышление
Методика «Исключениелишнего»
Методика «Простые аналогии»

Способности к обобщению иабстрагированию, умениявыделять существенные признакиОпределение пониманиялогических связей и отношениймежду понятиями
Внимание Тест «Избирательностьвнимания» (тестГ.Мюнстерберга)

Степень избирательностивнимания
Память Методика «10 слов» А.Р. Лурия Особенности памяти(истощаемость, утомляемость)Эмоционально-личностные характеристики
Самооценка Изучение общей самооценки спомощью процедуры Уровень самооценки



тестирования(опросник Казанцевой Г.Н.)
Тревожность Шкала личностной тревожности( А. М. Прихожан) Самооценочная, межличностная,общая, школьная тревожностьАгрессия Тест эмоций (тест Басса -Даркив модификации Г.В.Резапкиной)

Формы агрессивного поведения
Мотивация Методика «Учебная мотивация»(5 - 8 кл.) Уровень мотивации
Интересы Анкета «Мои интересы» Ведущие интересыПредставления обудущем Анкета «Образ будущего» (дляучащихся среднего звена) Временная перспектива

Методики. Старший школьный возраст 15 - 18 лет
Сфера изучения Методика Назначение

Тип семейноговоспитания Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного воспитанияребенкаСфера нарушенияшкольной адаптации Таблица «Теоретическая модельшкольной адаптации» Стиль приспособления кшкольной адаптацииВзаимоотношенияребенка с педагогами Цветовой тест отношений(ЦТО)Цветовой тест Люшера
Оценка эмоциональногоотношения к себе и значимымлицамВзаимоотношенияребенка сосверстниками

Цветовой тест отношений(ЦТО)Цветовой тест Люшера
Оценка эмоциональногоотношения к себе и значимымлицамИнтеллектуальныеособенности Цветные прогрессивныематрицы Равена Общие способности:невербальный интеллект

Мышление
Методика «Исключениелишнего» Способности к обобщению иабстрагированию, умениявыделять существенные признаки.

Внимание
- Б. Бурдон. «Корректурнаяпроба»- Тест «Избирательностьвнимания» (тест Г.Мюнстерберга)

Определение особенностейвнимания
Память Методика «10 слов» А.Р. Лурия Особенности памяти(истощаемость, утомляемость)Эмоционально-личностные характеристики
Самооценка Методика «Изучениесамооценки личностистаршеклассника» Уровень самооценки
Тревожность Шкала личностной тревожности Самооценочная, межличностная,общая, школьная тревожность
Агрессия Тест агрессивности (опросникЛ.Г. Почебут) Формы агрессивного поведения.
Мотивация Методика “Мотивация учебнойдеятельности: уровни и типы»( Домбровская И.С.) Уровень мотивации



Интересы Анкета «Мои интересы» Ведущие интересыПредставления обудущем Методика «Незаконченныепредложения» Д. Сакс, Р. Леви(модифицированный вариант)
Временная перспектива

Диагностический инструментарий для обследованияшкольника с ОВЗ
Для заполнениия графы - сфера нарушения школьной адаптации карты Ф-4рекомендуется использование таблицы 1. Данная таблица составлена на основаниитеоретических разработок Дорожевец Т.В., которая предложила теоретическую модельшкольной адаптации, включающую три сферы: академическую, социальную иличностную.
Инструкция по использованию таблицы: ознакомьтесь с типами школьнойадаптации и выберете те, которые по Вашим наблюдениям могут проявляться в учебнойжизнедеятельности обследуемого.

Теоретическая модель школьной адаптации Таблица 1.Типы школьной адаптации
академическая социальная личностная
Академическая адаптацияхарактеризует степеньпринятия учебнойдеятельности и нормшкольной жизни.

Успешность вхожденияребенка в новую социальнуюгруппу зависит от социальнойадаптации.

Личностная адаптацияхарактеризует уровеньпринятия ребенком своегонового социального статуса(Я — школьник).На уровне академическойадаптации наблюдаетсяснижение успеваемости иучебной мотивации,негативное отношение кшкольным требованиям.

На уровне социальнойадаптации наряду снарушениемконструктивности поведения вшколе происходит снижениестатуса ребенка в группесверстников.

На уровне личностнойадаптации искажаетсясоотношение «самооценка—уровень притязаний»,наблюдается возрастаниешкольной тревожности.
Преобладание у ребенка одного из стилей приспособления ведет к нарушениям во всехсферах школьной адаптации

Тест прогрессивных матриц Равена
Прогрессивные матрицы Равена (Raven Progressiv Matrices) – тест интеллекта.Предназначен для измерения уровня интеллектуального развития.Испытуемому предъявляются рисунки с фигурами, связанными между собойопределенной зависимостью. Одной фигуры не достает, а внизу она дается среди 6-8других фигур. Задача испытуемого – установить закономерность, связывающую междусобой фигуры на рисунке, и на опросном листе указать номер искомой фигуры изпредлагаемых вариантов.



Тест состоит из 60 таблиц (5 серий). В каждой серии таблиц содержатся заданиянарастающей трудности. В то же время характерно и усложнение типа заданий от серии ксерии.В серии А – использован принцип установления взаимосвязи в структуре матриц. Здесьзадание заключается в дополнении недостающей части основного изображения одним изприведенных в каждой таблице фрагментов. Выполнение задания требует отобследуемого тщательного анализа структуры основного изображения и обнаруженияэтих же особенностей в одном из нескольких фрагментов. Затем происходит слияниефрагмента, его сравнение с окружением основной части таблицы.Серия В – построена по принципу аналогии между парами фигур. Обследуемый долженнайти принцип, соответственно которому, построена в каждом отдельном случае фигураи, исходя из этого, подобрать недостающий фрагмент. При этом важно определить осьсимметрии, соответственно которой расположены фигуры в основном образце.Серия С – построена по принципу прогрессивных изменений в фигурах матриц. Этифигуры в пределах одной матрицы все больше усложняются, происходит как бынепрерывное их развитие. Обогащение фигур новыми элементами подчиняется четкомупринципу, обнаружив который, можно подобрать недостающую фигуру.Серия D – построена по принципу перегруппировки фигур в матрице. Обследуемыйдолжен найти эту перегруппировку, происходящую в горизонтальном и вертикальномположениях.Серия Е основана на принципе разложения фигур основного изображения на элементы.Недостающие фигуры можно найти, поняв принцип анализа и синтеза фигур.
Методические указания к проведению тестаИнструкция: Тест строго регламентирован во времени, а именно: 20 мин. Для того, чтобысоблюсти время, необходимо строго следить за тем, чтобы до общей команды:«Приступить к выполнению теста» – испытуемый не открывал таблицы и неподсматривал. По истечении 20 мин подается команда, например: «Закрыть таблицы».После этого взять таблицу и открыть для показа 1-ю страницу: «На рисунке одной фигурынедостает. Справа изображено 6-8 пронумерованных фигур, одна из которых являетсяискомой. Надо определить закономерность, связывающую между собой фигуры нарисунке, и указать номер искомой фигуры.По истечении 20 мин подать команду: «Закрыть таблицы!
БЛАНКФИО (№)№ задания А В С D Е123456789101112
ИнтерпретацияСерия А. Линейное визуальное мышление



Линейное визуальное мышление характеризует начальный этап в развитии визуальногоинтеллекта. Оно позволяет проводить в уме (но с опорой на непосредственное зрительноевосприятие) операции сравнения различных изображений и их деталей, а такжепродолжать, дополнять и восстанавливать изображения по их фрагментам. Такимобразом, линейное визуальное мышление позволяет проводить операции, которые нельзяреализовать, оставаясь только в рамках зрительного восприятия.Зона 1. Уровень патологии.Можно предположить, что в основе нарушений зрительногомышления имеются органические дефекты или функциональные отклонения в работемозга или периферических отделов зрительного анализатора. Следует привлечь данныетестов Тулуз-Пьерона и Бендер.Зона 2. Слабый уровень развития линейного визуального мышления. Попыткииспользовать рисунки, схемы и другие графические вспомогательные материалы приобъяснении уроков успеха иметь не будут, так как они сами по себе непонятны ребенку(непонимание не распространяется на предметные и сюжетные изображения, несущиеобразно воспринимаемое содержание). Ребенка надо учить разбираться в чертежах исхематических рисунках с помощью речевых рассуждений, находить «эталонные» фигуры(прямоугольники, треугольники, параллельные и перпендикулярные линии, углы и пр.) вразличных положениях на плоскости и в пространстве, в условиях «помех». Такимспособом можно в некоторой степени сформировать навыки, необходимые для решениязадач по физике и математике, заданных графически, но полноценное линейноевизуальное мышление в средней школе уже не развить. Ребенок будет испытыватьтрудности при анализе простейших схематических рисунков, где визуальная информацияне будет явно систематизирована. Ему будет трудно выделить какие-то части, соотнестиих, проследить зависимости, восстановить частично нарушенное изображение, мысленнодополнить скрытые детали, самостоятельно представить и изобразить информацию в видечертежа или схематического рисунка.Зона 3. Средний уровень развития визуального линейного мышления. Ребенок можетпонять смысл схематического рисунка, поясняющего условия задачи или изложениетекстового материала, но затрудняется с переводом вербальной информации в визуально-графическую. Именно этим ему нужно как можно больше заниматься, помогая себерассуждениями, иначе затруднения с простейшими видами графического анализа будутсопровождаться задержкой формирования визуального интеллекта в целом.Зоны 4 и 5. Хороший и высокий уровни развития визуального линейного мышления.Ребенок без затруднений пользуется вспомогательным графическим материалом, можетсознательно прибегать к рисункам, чтобы лучше разобраться в информации. Если ониспытывает затруднения при анализе каких-либо схематичных изображений, то причинане в слабости визуального мышления, а в незнании самого материала.
Серия Б. Структурное визуальное мышлениеСтруктурное визуальное мышление позволяет видеть простейшие закономерныевзаимосвязи в организации элементов изображения («видеть» структуру) и оперироватьэтими закономерностями, переносить их в рамках данной структуры, то есть мыслить поаналогии. Отличие заданий этой серии от предыдущей заключается в том, что требуется«продублировать» принцип связи между элементами, а не сами элементы.Зона 1. Уровень патологии.Можно предположить, что в основе нарушений зрительногомышления имеются органические дефекты или функциональные нарушения в работемозга или периферических отделов зрительного анализатора. Следует привлечь данныетестов Тулуз-Пьерона и Бендер. Разработку психокоррекционной программы обязательнодолжно предварять медицинское и дефектологическое обследование.Зона 2. Слабый уровень развития структурного визуального мышления. Ребенок неможет отвлечься от графического изображения как такового и видит не закономерности,для объяснения которых используется рисунок, а сам рисунок. Если изображение точно,



хотя и схематично передает содержание текста, то ребенку оно может быть понятно. Еслиграфически выделены связи, отношения, то рисунок становится непонятным. Взрослые невсегда сами осознают «уровень отвлеченности» графического изображения и поэтомунедоумевают, почему ребенок перестает понимать. В этом случае использование рисунковследует предварять рассуждениями. Ребенок должен с помощью речевого анализа сначалапредставить то, что будет изображено графически. Его надо научить изображатьалгоритмы с помощью блок-схем, то есть выделять и акцентировать сам принципдействия, последовательность связей; при анализе чертежей к задачам учить искатьсначала графическое выражение правила или теоремы, на которых основывается решение.Уделять больше внимания построению чертежей к задачам. Любая графическая работадолжна предваряться и сопровождаться речевыми рассуждениями.Зона 3. Средний уровень развития визуального структурного мышления. Ребенок можетпонимать смысл информации, когда он передан графически, но самостоятельно непользуется визуальными способами выделения логических связей или закономерностей,содержащихся в тексте. Обычно предпочитает прочесть пояснения к схемам и чертежам,чем разбираться самостоятельно. Если визуальное мышление не будет активноиспользоваться, то оно деградирует и развить его в старших классах будет невозможно.Если визуальное мышление будет постоянно задействовано, то оно может развиться и безкаких-либо дополнительных усилий. Рекомендуется на первых порах все жесопровождать визуальный анализ рассуждениями.Зоны 4 и 5. Визуальное структурное мышление развито хорошо (или высоко).Ребенок легко выделяет связи, закономерности, изображенные графически. Может быстронаучиться «читать» схемы и чертежи. Самостоятельно применяет рисунки и схемы длялучшего понимания материала. Может использовать визуальные аналогии и тем самымчастично компенсировать недостатки в развитии понятийного логического мышления.
Серия С. Структурно-динамическое визуальное мышлениеВ заданиях серии С симультанно (одновременно и целостно) представленыразнонаправленные, но взаимозависимые изменения структуры изображения. Этиизменения происходят одновременно по нескольким параметрам (элементам, свойствам),но образуют в итоге некий единый результирующий вектор, который и надо «увидеть».Можно сказать, что в заданиях серии С моделируется (визуально упрощенно) процессразвития.Для кинестетиков задания серии С представляются наиболее простыми, так как в нихотражено движение, динамика. Кинестетики обычно посредственно справляются с сериейА, совсем не справляются с серией В и хорошо выполняют задания серии С.Зона патологии для структурно-динамического визуального мышления не выделяется.Зона 2. Слабый уровень развития структурно-динамического визуального мышления.Ребенок не умеет «читать» таблицы, не понимает смысл информации, представленной втабличном виде. Если таблицы содержатся в тексте, то он ограничивается чтениемпоясняющих их фраз. Может испытывать трудности с систематизацией материала поистории, биологии и химии. Мышление в целом может оставаться статичным,описательным. Ребенок может пересказывать материал, но не понимать, например, законыисторического развития или биологической эволюции. Будут трудны для понимания теразделы математики, где используются таблицы и графики. Развитие структурно-динамического мышления надо начинать с активизации визуально-двигательных схем.Ребенок должен учиться выкладывать таблицы из материала, в котором одновременно ивзаимосвязано изменяются два свойства (например, из кружочков, различающихся поразмеру и интенсивности окраски). Можно играть в «Морской бой» и аналогичные игры.Следует помогать ребенку в использовании табличной формы для обобщения материалапо истории, биологии, географии, акцентируя внимание на последовательной



изменчивости показателей, учить изображать в виде таблиц числовые массивы. Все игрыи действия должны предваряться и сопровождаться рассуждениями.Зона 3. Средний уровень развития структурно-динамического визуального мышления.Ребенка можно научить пользоваться таблицами, чертить графики функций бездополнительных развивающих игр. Он в принципе способен все это понять, но придетсяприложить много усилий, чтобы не только сформировать эти конкретные визуальныенавыки, но и развить мышление в целом, «внедрить» в него динамический вектор.Зона 4. Хороший уровень развития структурно-динамического визуального мышления.Использование таблиц способствует лучшему пониманию и усвоению материала.Простейшие функциональные зависимости ребенок легче понимает, когда они выраженыграфически. Однако структурно-динамическое мышление может действовать только приусловии визуально-графической представленности материала, и широкого переносаможет не быть. Необходим опыт самостоятельного перевода вербальной информации втабличную форму. Этому ребенок может научиться при обобщении материала по истории,биологии, географии.Зона 5. Высокий уровень развития структурно-динамического визуального мышления.Операциональные механизмы структурно-динамического мышления могут бытьперенесены и использованы в других видах мышления (образном, вербальном,символическом). Ребенок легко идентифицирует объект, явление во всех фазах развития,быстро понимает принцип, согласно которому происходят преобразования, можетпрогнозировать характер изменения объекта еще до того, как они произойдут. Он нетолько легко воспринимает информацию, пред33А33ем33ную в табличном виде, но и самобычно старается преобразовать различные описания в таблицы для лучшего понимания изапоминания. Способен быстро понять принцип функциональной зависимости, обучитьсяграфически ее выражать, пользоваться координатными осями для нахождения возможныхзначений изменяемого признака. За счет высокого уровня развития структурно-динамического визуального мышления может не только обеспечиваться компенсациянедостатков понятийного логического мышления и операции категоризации, но истимулироваться их развитие.
Серия D. Комбинаторное визуальное мышлениеСтатистика последних лет показывает, что у абсолютного большинства учащихсякомбинаторное визуальное мышление оказывается развитым лучше, чем структурно-динамическое. Причина этого явления заключается в том, что в нашей культуре вдошкольных дидактических играх широко используется разнообразный геометрическийматериал, оперируя которым дети учатся классифицировать, решать простые логическиезадачки.Развитое комбинаторное мышление позволяет легко осваивать математику, решать задачипо физике и химии, но гуманитарные науки и теоретические закономерностиестественных наук воспринимаются с трудом.Уровень патологии в комбинаторном визуальном мышле33А33 не выделяется.Зона 2. Слабый уровень развития визуального комбинаторного мышления. Встречаетсяредко, обычно сочетается с общим слабым интеллектуальным развитием (в этом случае впервую очередь нужно заниматься развитием понятийного мышления). В некоторойстепени способствовать развитию визуальной комбинаторики могут манипулятивныеигры с визуальным стимульным материалом. Если понятийное и абстрактное мышлениеразвито, то ребенок может не испытывать никаких особых трудностей из-за отсутствиявизуальной комбинаторики. Скорее всего, математика не станет его любимым предметом,но задачки он решать сможет, хотя и другим способом, не используя образныхманипуляций.Зона 3. Средний уровень развития визуального комбинаторного мышления. Встречаетсякак результат усиленной нагрузки аудиальной системы и приостановки развития



визуального мышления. Также характерен для посредственно развитого визуальногомышления в целом. И в том, и в другом случае операции визуального мышления ребенкомактивно не используются. Развить комбинаторный компонент удается только при условииактивизации визуального мышления в целом.Зона 4. Хороший уровень развития визуального комбинаторного мышления. Часторазвивается в процессе обучения в начальной школе по программам Занкова илиПетерсон. Помогает в решении задач не только в курсе математики, но и физики, химии,биологии. Может вплоть до 9 класса компенсировать неразвитость абстрактногомышления, обеспечивая хорошую успеваемость по математике. Может частичнокомпенсировать недостатки понятийного мышления и одновременно тормозить егоразвитие. Если ребенок увлекается математикой и усиленно ею занимается, то понятийноемышление так и не разовьется, а абстрактное будет формироваться на базекомбинаторики. При этом по гуманитарным и естественным наукам (в том числе и пофизике) успеваемость будет посредственной. Следует помнить, что компенсаторныевозможности визуальной комбинаторики не безграничны, но если понятийное иабстрактное мышление развито, то беспокоиться не о чем.Зона 5. Высокий уровень развития визуального комбинаторного мышления.Формируется на базе сильного визуального интеллекта в целом. Существует высокаявероятность развития абстрактного мышления даже при недостаточном развитиипонятийного и становления математических способностей. Если развито и понятийноемышление, то возможно развитие физико-математических способностей и сильногоинтеллекта в целом.
Серия Е основана на принципе разложения фигур основного изображения на элементы.Недостающие фигуры можно найти, поняв принцип анализа и синтеза фигур.
Интерпретация результатов (ключи)Правильное решение каждого задания оценивается в один балл. Затемподсчитывается общее число баллов по всем таблицам и по отдельным сериям.Полученный общий показатель рассматривается как индекс интеллектуальной силы,умственной производительности респондента. Показатели выполнения заданий поотдельным сериям сравнивают со среднестатистическим, учитывают разницу междурезультатами, полученными в каждой серии, и контрольными, полученнымистатистической обработкой при исследовании больших групп здоровых обследуемых и,таким образом, расцениваемыми как ожидаемые результату. Такая разница позволяетсудить о надежности полученных результатов (это не относится к психическойпатологии).
КЛЮЧ1-я серия 4 5 1 2 6 3 6 2 1 3 4 22-я серия 5 6 1 2 1 3 5 6 4 3 4 83-я серия 5 3 2 7 8 4 5 1 7 1 6 24-я серия 3 4 3 8 7 6 5 4 1 2 5 65-я серия 7 6 8 2 1 5 1 3 6 2 4 5Обработка. Общий счет является показателем интеллектуальных способностейиспытуемого, выявляет его умение мыслить согласно определенному методу и системемышления. Эта система выражается в способе упорядочения фигур в образцах.Коэффициент интеллекта представляет собой общий результат с учетом физическоговозраста.В соответствии с суммой полученных баллов степень развития интеллекта испытуемогоможно определить двумя способами:1) на основании процентной шкалы (см. табл. 1);



2) перевода полученных баллов в IQ с учетом возраста испытуемого (см. табл. 2.) иоценки уровня интеллекта по шкале умственных способностей (табл. 3.)
Таблица 1Процентная шкала степени развития интеллектаПроценты Степень95 и выше I степень: особо высокоразвитый интеллект испытуемогосоответствующей возрастной группы75-95 2 степень; незаурядный интеллект для данной возрастной группы25-74 3 степень: средник интеллект для данной возрастной группы5-24 4 степень: интеллект ниже среднего.5 и менее 5 степень: дефектная интеллектуальная способность
Таблица 2Перевод полученных результатов в IQК-вобалловВозраст в годах8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 16-301 73 68 65 59 57 53 53 50 48 46 46 46 -2 74 70 67 61 56 56 54 51 49 49 48 47 -3 76 72 68 62 60 57 55 53 51 50 49 49 -4 77 73 70 64 61 59 57 54 52 51 50 50 -5 79 75 71 65 60 58 55 53 53 52 52 51 -6 81 76 73 67 64 61 59 57 55 54 53 52 -7 82 78 74 68 66 63 61 58 56 55 54 54 -8 84 79 76 70 67 64 62 60 57 57 55 55 -9 85 81 77 71 69 66 64 61 59 58 57 56 -10 87 83 79 73 70 67 65 62 60 59 59 57 5511 89 84 80 74 72 69 66 64 61 61 61 59 5712 90 86 82 76 73 70 68 65 64 62 60 60 5813 92 87 83 77 75 71 69 67 64 63 62 61 5914 93 89 79 75 73 71 69 68 65 65 63 62 6115 95 90 86 80 78 74 72 69 67 66 64 64 6216 97 92 88 82 79 76 73 72 68 67 66 65 6517 98 95 89 83 81 77 75 72 69 69 67 66 6513 100 95 91 85 82 79 76 74 71 70 68 67 6619 101 97 92 86 84 80 78 75 72 71 69 69 6720 103 98 94 88 85 81 79 76 73 72 71 70 6921 104 100 95 89 87 83 80 78 75 74 72 71 7022 105 101 97 91 88 84 82 79 76 75 73 72 7123 107 103 98 92 90 86 83 81 77 76 74 74 7224 108 104 200 94 91 87 85 82 79 78 76 75 7425 109 106 101 95 93 89 86 83 80 79 77 76 7526 110 107 103 97 94 90 87 85 81 80 78 77 7627 112 108 104 98 96 91 89 86 83 82 80 79 7528 113 110 106 100 97 93 90 88 83 83 81 80 7929 114 111 107 102 99 94 92 89 85 84 82 81 8030 116 113 109 103 100 96 93 90 87 86 83 82 8231 117 114 110 105 102 97 94 92 85 85 85 84 8332 118 115 112 106 103 99 96 96 93 86 86 85 8433 120 117 113 108 104 100 97 95 91 90 87 86 8634 121 118 115 113 105 102 99 96 92 91 88 87 8735 122 120 116 111 107 103 100 97 93 92 90 89 83



К-вобалловВозраст в годах8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 16-3036 123 121 118 112 109 105 102 99 95 93 91 90 9037 125 122 119 114 110 107 104 100 96 95 92 91 9138 126 124 121 115 112 108 105 102 97 96 94 92 9239 127 125 122 117 115 110 107 104 99 97 95 94 9440 129 127 124 118 115 112 109 106 100 99 96 95 9541 130 128 125 120 117 113 111 108 102 100 91 96 9642 133 129 127 121 118 115 112 109 104 102 99 97 9743 132 131 128 123 120 117 114 111 106 104 100 99 9944 134 132 130 125 121 118 116 113 108 106 102 100 10045 135 134 131 126 123 120 118 115 110 109 105 102 10246 136 135 133 127 125 122 120 117 112 111 107 105 10447 138 136 134 129 126 123 121 119 114 113 109 107 10648 139 138 136 130 128 125 123 121 116 115 110 110 10849 140 139 137 132 129 127 125 123 118 117 114 112 11050 142 141 139 133 131 128 127 124 120 119 116 115 11251 143 142 140 135 133 130 128 127 122 121 118 117 11452 144 143 142 136 134 132 130 128 124 123 121 120 11653 146 144 143 138 136 133 132 130 126 126 123 122 11854 147 146 145 139 137 135 134 132 128 128 125 123 12055 148 148 146 141 139 137 136 134 130 130 127 127 12256 149 149 148 142 142 138 137 136 132 132 130 130 12457 151 150 148 144 142 140 139 138 134 134 132 132 12658 152 152 151 145 144 141 141 139 136 136 134 134 12859 153 153 152 147 145 145 143 141 138 138 137 137 13060 155 155 154 148 147 147 144 143 140 139 139 139 130
Таблица 3Шкала умственных способностейПоказатели IQ Уровень развития интеллектаСвыше 140 очень высокий, выдающийся интеллектБолее 120 высокий, незаурядный интеллект110-120 незаурядный, хороший интеллект100-110 нормальный, выше среднего интеллект90-100 средний интеллект80-90 слабый, ниже среднего интеллект70-80 небольшая степень слабоумия50-70 дебильное слабоумие20-50 имбецильность, средняя степень слабоумия0-20 идиотия, самая большая степень слабоумия

Цветовой тест отношений (Тест А. И. Лутошкин)
Цель. Изучение эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для неголюдям и к себе и отражает как сознательный, так и частично неосознаваемый уровеньэтих отношений.
Описание теста.При разработке ЦТО использован набор цветовых стимулов из восьми цветового теста М.Люшера. Этот набор отличается достаточной компактностью, удобен в применении. При



относительно небольшом количестве стимулов в нем представлены основные цветаспектра (синий, зеленый, красный, желтый), два смешанных тона (фиолетовый икоричневый) и два ахроматических цвета (черный и серый). Как показывает опыт,ассоциативные реакции на цвет весьма чувствительны к изменению его сенсорныххарактеристик. Поэтому возникает безусловная необходимость пользоваться во всехпроводимых экспериментах строго стандартным набором цветов.Инструкция к тесту. Вам нужно будет подобрать к каждому из людей и понятий, которыебудут зачитываться, подходящие на Ваш взгляд, цвета. Выбранные цвета могутповторяться. Цвета должны подбираться в соответствии с Вашим личным восприятием, ане по их внешнему виду.
ТестПроведение ЦТО включает в себя следующие этапы:1. Исследователь составляет список лиц, а также понятий, имеющих для испытуемогосущественное значение.2. Перед испытуемым раскладываются на белом фоне в случайном порядке цвета. Затемисследователь просит испытуемого подобрать к каждому из людей и понятий, которыепоследовательно им зачитываются, подходящие цвета. Выбранные цвета могутповторяться. В случае возникновения вопросов исследователь разъясняет, что цветадолжны подбираться в соответствии с характером людей, а не по их внешнему виду.
Тест имеет два варианта проведения, различающиеся по способу извлечения цветовыхассоциаций. В кратком варианте ЦТО от испытуемого требуется подобрать к каждомулицу или понятию какой-нибудь один подходящий цвет. В полном варианте испытуемыйранжирует все восемь цветов в порядке соответствия их понятию или лицу, от «самогопохожего, подходящего» до «самого непохожего, неподходящего». Краткий вариант ЦТОпредназначен для задач экспресс – диагностики, полный вариант — дляисследовательских целей.
3. После завершения ассоциативной процедуры испытуемый ранжирует цвета в порядкепредпочтения, начиная с самого «красивого», приятного для глаза, и кончая самым«некрасивым», неприятным.
Обработка результатов.Интерпретация результатов теста осуществляется в два этапа:а) сопоставление цветов, ассоциируемых с определенным понятием, с их местом (рангом)в раскладке по предпочтению. Если с некоторым лицом или понятием ассоциируютсяцвета, занимающие первые места в раскладке по предпочтению, значит, к данному лицуили понятию испытуемый относится положительно, эмоционально принимает его,удовлетворен своим отношением к нему. И, наоборот, если с понятием или лицомассоциируются цвета, занимающие последние места в раскладке по предпочтению,значит, испытуемый относится к нему негативно, эмоционально его отвергает.Формальным показателем этого в кратком варианте ЦТО является ранг цвета,ассоциируемого в раскладке по предпочтению с данным понятием; эта цифра можетменяться от 1 до 8. В полном варианте соответствующий показатель может бытьрассчитан как коэффициент ранговой корреляции Спирмена между ассоциативнойраскладкой и раскладкой по предпочтению;б) интерпретация эмоционально-личностного значения каждой цветовой ассоциации, наоснове чего может быть составлено представление о содержательных особенностяхотношения.Таким образом, ЦТО основывается на двух исходных положениях:Первое — каждый из испытуемых цветовых стимулов обладает определенным и



устойчивым эмоциональным значением;Второе — существует закономерность переноса эмоциональных значений цветов настимулы, с которыми они ассоциируются.
Применение данного теста прежде всего требует изучения эмоциональных значенийиспользуемых цветов. Каждый из цветов ЦТ обладает собственным, ясно определеннымэмоционально-личностным значением.
«Личностные» характеристики цветов, входящих в ЦТО1. Синий: честный, справедливей, невозмутимый, добросовестный.2. Зеленый: черствый, самостоятельный, невозмутимый.3. Красный: отзывчивый, решительный, энергичный, напряженный, чувствительный,сильный, обаятельный, деятельный.4. Желтый: разговорчивый, безответственный, открытый, общительный, энергичный,напряженный.5. Фиолетовый: несправедливый, неискренний, эгоистичный, самостоятельный.6. Коричневый: уступчивый, завистливый, спокойный, добросовестный, расслабленный.7. Черный: непривлекательный, молчаливый, упрямый, замкнутый, эгоистичный,независимый, враждебный, нелюдимый.8. Серый: нерешительный, вялый, расслабленный, неуверенный, не самостоятельный,слабый, пассивный.

Цветовой тест Люшера
Инструкция для психолога: цветовые карточки выкладываются перед ребенком начистом белом (но не ослепительно) листе бумаги. Ответы ребенка следует записывать вверхней части его ответного бланка в специально отведенном для этого месте.Инструкция к тесту Люшера: «На какой из этих цветов больше всего похоже твоенастроение, когда ты утром идешь в школу? Чаще всего, обычно. Назови илипокажи пальцем. А дома в выходные дни? На уроках математики? Русского язы33А?Чтения? Природоведения? И т. Д. Когда у доски отвечаешь? А перед контрольнойработой? Когда на перемене с ребятами играешь (общаешься)? Когда с класснымруководителем разговариваешь? ( Последовательно записывайте номера цветов,которые выбирает ребенок, отвечая на вопросы.! А теперь выбери из всех этихцветов тот, который тебе больше всего нравится, кажется красивее других.(Выбранную цветовую карточку следует убрать, а ее номер записать.) А изоставшихся?» Далее предлагайте ребенку делать аналогичный выбор из остающихсяцветов, выбранные карточки убирайте, пока они все не закончатся. Последовательностьпредпочтения цветов записывайте в ответном бланке.Цветовой выбор не занимает много времени и дает необходимую информацию офизиологическом состоянии ребенка, его работоспособности в день проведениятестированния.Процедура исследования цветовых ассоциаций (когда ребенок выбирает, на какой цветпохоже его настроение дома, в школе, на конкретных уроках и пр.) позволяет выявить,насколько комфортно ребенок себя чувствует в типичных для него жизненных ситуациях.Мы предлагаем использовать в таблице следующие условные обозначения:Эмоциональные состояния и установки:+ - положительное отношение, установка, эмоциональное состояние, хорошее настроение(отмечается при выборе синего, зеленого, красного, желтого и фиолетового цветов);



О – нейтральное отношение, отсутствие эмоций, пассивное неприятие, равнодушие,опустошенность, ощущение ненужности (отмечается при выборе серого цвета);- - отрицательное отношение, установка, негативизм, резкоенеприятие, преобладание плохого настроения (отмечаетсяпри выборе черного цвета).С – тревога, беспокойство, напряжение, страх, неприятные физиологические ощущения(болит живот, голова, подташнивает и пр.), отмечается при выборе коричневого цвета.И – инфантилизм, капризы, неустойчивость установок, безответственность, сохранение«позиции ребенка» (отмечается при выборе фиолетового цвета только для ситуаций:самочувствие дома, общая установка к школе, взаимоотношение с класснымруководителем).N – нормальное фоновое эмоциональное состояние, примерно одинаковое соотношениеприятных и неприятных эмоциональных переживаний (отмечается в том случае, еслирасчетное значение суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) находится впределах от 10 до 18).2. Эмоциональная самооценка:+ - позитивная самооценка, ребенок отождествляет себя с хорошими детьми (отмечается втом случае, если цветовой выбор ребенка начинается с синего, зеленого, красного,желтого цветов);- - негативная самооценка, ребенок отождествляет себя с плохими людьми, сам себене нравится (отмечается в том случае, если цветовой выбор ребенка начинается с черного, серого, коричневого цветов);И – инфантильная самооценка, личностная незрелость, сохранение установок и манерыповедения, свойственных более младшему возрасту (отмечается в том случае, еслицветовой выбор ребенка начинается с фиолетового цвета).Энергия (отмечается на основе расчета значения вегетативного коэффициента ВК):N - норма, отсутствие утомления, хорошая работоспособность;↓ - состояние компенсируемой усталости;↓↓ - состояние хронического переутомления;↑ - состояние перевозбуждения, компенсирующее усталость.
Неблагополучная ситуация в семье, негативное отношение к школе, боязнь тех ли иныхуроков, неуверенность в ситуации проверки знаний, не сложившиеся отношения сучителем или одноклассниками – все это может существенно нарушать самочувствиеребенка и, как следствие, сам процесс обучения. Страх школы, конкретных предметов,проверки знаний или отрицательное отношение к учителю может иметь объективнуюоснову в недостатках интеллектуального развития учащихся. Осложнениевзаимоотношений с окружающими может быть вызвано особенностями его поведения,наличием неадекватных реакций. Информация об эмоциональном состоянии ребенкадолжна быть проанализирована.33Ниже мы приводим интерпретации цветовых выборов и цветовых ассоциаций,надежность которых подтверждена наблюдениями педагогов, психологов, родителей, атакже сведениями о состоянии здоровья ребенка.Синий цвет (1). Этот цвет предпочитают (выбирают в качестве наиболее приятного)чувствительные, впечатлительные, но в то же время спокойные и уравновешенные дети.Они часто отличаются утонченностью и хорошим эстетическим развитием. Состояниегрусти и печали является для них приятным эмоциональным переживанием. Они имеютпотребность в глубоком личном, а не поверхностном игровом общении. Если этапотребность удовлетворяется (либо в школе, либо дома), то ребенок чувствует себяхорошо. Но даже если потребность долго не находит удовлетворения, она«трансформируется» в состояние ожидания с сохранением положительной эмоциональнойокраски.



Зеленый цвет (2). Этот цвет предпочитают дети с высоким уровнем притязаний. Для ниххарактерна озабоченность собственным статусом и положением в коллективе. Онииспытывают потребность в похвале, хотят быть лучше других. Обычно этот цветвыбирается детьми на начальном этапе подросткового кризиса. Такой выборсвидетельствует об активизации потребности в самоутверждении, о необходимостиуважительного отношения к личности ребенка. Если окружающие продолжаютобращаться с ним, как с маленьким, управлять и помыкать, то потребность всамоутверждении гипертрофируется и трансформируется в подростковый негативизм(подросток в качестве предпочитаемого начинает выбирать черный цвет). Еслиокружающие ребенка взрослые понимают, что он вступил в подростковый возраст, исоответствующим образом изменяют манеру общения с ним, то многих поведенческихпроблем просто не возникает.Детям, которые ассоциируют с зеленым цветом свое настроение дома, необходимо, чтобыв семье их уважали и проявляли серьезное отношение к их мнению, интересам идостижениям, чтобы взрослые не обращались с ними как с маленькими.Дети, выбирающие зеленый цвет для передачи своего настроения в школе, стремятся клидерству во всем, стараются получать только «пятерки», хотят быть отличниками,проявляют очень высокую чувствительность во взаимоотношениях с учителями,добиваются, чтобы их хвалили и ставили в пример другим, готовы заниматьсяобщественной работой, если она повышает их статус в классе.Красный цвет (3). Этот цвет предпочитают активные, энергичные, напористые,деятельные дети (иногда слишком деятельные). Они обычно оптимистичны, шумны ивеселы, часто несдержанны.Желтый цвет (4), Этот цвет предпочитают мечтательные дети с богатым воображением,обычно полные надежд, но не готовые активно действовать, склонные в фантазияхпроигрывать различные жизненные ситуации. Они живут больше в будущем, чем внастоящем. Такие дети любят составлять планы, но не всегда доводят их до реализации.Если желтый цвет ассоциируется с обстановкой в школе или дома, то это означает, чторебенок связывает с ними только хорошие ожидания.Фиолетовый цвет (5). Этот цвет предпочитают дети, у которых доминируютинфантильные установки.Если фиолетовый цвет характеризует настроение ребенка в школе, то он не чувствуютответственности, не готов преодолевать учебные трудности, ходит в школу, чтобыобщаться с одноклассниками. Таким детям нравится в школе, когда там бывает интереснои когда их хвалят. Однако если они испытывают трудности при выполнении домашнегозадания или получают замечание на уроке, отношение к школе резко меняется: они могуткапризничать, устраивать истерики, отказываться идти в школу. Если ребенокассоциирует с фиолетовым цветом свои отношения с учителем, то от него он ожидаетповышенной заботы и индивидуализированного отношения. Может обижаться икапризничать, если учитель строит отношения с ним только на «деловой» основе и неоказывает эмоциональных знаков внимания. Такой ребенок не соблюдает «дистанцию» вотношениях с учителями, старается любыми способами добиться расположения любимогоучителя.Если «фиолетовое» настроение характерно для дома, то, как правило, оказывается, чтородители продолжают обращаться с подростком, как с маленьким ребенком, потакают иумиляются его капризам, строят отношения с ним по принципу гиперопеки.Коричневый цвет (6). Этот цвет предпочитают тревожные дети, которые частоиспытывают эмоциональный или физический дискомфорт, неприятные болезненныеощущения («мне нехорошо», «тошнит», «у меня болит живот» и т. П.), страх. Есликоричневый цвет оказывается на первом месте в ряду цветовых предпочтений ребенка, тообычно это связано с наличием у него каких-либо хронических заболеваний (часто



сильного диатеза, аллергии) или травм (ушибов, переломов), которые осложняют егодеятельность и общение.Ребенок, выбирающий коричневый цвет для обозначения своего настроения в школе,обычно плохо себя в ней чувствует: боится школы, испытывает затруднения в учебе покаким-то конкретным предметам (например, неграмотные ученики вплоть до 7-8 классавыбирают коричневый цвет для обозначения своего самочувствия на уроках русскогоязыка).Черный цвет (7). Выбирают учащиеся, негативно настроенные по отношению к себе и ковсему окружающему, выражая активное, резкое неприятие, протест. Они ненавидятшколу, уроки и все, что связано с учебой, и открыто об этом говорят. Дома находятся всостоянии открытой конфронтации с родителями. Родители их наказывают (иногдажестоко), но дети все равно действуют по-своему. Если ребенок выбирает черный цветкак наиболее предпочитаемый (первое место), то внутренне он уже согласился с тойотрицательной оценкой, которую получает от окружающих («да, я плохой»).Первоклассниками черный цвет выбирается крайне редко, но достаточно часто еговыбирают дошкольники в детских садах и особенно дети, занимающиеся в центрахразвития и подготовки к школе (до 20%). Дети устают от нудных занятий, отпринуждения со стороны родителей и заранее ненавидят школу (само собой, и центрыподготовки тоже). Когда они приходят в школу, то у большинства отношение меняется:оказывается, в школе совсем не так плохо, как они думали (мы проводили специальноеобследование и беседы с детьми).Серый цвет (0). Связан с инертностью и безразличием. Для детей, выбирающих этотцвет, характерно пассивное неприятие, равнодушие к школе. Дома они предоставленысами себе, брошены, какое-либо эмоциональное участие взрослых в их жизни отсутствует.В общении с детьми необходимо учитывать их доминирующие установки, особенно впериод адаптации к школе и для оптимизации семейной ситуации. Установка – это«руководство к действию», ожидание, которое стремится быть реализованным.Необходимо искать причины неконструктивных детских установок, менять необходимымобразом окружающую ребенка ситуа цию, отношение к нему взрослых, чтобы страх иравнодушие не сковывали его деятельность, и не было необходимости в агрессивнойзащите.На основании сделанного ребенком последовательного выбора цветовых предпочтенийрассчитываются показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) ивегетативный коэффициент (ВК).Порядок выбора цветов 34251607, соответствующий аутогенной норме – индикаторупсихологического благополучия – был предложен Вальнеффом. Чтобы получитьсуммарное отклонение (СО) от аутогенной нормы, нужно: 1) для каждого из 8 цветоввычислить разницу между его номером в реальном ряду предпочтений ребенка и номеромв нормативном, «идеальном» ряду, 2) суммировать эти разности (их абсолютныевеличины, без учета знака). Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть толькочетным.Зона 2 (20<С (К32). Преобладание отрицательных эмоций.У ребенка доминируют плохое настроение и неприятные переживания, причины которыхнеобходимо выяснить. Плохое настроение сви детельствует о нарушении адаптационногопроцесса, о наличии про33А33ем, которые он не может преодолеть самостоятельно.Преобладание плохого настроения может не нарушать сам процесс обучения, носвидетельствует о том, что ребенок нуждается в психологической помощи. Необходимопонять причины выявленного у ребенка состояния и в соответствии с этим планироватьоказание помощи.Зона 3 (10<СО<18). Эмоциональное состояние в норме. Ребенок может и радоваться, ипечалиться, поводов для беспокойства нет, адаптация протекает в целом нормально.



Зона 4 (0<СО<8). Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив,настроен оптимистично, пребывает в состоянии эйфории.Вегетативный коэффициент (ВК) характеризует энергетический баланс организма:способность к энерготратам или установку на сбережение энергии. В «психологическойхарактеристике» он обозначается как «физиологическая энергия». Расчет ВКпроизводится по формуле, предложенной К. Шипошем:

Для приведенного выше выбора, сделанного ребенком, расчет производитсяследующим образом:

Значение ВК изменяется от 0,2 до 5 баллов. Полученное значение сравнивается сданными нормативных таблиц (Приложение 1) и интерпретируется следующим образом:2 зона. Хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузкинепосильны для ребенка, требуется их существенное снижение. Обычно переутомлениесвязано с наличием (и обострением) хронических заболеваний (почечной, сердечной,легочной недостаточности и пр.). Общая ослабленность организма обычно проявляется вего низкой сопротивляемости инфекциям, что приводит к частым простуднымзаболеваниям.2 зона. Компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальнойработоспособности происходит за счет периодического снижения активности.Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха ребенка.3 зона. Оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, отсутствиемусталости, здоровой активностью, готовностью к энерготратам. Нагрузки соответствуютеговозможностям. Образ жизни ребенка позволяет ему полностьюпостанавливать затраченную энергию.4 зона. Перевозбуждение. Чаще всего является результатом работы ребенка на пределесвоих возможностей, а не в оптимальном режиме, что приводит к быстрому истощению.Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха,иногда необходимо и снижение нагрузок.Широко известно, что в состоянии хронического переутомления память, внимание,мышление не могут полноценно функционировать, нарушается адекватностьреагирования, снижается способность к самоуправлению. Все это, естественно,отрицательно сказывается на школьных успехах. Но чем больше времени ребенокначинает уделять урокам и меньше – отдыху, тем плачевнее бывают общие результаты: кслабой успеваемости добавляется и потеря здоровья. При хроническом переутомлении, ипервую очередь, требуется снижение нагрузок.Для правильной оценки энергетического баланса организма, работоспособности ребенка,необходимо учитывать взаимное расположение красного (3) и желтого (4) цветов.Исследования Л. А. Китаева-Смыка показали, что нервно-психическое истощениеприводит к глобальным сдвигам в функционировании всех систем организма.Переутомление, падение энергетики приводит к тому, что сильные внешние раздражителистановятся непереносимыми, причем в разряд «сильных» переходят и те раздражители,которые раньше воспринимались как нормальные. Меняется эмоциональное восприятиецвета: сине-голубые оттенки кажутся более привлекательными, а желто-красные – резко



неприятными. Особенно непереносимым становится желтый цвет. Когда этот цветоказывается перед глазами переутомленного человека, он может вызвать приступтошноты или головной боли, даже привести к потере сознания.О нервно-психическом истощении, хроническом переутомлении можно говорить толькотогда, когда не только значение ВК соответствует 2 зоне, но в самом цветовом выборежелтый цвет находится правее красного и ближе к концу ряда. Если ближе к концу рядаоказывается красный цвет, а желтый находится левее, ближе к началу ряда, то состояниеребенка может быть охарактеризовано как обычная усталость, но как дополнительныйфактор при этом, как правило, присутствует «внешнее» подавление активности ребенка(авторитарное давление родителей, чрезмерные охранительные запреты илипредупредительные заботы). В этом случае со здоровьем ребенка может быть все впорядке. Мы сталкиваемся не с физиологическим истощением, а имеем суммарныйрезультат компенсируемой усталости и вынужденного (из-за внешнего управления идавления) снижения активности. В этом случае оптимизация работоспособности можетбыть достигнута за счет нормализации отношения к ребенку со стороны взрослых(коррекции стиля воспитания) и общего режима его жизнедеятельности без снижениянагрузок.

Методика «Исключение слов». Оценка вербально-логического мышления
Для проведения исследования потребуются бланки методики «Исключение слов»,позволяющей оценить способности испытуемого к обобщению и выделениюсущественных признаков. Методика состоит из 15 серий, в каждой серии – по 4 слова.Экспериментатору необходимо иметь секундомер и протокол для регистрации ответов втаблице.
Протокол исследования вербально-логического мышления
Номер серии Время выполнения задания, в секундах Результат
1
...15
Бланк методики «Исключение слов»1. Книга, портфель, чемодан, кошелек.2. Печка, керосинка, свеча, электроплитка.3. Часы, очки, весы, термометр.4. Лодка, тачка, мотоцикл, велосипед.5. Самолет, гвоздь, пчела, вентилятор.6. Бабочка, штангенциркуль, весы, ножницы.7. Дерево, этажерка, метла, вилка.8. Дедушка, учитель, папа, мама.9. Иней, пыль, дождь, роса.10. Вода, ветер, уголь, трава.11. Яблоко, книга, шуба, роза.12. Молоко, сливки, сыр, хлеб.13. Береза, сосна, ягода, дуб.14. Минута, секунда, час, вечер.15. Василий, Федор, Семен, Иванов.



Процедура проведенияИнструкция: «Три из четырех слов в каждой серии являются в какой-то мереоднородными понятиями и могут быть объединены по общему для них признаку, а однослово не соответствует этим требованиям и должно быть исключено. Зачеркните слово,которое не подходит по смыслу к данному ряду. Выполнять задание нужно быстро и безошибок».Если испытуемый не усвоил инструкцию, то один-два примера, но не изэкспериментальной карточки, исследователь решает вместе с ним. Убедившись, чтопринцип работы понятен, ребенку предлагают самостоятельно выполнить задание –вычеркнуть на бланке подлежащие исключению слова. Экспериментатор фиксирует времяи правильность выполнения задания в протоколе.Выполнение задания оценивается в баллах в соответствии с ключом: за каждыйправильный ответ – 2 балла, за неправильный – 0.КЛЮЧ:1) книга, 2) свеча, 3) очки, 4) лодка, 5) пчела, 6) бабочка, 7) дерево, 8) учитель, 9) пыль,10) ветер, 11) яблоко, 12) хлеб, 13) ягода, 14) вечер, 15) Иванов.Время выполнения задания рассчитывается с учетом поправки Т.
Поправка Т на время выполнения задания

Время, в секундах Поправка Т на время, баллы
Менее 250 0250–330 –3Более 330 –6
Интегральный показатель вербально-логического мышления (А), объединяющийпоказатель продуктивности (В) и время выполнения задания с учетом поправки (Т),вычисляется по формуле:А = В + ТПолучив индивидуальные данные по показателю вербально-логического мышления,можно подсчитать среднюю арифметическую величину по группе в целом. Для получениягрупповых (возрастных) различий необходимо сопоставить рассчитанныеэкспериментальные показатели между собой. Для сопоставления полученного показателявербально-логического мышления с другими характеристиками мышления (образного), атакже для интериндивидуального анализа нужно осуществить перевод абсолютныхзначений в шкальные оценки.
Шкальные оценки показателей мышлeния
Шкальныеоценки

мышление Шкальныеоценки
мышление

образное вербально-логическое образное вербально-логическое19 50 30 9 26–29 17–1818 – – 8 23–25 15–1617 50–48 29–28 7 20–22 –16 48–47 – 6 17–19 12–415 45–47 28–27 5 14–16 7–1114 41–44 27–26 4 12–13 5–6l3 38–40 – 3 8–11 –12 36–37 23–25 2 5–7 3–411 33–35 21–22 1 2–4 –10 30–32 19–20 0 0–2 3



Методика «Исключение лишнего»
Цель. Исследование способности к обобщению и абстрагированию, умения выделятьсущественные признаки.
Методика имеет два варианта: первый вариант – исследование на предметном, второй – навербальном материале.
I . Предметный вариантОписание теста.Одна за другой испытуемому предъявляются карточки с изображением четырехпредметов на каждой. Из нарисованных из каждой карточке четырех предметов он долженисключить один предмет, а остальным дать одно название. Когда лишний предметисключен, испытуемый должен объяснить, почему он исключил именно этот предмет.Инструкция. «Посмотри на эти рисунки, здесь нарисовано 4 предмета, три из них междусобой сходны, и их можно назвать одним названием, а четвертый предмет к ним неподходит. Скажи, какой из них лишний и как можно назвать остальные три, если ихобъединить в одну группу».
Исследователь вместе с испытуемым решают и разбирают первое задание. Остальныеиспытуемый по мере возможности разбирает самостоятельно. Если он испытываетзатруднения, исследователь задает ему наводящий вопрос.
В протоколе записывают номер карточки, название предмета, который испытуемыйисключил, слово или выражение, при помощи которого он обозначил остальные три,объяснения, все вопросы, которые ему были заданы, и его ответы.
!Этот вариант теста годится для исследования детей и взрослых
Тест





II. Словесный вариантИнструкция. Испытуемому предъявляют бланк и говорят: «Здесь в каждой строкенаписано пять слов, из которых четыре можно объединить в одну группу и дать ейназвание, а одно слово к этой группе не относится. Его нужно найти и исключить(вычеркнуть)».
Ход выполнения данного варианта теста идентичен выше изложенному.Рекомендуется для исследований лиц старше 11-12 лет.
Тестовый материал1. Стол, стул, кровать, пол, шкаф.2. Молоко, сливки, сало, сметана, сыр.3. Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки.4. Молоток, клещи, пила, гвоздь, топор.5. Сладкий, горячий, кислый, горький, соленый.6. Береза, сосна, дерево, дуб, ель.7. Самолет, телега, человек, корабль, велосипед.8. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр.9. Сантиметр, метр, килограмм, километр, миллиметр.10. Токарь, учитель, врач, книга, космонавт.11. Глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий.12. Дом, мечта, машина, корова, дерево.13. Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно.14. Неудача, волнение, поражение, провал, крах.15. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать.16. Успех, неудача, удача, выигрыш, спокойствие.17. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный.



18. Футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол.19. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение.20. Карандаш, ручка, рейсфедер, фломастер, чернила.
Обработка результатов.Шкала для оценки уровня развития операции обобщения
Число баллов Характеристика решения задачI IIИспытуемый правильно и самостоятельно называет родовое понятие дляобозначения:5 - объединяемых в одну группу предметов (слов);- 5 «лишнего» предмета (слова).Сначала родовое понятие называет неправильно, потом сам исправляет ошибку:4 - для обозначения предметов (слов) объединенных в одну группу;- 4 для обозначения «лишнего» предмета (слова).Самостоятельно дает описательную характеристику родового понятия дляобозначения:2,5 - объединяемых в одну группу предметов (слов);- 2,5 «лишнего» предмета (слова).То же, но с помощью исследователя для обозначения:1 - предметов (слов) объединенных в одну группу;- 1 «лишнего» предмета (слова).Не может определить родовое понятие и не умеет использовать помощь дляобозначения:0 - предметов (слов) объединенных в одну группу;- 0 «лишнего» предмета (слова)
Если испытуемый справляется с первыми тремя-четырьмя заданиями и ошибается помере их усложнения, или он верно решает задание, но не может объяснить свое решение,подобрать название группе предметов, то можно сделать вывод о его интеллектуальнойнедостаточности.
Если испытуемый объясняет причину объединения предметов в одну группу не по ихродовым или категориальным признакам, а по ситуационным критериям (то естьпридумывает ситуацию, в которой как-то участвуют все предметы), то это показательконкретного мышления, неумения строить обобщения по существенным признакам.

Методика " Простые аналогии"Цель.Методика направлена на определение понимания логических связей и отношениймежду понятиями, а также умения устойчиво сохранять заданный способ рассужденийпри решении ряда разнообразных задач.Для детей 8-10летИнструкция. "Даны три слова. Два первых находятся в определенной связи. Третье словос одним из приведенных ниже находятся в такой же связи. Найди это четвертое слово".Прекратить исследование после 5 примеров, если ребенок не начинает работатьсамостоятельно
1 Огурец Гвоздика

овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля
2 Огород Сад



Морковь Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка
3 Учитель Врач

Ученик Очки, больница, палата, больной, лекарство
4 Цветок Птица

Ваза Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост
5 Перчатка Сапог

Рука Чулки, подошва, кожа, нога, щётка
6 Тёмный Мокрый

Светлый Солнечный, скользкий, сухой, тёплый, холодный
7 Часы Градусник

Время Стекло, больной, кровать, температура, врач
8 Машина Лодка

Мотор Река, маяк, парус, волна, берег
9 Стол Пол

Скатерть Мебель, ковёр, пыль, доски, гвозди
10 Стул Игла

Деревянный Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная
Оценка результатов:4 балла - выполняет все задания, выделяя существенные признаки,3 балла - выполняет все задания, в некоторых заданиях требуется направляющая помощьэкспериментатора2 балла - выполняет 5 заданий, из них 4 - с направляющей и программирующей помощьюэкспериментатора1 балл - отвечает не по существу, помощь неэффективна

Для детей от 10 летИнструкция: Даны три слова. Первые два находятся в определенной связи. Какое изнижеприведенных слов так же связано с третьим, как второе с первым?Например:песня: композитор = самолет: ?а) аэродром б) горючее в)конструктор г)летчик д)истребительФункциональные отношения (песню сочинил композитор): ответ - конструктор(конструктор сделал самолет)
Время выполнения -15 минут, предлагается 10 заданий
школа: обучение = больница: ?а) доктор б) ученик в) лечение г) учреждение д) больнойпесня: глухой = картина: ?а) слепой б) художник в) рисунок г) больной д) хромойнож: сталь = стул: ?а) вилка б) дерево в) стул г) пища д) скатертьпаровоз: вагоны = конь: ?а) поезд б) лошадь в) овес г) телега д) конюшнялес: деревья = библиотека: ?



а) город б) здание в) библиотекарь г) книги д) театрбежать: стоять = кричать: ?а) ползать б) молчать в) шуметь г) звать д) плакатьутро: ночь = зима: ?а) мороз б) осень в) день г) январь д) саниволк: пасть = птица: ?а) воздух б) клюв в) соловей г) яйцо д) пениеслагаемое: сумма = множители: ?а) разность б) делитель в) произведение г) умножение д) делениероза: цветок = кислород: ?а) газ б) дыхание в) горение г) прозрачный д) мак
Оценка результатов:4 балла - 8 - 10 правильных ответов, помощь взрослого не требуется.3 балла - 5 - 7 правильных ответов, использует помощь взрослого.2 балла - 2 - 4 правильных ответов, помощь использует частично.1 балл - задание недоступно.

Методика «3аучuвание 10 слов»
Цель. Изучение кратковременной и долговременной вербальной памяти.Методика используется для оценки состояния памяти, утомляемости, активностивнимания.
Применение. Методика может быть использована как для детей (с пяти лет), так и длявзрослых.
Инструкция состоит из нескольких этапов.Первое объяснением: «Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда кончучитать, сразу же повтори столько, сколько запомнишь. Повторять можно в любомпорядке, порядок роли не играет. Понятно?»Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый повторяет слова,экспериментатор ставит в своем протоколе крестики под этими словами (табл. 1). Затемэкспериментатор продолжает инструкцию (второй этап).Второе объяснение: «Сейчас я снова прочту те же самые слова, и ты опять должен(на)повторить их – и те, которые уже назвал(а), и те, которые в первый раз пропустил(а), – всевместе, в любом порядке».Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые воспроизвел испытуемый.Затем опыт снова повторяется 2, 4 и 5 раз, но уже без каких-либо инструкций.Экспериментатор просто говорит: «Еще раз».Если испытуемый называет какие-либо лишние слова, экспериментатор обязательнозаписывает их рядом с крестиками, а если слова эти повторяются, ставит крестики и подними.В случае если ребенок пытается вставлять в процессе опыта какие-либо реплики,экспериментатор его останавливает. Никаких разговоров во время этого опыта допускатьнельзя.Спустя 50–60 минут, психолог снова просит воспроизвести эти слова (без напоминания).Чтобы не ошибиться, эти повторения лучше отмечать не крестиками, а кружочками.Стимульный материал. Протокол с десятью короткими односложными и двусложнымисловами, не имеющими между собой никакой связи (см. табл1).



Наиболее часто используют следующий набор слов: Лес, Хлеб, Окно, Стул, Вода, Конь,Гриб, Игла, Мед, Огонь
Таблица 1

№ 1 2 3 4 51 число артист базар береза боль2 хор воск восток гараж город3 камень забор заяц звезда звук4 гриб клин книга крот конь5 кино лен липа ложка лопата6 зонт мышь небо овца окно7 море поле помидор рама река8 шмель стул соль телефон токарь9 лампа хлев цвет часы чашка10 рысь волк жизнь кедр лес
Протокол исследованияИспытуемый ___________________________________________________ Пол___Дата рождения ____________ Дата тестирования_________Время опыта_______Самочувствие испытуемогодо опыта___________________ после опыта_________________________
№стимула Стимул Ответ Pi Кi Через1час Прим1 2 3 4 5 6
12<..>10
«Лишние»слова
V
По этому протоколу может быть составлена «кривая запоминания». Для этого погоризонтальной оси откладываются номера повторения, а по вертикальной – числоправильно воспроизведенных слов.Обработка результатов.1. Посчитать общее количество правильно воспроизведенных слов при каждомповторении, и записать в графе протокола V.2. Построить по этим данным график заучивания. На оси абсцисс откладываютсяпорядковые номера повторений, а на оси ординат – значения V.График заучивания слов



3. Подсчитать частоту воспроизведения каждого слова за все количество повторений ивычислить для них коэффициент запоминания по формуле (точность вычислений равна1%):
, гдеКi —коэффициент запоминания i-го слова,Рi — его абсолютная частота;n — количество повторений.4. Построить график частоты запоминания каждого слова. На оси абсцисс откладываютсяпорядковые номера слов, на оси ординат – значения КГрафик частоты запоминания слов

5. Составить сводные таблицы по показателям V и К для группы испытуемых; вычислитьсредние показатели и нанести эти данные на индивидуальные графики данногоиспытуемого. Сопоставить индивидуальные данные со средними значениями по группе.6. Наряду с этим, можно вычислить процент потери информации через час послезапоминания:
, гдеVдолговрем. — объем долговременной памяти (через один час)V6 ·— количество воспроизведенных слов в 6-й серииИнтерпретация.Проанализировать формы полученных графиков, привлекая материал словесного отчета инаблюдений за ходом работы. По форме кривой можно сделать выводы относительноособенностей запоминания.Так, у здоровых детей с каждым воспроизведением количество правильно названных словувеличивается, ослабленные дети воспроизводят меньше количество, могутдемонстрировать застревание на «лишних» словах. Большое количество «лишних» словсвидетельствует о расторможенности или расстройствах сознания. При обследованиивзрослых к третьему повторению испытуемый с нормальной памятью обычновоспроизводит, правильно до 9 или 10 слов.Кривая запоминания может указывать на ослабление внимания, и/либо выраженнуюутомленность. Повышенная утомляемость регистрируется в том случае, если испытуемый(взрослый или ребенок) сразу воспроизвёл 8-9 слов, а затем, с каждым разом все меньше именьше (кривая на графике не возрастает, а снижается). Кроме того, если испытуемыйвоспроизводит все меньше и меньше слов, это может свидетельствовать о забывчивости ирассеянности. Зигзагообразный характер кривой свидетельствует о неустойчивостивнимания. Кривая, имеющая форму «плато», свидетельствует об эмоциональной вялостиребенка, отсутствии у него заинтересованности.Следует обратить внимание на наличие «краевого эффекта».Число слов, удержанных и воспроизведенных в первой серии, показывает объем слуховойкратковременной памяти. Нормой считается объем, равный 7±2 слов (единицыинформации).Число слов, удержанных и воспроизведенных один час спустя, показывает объемслуховой долговременной памяти.



Установлено, что у здоровых детей школьного возраста «кривая запоминания» носитпримерно такой характер: 5, 7, 9, или 6, 8, 9, или 5, 7, 10 и т. д., то есть к третьемуповторению испытуемый воспроизводит 9 или 10 слов; при последующих повторениях(всего не меньше 5 раз) количество воспроизводимых слов 9–10.По результатам данного теста возможны следующие заключения о характеристикахпамяти испытуемого:Непосредственное запоминание не нарушено — в случаях, когда испытуемыйнепосредственно после зачитывания ему десяти слов воспроизводит в четырех-пятипопытках не менее 7 слов.Непосредственное запоминание нарушено — в случаях, когда испытуемыйнепосредственно после зачитывания ему десяти слов воспроизводит менее 7 слов. Чемменьше количество слов удается испытуемому воспроизвести, тем более выраженнымипризнаются нарушения непосредственного запоминания.Долговременная память не нарушена — в случаях, когда через час без предварительногопредупреждения испытуемый воспроизводит не менее 7 слов, предназначавшихся длязапоминания.Долговременная память снижена — в случаях, когда через час без предварительногопредупреждения испытуемый воспроизводит менее 7 слов, предназначавшихся длязапоминания.

Методика «Корректурная проба»
Цель: определение объема внимания (по количеству просмотренных букв) и егоконцентрации (по количеству сделанных ошибок).Порядок выполнения и инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв.Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо,вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать надо быстро и точно. Время работы –5 минут».
Методический (стимульный) материал:
АКСНВЕРАМПАОБАСЗЕАЮРАЦКАЧПШАЫТ
ОВРКАНВСАЕРНТРОНКСЧОДВИОЦФОТЗС
КАНЕОСВРАЕТГЧКЛИАЫЗКТРКЯБДКПШУ
ВРЕСОАКВМТАВНШЛЧВИЦФВДБОТВЕСМВ
НСАКРВОЧТНУЫПЛБНПМНКОУЧЛЮНРВНЩ
РВОЕСНАРЧКРЛБКУВСРФЧЗХРЕЛЮРРКИ
ЕНРАЕРСКВЧБЩДРАЕПТМИСЕМВШЕЛДТЕ
ОСКВНЕРАОСВЧБШЛОИМАУЧОИПООНАЫБ
ВКАОСНЕРКВИВМТОБЩВЧЫЦНЕПВИТБЕЗ
СЕНАОВКСЕАВМЛДЖСКНПМЧСИГТШПБСК



КОСНАКСАЕВИЛКЫЧБЩЖОЛКПМСЧГШКАР
ОВКРЕНРЕСОЛТИНОПСОЫОДЮИОЗСЧЯИЕ
АСКРАСКОВРАКВСИНЕАТБОАЦВКНАИОТ
НАОСКОЕВОЛЦКЕНШЗДРНСВЫКИСШЮНВ
ВНЕОСЕКРАВТЦКЕВЛШПТВСБДВНЗЭВИС
СЕВНРКСТБЕРЗШДСЧИСЕАПРУСЫПСМТН
ЕРМПАВЕГЛИПСЧТЕВАРБМУЦЕВАМЕИНЕ
Обработка и интерпретация результатов. При оценке результатов опираемся наследующие показатели нормы:♦ для детей 6–7 лет объем внимания – 400 знаков и выше; концентрация внимания – 10ошибок и менее;♦ для детей 8-10 лет объем внимания – 600 знаков и выше, а концентрация – 5 ошибок именее.

Тест «Избирательность внимания» (тест Г.Мюнстерберга)
Методика направлена на определение избирательности внимания. Избирательностьвнимания обеспечивает успешную настройку при наличии помех на восприятииинформации при постановке сознательной цели.Инструкция: Среди буквенного текста имеются слова. Ваша задача - просматривая строкуза строкой, как можно быстрее найти эти слова. Найденные слова подчеркивайте.Время выполнения задания - 2 мин.Пример: «рюклбюсрадостьуфркнп». Постарайтесь обнаружить замаскированное слово«радость».
БЛАНК:бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментрочягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицыфцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщхэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырплослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародшлджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурсйфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлжэзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэхьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэнтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхтОценка результатов: Оценивается количество выделенных слов и количество ошибок, тоесть пропущенных и неправильно выделенных слов.1. Если обнаружено не более 15 слов, то испытуемому следует серьезно занятьсяразвитием своего внимания.Испытуемому необходимо много читать и записывать интересные события, затем времяот времени перечитывать эти записи.2. Если вы обнаружено не более 20 слов, то внимание у испытуемого ближе к норме3. Если обнаружено 24 слова, то внимание на хорошем уровне



В тексте содержится 25 слов (солнце, район, новость, факт, экзамен, прокурор, теория,хоккей, троица, телевизор, память, восприятие, любовь, спектакль, радость, народ,репортаж, конкурс, личность, комедия, отчаяние, лаборатория, основание, кентавр,психиатрия).Ключ:бсолнцевтргщоцрайонзгучновостьхэьгчяфактуекэкзаментрочягшгцкпрокуроргурстабюетеорияентсджэбьамхоккейтрсицыфцуйгзхтелевизорсолджщзхюэлгщьбапамятьшогхеюжпждргщхэнздвосприятиейцукенгшщзхъвафыапролдблюбовьавфырплослдспектакльячсмитьбюжюерадостьвуфцпэждлорпкнародшлджьхэшщгиенакуыфйшрепортажэждорлафывюефбьконкурсйфячыцувскапрличностьзхжэьеюдшщглоджэпрплаваниедтлжэзбьтрдщшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфоячвтлджэхьфтасенлабораториягщдщнруцтргшщтлроснованиезщдэркэнтаопрукгвсмтрпсихиатриябплмстчьйсмтзацэъагнтэхт

Тест «Корректурная проба». Оценка устойчивости внимания
Для проведения исследования потребуется стандартный бланк теста «Корректурнаяпроба» и секундомер. На бланке в случайном порядке напечатаны некоторые буквырусского алфавита, в том числе буквы «к» и «р»; всего 2000 знаков, по 50 букв в каждойстрочке.Проведение исследования. Исследование необходимо проводить индивидуально.Начинать нужно, лишь убедившись, что у испытуемого есть желание выполнять задание.При этом у испытуемого не должно создаваться впечатление, что его экзаменуют.Испытуемый должен сидеть за столом в удобной для выполнения данного задания позе.Экспериментатор выдает ему бланк корректурной пробы (см. ниже).Инструкция. На бланке напечатаны буквы русского алфавита. Последовательнорассматривая каждую строчку, отыскивайте буквы «к» и «р» и зачеркивайте их. Заданиенужно выполнять быстро и точно. Испытуемый начинает работать по командеэкспериментатора. Время работы – 10 минут.
Образец бланка корректурной пробыАКСНВЕАНЕРКВСОАЕНВРАКОЕСАНРКВНЕОРАКСВОЕСОВРКАНВСАЕРНВКСОАНЕОСВНЕРКАОСЕРВКОАНКСАКАНЕОСВРЕНАКСОЕНВРКСАРЕСВНЕСКАОЕНСВКРАЕОВРЕСОАКВНЕСАКВРЕНСОАКВРЕНСОКВРАНЕОКРВНАСНСАКРВОСАРНЕАОСКВНАРЕНСОКВРЕАОКСНВРАКСОЕРВОЕСНАРКВОКРАНВОЕСВНЕАРОКВНЕСАОКРЕСАВКНЕНРАЕРСКВОКСЕРВОСАНОВРКАСОАРНЕОАРЕСВОЕРВОСКВНЕРАОСЕНВСНРАЕОКСАНРАЕСВРНВКСНАОЕРСНВКАОВСНЕРКОВНЕАНЕСВНОКВНРАЕОСВРВОАНСКОКРСЕНАОВКСЕАВНСКРАОВКСЕОКСВНРАКОКРЕСВКОЕНСКОСНАКВНАЕСЕРВНСКОАЕНСОВНРВКОСНЕАКОВНСАЕОВКРЕНРЕСНАКОКАЕРВСАРКВООВНЕРАНСЕОВРАКВОАCBКPАCKOBPАKHCOKPEHГPCEАOKCAKPHPАKАEPKCНАОСКОЕОВСКОАЕОЕРКОСКВНАКВОВСОЕАСНВСРНАКВНЕОСЕАВКРНВСНВКАСВКАНАКРНСРНЕОКОВСНВОВРСЕРВНРКСРКВНЕАРАНЕРВОАЕСЕРАНЕРВОАРНВСАРВЕРНЕАЕОРНАСРВКОВРАЕОСЕОВНАНЕОВСКЦВРНАКСЕPBKOCKАOEHPBOCKPEHАEАHАKBCEOBKAPЕCHAОBKОАОВНРВНСРЕАОКРЕНСРЕАКВСЕОКРАНСКВНАЕОВНРСКАОРЕСВНАОЕСВОКРНКРКРАЕРКОАСАРВНАЕОСКРВКОКРАНАОЕСКОЕРНВКАРСВНРВНСЕОКРАНЕСНВКРАНВEPAKOKCOBPHAEАCBKBHOCEHBPАKPEOCOBАOECEАНЕСВКРЕАКСВНОЕНЕОСВНЕОРКАКСВНЕОКРОКАНЕОСРНЕСВНРКОВКОАРЕОВОКСНВКАЕРВОСНЕАКАСНВОЕНСВНЕОВКРАНРЕСКОАНВРКАНВСОЕР



АНВОСАРКВНСОЕОКАНЕКРВСЕНРКАЕСВОКАРЕОКВНАРЕСКВНЕОСАРНВКРНСАОЕРКОСНВКОЕРВОСКАЕРНСОАНВРКВСЕНРАКСРНВКОСНЕАКВРСОАНСКВОАСНЕВОЕНСКВРНАОЕНСОАНСОЛКВРНСЛОЕРРСКОЕНЛРНВОСКАОКРНСЕОВСЕНВКЕКРНСОАРВНЕСАРКВРНСЕНВРАКВСЕОКАЕРКОВНЕАСОЕНРВКСЕРВНАОЕАСКРЕНВКСОАРЕОКСЕРНЕАРВСКВАНСОКРВНЕОСКВНРЕОКРАСВОЕРНРКВНРКАСОВНАОКОКАРКВОАСРЕОКРАНВРЕСКРНВКОЕСАНЕОВРКОАСНАКОКВОСЕРКВНЕРАКСНЕОКРЕАСОКРЕОВНССЕОВНАРКОСВНРОАСОКРЕАОСВКАКРЕРКОЕСВНОАЕРВКСОЕНРАКРАКРНСЕАКОВОЕНСАНРВОСЕНВОКНВРАЕСНАКВОЕРЕНСАКВООАЕРКСЕРАКРВСАЕОВНЕСРКВО
Обработка и интерпретация результатовПри обработке результатов психолог сверяет корректурные бланки испытуемого спрограммой – ключом к тесту. В протокол исследования (табл. 1) вносятся следующиеданные: общее количество просмотренных букв за 10 минут, количество правильновычеркнутых букв за время работы, количество букв, которые необходимо быловычеркнуть.Таблица 1Протокол исследования устойчивости внимания
Показатель Результат
Количество просмотренных за 10 минут букв
Количество правильно вычеркнутых букв
Количество букв, которые необходимо было вычеркнуть
Точность выполнения задания, %
Оценка точности, баллы
Оценка продуктивности, баллы
Оценка устойчивости внимания, баллы
Выясняется продуктивность внимания, равная количеству просмотренных букв за 10минут, и по формуле рассчитывается точность:где т – количество правильно вычеркнутых за 10 минут букв, п – количество букв,которые необходимо было вычеркнуть.С целью получения интегрального показателя устойчивости внимания необходимо оценкиточности и продуктивности перевести в соответствующие баллы с помощью специальнойтаблицы, полученной путем обычного шкалирования (табл. 2). Рассматриваетсяинтегральный показатель устойчивости внимания А по формуле:А = В + С,где В и С – балльные оценки продуктивности и точности соответственно.Таблица 2Оценка устойчивости внимания в баллахПродуктивность Точностьзнаки баллы % баллы



Менее 1010 1 Менее 70 1
1010–1175 3 70–72 2
1175–1340 5 72–73 3
1340–1505 7 73–74 4
1505–1670 9 74–76 5
1670–1835 10 76–77 6
1835–2000 11 77–79 7
2000–2165 12 79–80 8
2165–2330 13 80–81 9
2330–2495 14 81–83 10
2495–2660 15 83–84 11
2660–2825 16 84–85 12
2825–2990 17 85–87 13
2990–3155 18 87–88 14
3155–3320 19 88–90 15
3320–3485 20 90–91 16
3485–3650 21 91–92 17
3650–3815 22 92–94 18
3815–3980 23 94–95 19
3980–4145 24 95–96 20
4145–4310 25 96–98 21
Более 4310 26 Более 98 22
Для сопоставления данных по устойчивости внимания с другими свойствамиаттенционной функции необходимо вновь осуществить перевод интегрального показателяустойчивости внимания в шкальные оценки по специальной таблице (табл. 3).
Таблица 3Шкала для перевода показателей свойства вниманияв сопоставимые шкальные оценкиШкальныеоценки Устойчивостьвнимания Переключениевнимания Объемвнимания19 Более 50 Более 217 Менее 11518 – – –17 48–49 214–217 115–12516 46–47 211–214 125–13515 44–45 208–211 135–14514 39–43 205–208 145–15513 36–38 201–205 155–16512 34–35 195–201 165–17511 31–33 189–195 175–19510 28–30 182–189 195–2159 25–27 172–182 215–2358 23–24 158–172 235–265



7 20–22 149–158 265–2956 16–19 142–149 295–3355 14–15 132–142 335–3754 12–13 122–132 375–4053 9–11 114–122 405–4552 – 110–114 –1 – – –0 Менее 9 Менее 110 Более 455П р и м е ч а н и е. 1 балл не присваивается никогда.

Методика «Лесенка»
Методика «Лесенка» эффективно используется с целью изучения самооценки младшихшкольников.Учебные материалы: у ученика – бланк с нарисованной лесенкой, ручка иликарандаш; на классной доске нарисована лесенка.Инструкция:1. «Возьми красный карандаш и послушай задание. Вот лесенка. Если на нейрасположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будутстоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показатьчетвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) –плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку тыпоставишь себя? Нарисуй на ней кружок».2. Повторить инструкцию еще раз.3. Поблагодарить за работу.Интерпретация результатовСтупенька 1 – завышенная самооценкаОна чаще всего характерна для первоклассников и является для них возрастной нормой. Вбеседе дети объясняют свой выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потомучто она высокая», «Я самый лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошиеребята, и я тоже хочу быть с ними». Нередко бывает так, что ребенок не может объяснитьсвой выбор, молчит, улыбается или напряженно думает. Это связано со слабо развитойрефлексией (способностью анализировать свою деятельность и соотносить мнения,переживания и действия с мнениями и оценками окружающих).Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценкаУ ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет оценивать себя исвою деятельность: «Я хороший, потому что я помогаю маме», «Я хороший, потому чтоучусь на одни пятерки, книжки люблю читать», «Я друзьям помогаю, хорошо с нимииграю», – и т.д. Это нормальный вариант развития самооценки.Ступенька 4 – заниженная самооценкаДети, ставящие себя на четвертую ступеньку, имеют несколько заниженную самооценку.Как правило, это связано с определенной психологической проблемой ученика. В беседеребенок может о ней рассказать. Например: «Я и ни хороший и ни плохой, потому что ябываю добрым (когда помогаю папе), бываю злым (когда на братика своего кричу)». Здесьналицо проблемы во взаимоотношениях в семье. «Я ни хорошая и ни плохая, потому чтопишу плохо буквы, а мама и учительница меня ругают за это». В данном случаеразрушены ситуация успеха и положительное отношение школьницы, по меньшей мере курокам письма; нарушены межличностные отношения со значимыми взрослыми».Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка



По статистике, младших школьников с низкой самооценкой в классе около 8–10%.Следует сразу оговориться, что иногда у ребенка ситуативно занижается самооценка. Намомент опроса что-то могло произойти: ссора с товарищем, плохая отметка, неудачнонаклеенный домик на уроке труда и т.д. И в беседе ученик расскажет об этом. Например:«Я плохой, потому что подрался с Сережей на перемене», «Я плохая, потому что написаладиктант на три», – и т.д. В таких случаях, как правило, через день-другой Вы получите отребенка другой ответ (с положительной самооценкой).Ступенька 7 – резко заниженная самооценкаРебенок, который выбирает самую нижнюю ступеньку,находится в ситуации школьной дезадаптации, личностногои эмоционального неблагополучия. Чтобы отнести себя к«самым плохим ребятам», нужен комплекс негативных,постоянно влияющих на школьника факторов. К несчастью,школа нередко становится одним из таких факторов.

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки младших школьников
Изучение общей самооценки (опросник Казанцевой Г.Н.)
Инструкция. «Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно записать номерположения и против него — один из трех вариантов ответов: «да» (+), «нет» (-), «незнаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени соответствует вашемусобственному поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, незадумываясь».Текст опросника.1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах.2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении.3. Со мной большинство ребят советуются (считаются).4. У меня отсутствует уверенность в себе.5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство окружающих меня людей(ребят в классе).6. Временами я чувствую себя никому не нужным.7. Я все делаю хорошо (любое дело).8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы).9. В любом деле я считаю себя правым.10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею.11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как собственноепоражение.12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе.13. Меня мало беспокоят возможные неудачи.14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают различныепрепятствия, которые мне не преодолеть.15. Я редко жалею о том, что уже сделал.16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам.17. Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим.18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные.19. Мне чаще везет, чем не везет.20. В жизни я всегда чего-то боюсь.



Обработка результатов. Подсчитывается количество согласий («да») под нечетныминомерами, затем — количество согласий с положениями под четными номерами. Изпервого результата вычитается второй. Конечный результат может находиться винтервале от —10 до +10.Результат от -10 до -4 свидетельствует о низкой самооценке.Результат от -3 до +3 о средней самооценке.Результат от +4 до +10 — о высокой самооценке.

Изучение самооценки личности старшеклассника
Инструкция. Вашему вниманию предлагается ряд суждений. По ним возможны пятьвариантов ответа. Пожалуйста, выберите из них один по каждому суждению, в нужнойграфе отметьте его.
№п/п Суждения Оченьчасто (4) Часто(3) Иногда(2) Редко(1) Никогда(0)
1 Мне хочется чтобы мои друзьяподбадривали меня
2 Постоянно чувствую своюответственность за работу
3 Я беспокоюсь о своем будущем
4 Многие меня ненавидят
5 Я обладаю меньшей инициативой, чемдругие
6 Я беспокоюсь за свое психическоесостояние
7 Я боюсь выглядеть глупцом
8 Внешний вид других куда лучше, чеммой
9 Я боюсь выступать с речью переднезнакомыми людьми
10 Я часто допускаю ошибки
11 как жаль, что я не умею правильноговорить с людьми
12 Как жаль, что мне не хватаетуверенности в себе
13 Мне бы хотелось, чтобы мои действияодобрялись другими чаще
14 Я слишком скромен
15 Моя жизнь бесполезна
16 У многих неправильное мнение обомне
17 Мне не с кем поделиться своими



мыслями
18 Люди ждут от меня очень многого
19 Люди не особенно интересуютсямоими достижениями
20 Я слегка смущаюсь
21 Я чувствую, что многие не понимаютменя
22 Я не чувствую себя в безопасности
23 Я часто волнуюсь и напрасно
24 Я чувствую себя неловко, когда вхожув комнату, где уже находятся люди
25 Я чувствую себя скованным
26 Я чувствую, что люди говорят обо мнеза моей спиной
27 Я уверен, что люди почти всевоспринимают легче, чем я
28 Мне кажется, что со мной должнаслучиться какая-нибудь неприятность
29 Меня волнует мысль о том, какотносятся ко мне люди
30 Как жаль, что я не так общителен
31 В спорах я высказываюсь только тогда,когда уверен в своей правоте
32 Я думаю о том, чего ждет от меняобщественность
Обработка и интерпретация результатов.Подсчитать общее количество баллов по всем суждениям:0—25 баллов — высокий уровень самооценки;26-45 баллов — средний уровень самооценки;46-128 баллов — низкий уровень самооценки.При высоком уровне самооценки человек оказывается не отягощенным «комплексомнеполноценности», правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в своихдействиях.При среднем уровне редко страдает от «комплекса неполноценности» и время отвремени старается подладиться под мнения других.При низком уровне самооценки человек болезненно переносит критику в свой адрес,старается всегда считаться с мнениями других и часто страдает от «комплексанеполноценности».

Тест эмоций (тест Басса -Дарки в модификации Г.В. Резапкиной)
Цель. Диагностика различных форм агрессивного поведения.Инструкция. Каждый оказывался в ситуации, когда трудно сдерживать свои эмоции.Прочитайте утверждения. Если вы реагируете похожим образом, отметьте в бланке номервопроса. (Ответьте "Да" или "Нет" на следующие вопросы).
Тест



1. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь.2. Иногда я раздражаюсь настолько, что швыряю какой-нибудь предмет3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу.5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива.6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной.7. Я не могу удержаться от спора, если со мной не согласны.8. Мне не раз приходилось драться.9. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми.10. Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием.11. Я нарушаю законы и правила, которые мне не нравятся.12. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю.13. Я думаю, что многие люди не любят меня.14. Я требую, чтобы люди уважали мои права.15. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки.16. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу.17. Я часто чувствую, что могу взорваться, как пороховая бочка.18. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор.19. Меня легко обидеть.20. Многие люди мне завидуют.21. Если я злюсь, я могу выругаться.22. Если не понимают слов, я применяю силу.23. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его.24. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся.25. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать.26. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям.27. Иногда мне кажется, что надо мной смеются.28. Если кто-то раздражает меня, я говорю все, что о нем думаю.29. На удар я отвечаю ударом.30. В споре я часто повышаю голос.31. Я раздражаюсь из-за мелочей.32. Того, кто любит командовать, я стараюсь поставить на место.33. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю.34. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить.35. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение.
Обработка результатов.Ключ к тесту
Шкалы ВопросыФ 1 8 15 22 29К 2 9 16 23 30Р 3 10 17 24 31Н 4 11 18 25 32О 5 12 19 26 33П 6 13 20 27 34С 7 14 21 28 35
За каждое совпадение с ключом начисляется (1) один балл. Совпадением с ключомсчитается ответ “Да” на вопросы, в вышеприведенной таблице. Вначале суммируютсябаллы по каждой из семи шкал.



Интерпретация результатов теста.Средний уровень агрессии равен (3) трем баллам. Если показатели испытуемогопревышают это значение, можно говорить о выраженности одной из следующих формагрессивного поведения.• Физическая агрессия (Ф): вы склонны к самому примитивному виду агрессии. Вамсвойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно, ваш образ жизни и личностныеособенности мешают вам искать более эффективные методы взаимодействия. Вырискуете нарваться на ответную агрессию.• Косвенная агрессия (К): конечно, лучше ударить по столу, чем по голове партнера.Однако увлекаться этим не стоит. Пожалейте мебель, посуду. Ведь это прямые убытки.Кроме того, так недолго и пораниться.• Раздражение (Р): плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не сразу приведет кразрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать вас изнутри, как сернаякислота, пока не прорвется наружу. Когда прорвется – см. «физическая и косвеннаяагрессия».• Негативизм (Н): реакция, типичная для подростка, совершающего бессмысленные идаже разрушительные для себя поступки из чувства протеста. Суть ее в пословице «выбьюсебе глаз, пусть у тещи будет зять кривой».• Обидчивость (О): готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку,пренебрежение, желание унизить. Здорово отравляет жизнь.• Подозрительность (П): готовность видеть в словах и поступках других скрытыйумысел, направленный против вас. В крайних своих проявлениях может быть симптомомнездоровья.• Словесная агрессия (С): за словом в карман вы не полезете. А зря. Последствиянеобдуманного слова могут быть куда более разрушительны, чем последствия драки.Впрочем, одно другому не мешает.

Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут)
Цель. Диагностика агрессивного поведения.Инструкция. «Предлагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль поведения встрессовых ситуациях и особенности приспособления в социальной среде. Вамнеобходимо однозначно («да» или «нет» ) оценить 40 приведенных ниже утверждений».
ТестВо время спора я часто повышаю голос.Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю.Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты своих прав, я, нераздумывая, сделаю это.Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе незаметно ущипнутьили толкнуть его.Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, чтобыпривлечь к себе внимание или доказать свою правоту.Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права.Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя.Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть.Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им об этом.В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю.Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его первым.Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы.



У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или полностьюсменить ее.В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», которая постоянноготова взорваться.Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком.Когда я сердит, то обычно мрачнею.В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не перебивая.В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов пустить их в ход.Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти до драки.Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне эффективно работать.Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало под руку, и ломал.Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием.Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого человека делать мне что-нибудь хорошее.Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать с кем бы то ни было.Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю.Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство.В детстве я избегал драться.Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить.Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью.Мне кажется, что окружающие люди меня не любят.Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и переживаниями.Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред.Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же.Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его.Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте.Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся предмет, то я в гневе ломаюили рву его окончательно.Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими.Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в возбуждение отжелания причинить ему зло.Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку.Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень расстраиваюсь по этомуповоду.
Обработка и интерпретация результатов теста.Агрессивное поведение по форме проявления подразделяется на 5 шкал.Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое агрессивное отношение кдругому человеку, использует словесные оскорбления.Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по отношению к другомучеловеку с применением физической силы.Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на окружающих егопредметах.Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное отчуждение приобщении с другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью,неприязнью или недоброжелательностью по отношению к нему.Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у негоотсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он оказываетсябеззащитным в агрессивной среде.Ключ для обработки теста:
Тип агрессии номер утвержденияДа Нет



ВА 1, 2, 9, 10, 25, 26, 33 17ФА 3, 4, 11,1 8, 19, 28, 34 27ПА 5, 12, 13, 21, 29, 35, 36 20ЭА 6, 14, 15, 22, 30, 37, 38 23СА 7, 8, 16, 24, 32, 39, 40 31
Математическая обработка. Вначале суммируются баллы по каждой из пяти шкал.Если сумма баллов выше 5, это означает высокую степень агрессивности и низкуюстепень адаптивности по шкале.Сумма баллов от 3 до 4 соответствует средней степени агрессии и адаптированности.Сумма баллов от 0 до 2 означает низкую степень агрессивности и высокую степеньадаптированности по данному типу поведения. Затем суммируются баллы по всемшкалам.Если сумма превышает 25 баллов, это означает высокую степень агрессивности человека,его низкие адаптационные возможности.Сумма баллов от 11 до 24 соответствует среднему уровню агрессивности иадаптированности.Сумма баллов от 0 до 10 означает низкую степень агрессивности и высокую степеньадаптированного поведения.

Проективная методика для диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан)
Методика предназначена для диагностики школьной тревожности у учащихся 6-9 лет.
Описание теста. Для проведения теста необходимо 2 набора по 12 рисунков размером 18 х13 см в каждом. Набор А предназначен для девочек, Набор Б – для мальчиков. Номеракартинок ставятся на обороте рисунка.Требования к проведению. Перед началом работы дается общая инструкция. Кроме того,перед показом некоторых рисунков даются дополнительные инструкции.
Инструкция.. Сейчас ты будешь придумывать рассказы по картинкам. Картинки у меняне совсем обычные. Посмотри, все – и взрослые, и дети – нарисованы без лиц.(Предъявляется картинка № 1.) Это сделано специально, для того чтобы интереснее былопридумывать. Я буду показывать тебе картинки, их всего 12, а ты должен придумать,какое у мальчика (девочки) на каждой картинке настроение и почему у него такоенастроение. Ты знаешь, что настроение отражается у нас на лице. Когда у нас хорошеенастроение, лицо у нас веселое, радостное, счастливое, а когда плохое – грустное,печальное. Я покажу тебе картинку, а ты мне расскажешь, какое у мальчика (девочки)лицо – веселое, грустное или какое-нибудь еще, и объяснишь, почему у него или нее такоелицо.Выполнение задания по картинке №1 рассматривается как тренировочное. В ходе егоможно повторять инструкцию, добиваясь того, чтобы ребенок ее усвоил.
Затем последовательно предъявляются картинки №2-12. Перед предъявлением каждойповторяются вопросы: Какое у девочки (мальчика) лицо? Почему у него такое лицо?
Перед предъявлением картинок №2, 3, 5, 6, 10 ребенку предварительно предлагаетсявыбрать одного из персонажей-детей и рассказывать о нем.
Тест







Обработка и интерпретация результатов тестаОцениваются ответы на 10 картинок (№2-11). Картинка №1 – тренировочная, №12выполняет «буферную» функцию и предназначена для того, чтобы ребенок закончилвыполнение задания позитивным ответом.Общий уровень тревожности вычисляется по «неблагополучным» ответам испытуемых,характеризующим настроение ребенка на картинке как грустное, печальное, сердитое,скучное. Тревожным можно считать ребенка, давшего 7 и более подобных ответов из 10.

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан)Цель. Определение уровня личностной тревожности.Описание тестаНастоящая шкала тревожности была разработана А.М.Прихожан в 1980-1983 гг. попринципу «Шкалы социально-ситуационного страха, тревоги» О.Кондаша. Особенностьшкал такого типа в том, что в них тревожность определяется по оценке человекомтревогогенности тех или иных ситуаций обыденной жизни. Достоинствами шкал такоготипа является то, что, во-первых, они позволяют выделить области действительности,вызывающие тревогу, и, во-вторых, в меньшей степени зависят от умения школьниковраспознавать свои переживания, чувства, т.е. от развитости интроспекции и наличияопределенного словаря переживаний.Методика разработана в двух формах.



Форма А предназначена для школьников 10-12 лет, Форма Б – для учащихся 13-16 лет.Инструкция к обеим формам одинакова.Инструкция. (На первой странице бланка). На следующих страницах перечисленыситуации, обстоятельства, с которыми ты встречаешься в жизни. Некоторые из них могутбыть для тебя неприятными, так как могут вызвать тревогу, беспокойство или страх.
Внимательно прочти каждое предложение, представь себя в этих обстоятельствах иобведи кружком одну из цифр справа – 0, 1, 2, 3 или 4, – в зависимости от того, насколькоэта ситуация для тебя неприятна, насколько она может вызвать у тебя беспокойство,опасения или страх.
• Если ситуация совершенно не кажется тебе неприятной, в столбик "Ответ" поставьцифру 0.• Если она немного тревожит, беспокоит тебя, в столбик "Ответ" поставь цифру 1.• Если беспокойство и страх достаточно сильны и тебе хотелось бы не попадать в такуюситуацию, в столбик "Ответ" поставь цифру 2.• Если ситуация очень неприятна и с ней связаны сильные беспокойство, тревога, страх, встолбик "Ответ" поставь цифру 3.• При очень сильном беспокойстве, очень сильном страхе в столбик "Ответ" поставьцифру 4.
Переверни страницу.
(На второй странице инструкция продолжается) Твоя задача – представить себе каждуюситуацию (себя в этой ситуации), определить, насколько она может вызвать у тебятревогу, беспокойство, страх, опасения, и обвести одну из цифр, определяющих,насколько она для тебя неприятна.
Что означает каждая цифра, написано вверху страницы (Далее следует текст методики).
ТестВарианты ответов:Нет Немного Достаточно Значительно Очень0 1 2 3 4

Форма А
Ситуация Ответ
Пример. Перейти в новую школу
1 Отвечать у доски2 Оказаться среди незнакомых ребят3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах4 Слышать заклятия5 Разговаривать с директором школы6 Сравнивать себя с другими7 Учитель смотрит по журналу, кого спросить8 Тебя критикуют, в чем-то упрекают9 На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь (наблюдают за тобой во время



работы, решения задачи)10 Видеть плохие сны11 Писать контрольную работу, выполнять тест по какому-нибудь предмету12 После контрольной, теста – учитель называет отметки13 У тебя что-то не получается14 Смотреть на человека, похожего на мага, колдуна15 На тебя не обращают внимания16 Ждешь родителей с родительского собрания17 Тебе грозит неуспех, провал18 Слышать смех за своей спиной19 Не понимать объяснений учителя20 Думаешь о том, чего ты сможешь добиться в будущем21 Слышать предсказания о космических катастрофах22 Выступать перед зрителями23 Слышать, что какой-то человек «напускает порчу» на других24 С тобой не хотят играть25 Проверяются твои способности26 На тебя смотрят как на маленького27 На экзамене тебе достался 13-й билет28 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос29 Оценивается твоя работа30 Не можешь справиться с домашним заданием31 Засыпать в темной комнате32 Не соглашаешься с родителями33 Берешься за новое дело34 Разговаривать с школьным психологом35 Думать о том, что тебя могут «сглазить»36 Замолчали, когда ты подошел (подошла)37 Слушать страшные истории38 Спорить со своим другом (подругой)39 Думать о своей внешности40 Думать о призраках, других страшных, «потусторонних» существах
Примечание. Пункты 5, 8, 9, 17, 31 заимствованы из шкалы О.Кондаша.

Форма Б
ОтветСитуация

Пример. Перейти в новую школу
1 Отвечать у доски2 Требуется обратиться с вопросом, просьбой к незнакомому человеку3 Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах4 Слышать заклятия5 Разговаривать с директором школы6 Сравнивать себя с другими7 Учитель делает тебе замечание8 Тебя критикуют, в чем-то упрекают9 На тебя смотрят, когда ты что-нибудь делаешь (наблюдают за тобой во время работы,



решения задачи)10 Видеть плохие или «вещие» сны11 Писать контрольную работу, выполнять тест по какому-нибудь предмету12 После контрольной, теста учитель называет отметки13 У тебя что-то не получается14 Мысль о том, что неосторожным поступком можно навлечь на себя гневпотусторонних сил15 На тебя не обращают внимания16 Ждешь родителей с родительского собрания17 Тебе грозит неуспех, провал18 Слышать смех за своей спиной19 Не понимать объяснений учителя20 Думаешь о своем будущем21 Слышать предсказания о космических катастрофах22 Выступать перед большой аудиторией23 Слышать, что какой-то человек «напускает порчу» на других24 Ссориться с родителями25 Участвовать в психологическом эксперименте26 На тебя смотрят как на маленького27 На экзамене тебе достался 13-й билет28 На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос29 Думаешь о своей привлекательности для девочек (мальчиков)30 Не можешь справиться с домашним заданием31 Оказаться в темноте, видеть неясные силуэты, слышать непонятные шорохи32 Не соглашаешься с родителями33 Берешься за новое дело34 Разговаривать со школьным психологом35 Думать о том, что тебя могут «сглазить»36 Замолчали, когда ты подошел (подошла)37 Общаться с человеком, похожим на мага, экстрасенса38 Слушать, как кто-то говорит о своих любовных похождениях39 Смотреться в зеркало40 Кажется, что нечто непонятное, сверхъестественное может помешать тебе добитьсяжелаемого
Примечание. Пункты 5, 8, 9, 17, 31 заимствованы из шкалы О.Кондаша.
Обработка и интерпретация результатовКлюч к тестуКлюч является общим для обеих форм.• Школьная тревожность: 1, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 28, 30, 34• Самооценочная тревожность: 3, 6, 8, 13, 17, 20, 25, 29, 33, 39• Межличностная тревожность: 2, 9, 15, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38• Магическая тревожность: 4, 10, 14, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 40
Выделение субшкал во многом условно. Например, предложенные в ней ситуацииобщения можно рассматривать с позиции актуализации представлений о себе, некоторыешкольные ситуации – как ситуации общения со взрослыми и т. д. При обработке ответ накаждый из пунктов шкалы оценивается количеством баллов, соответствующимокругленной при ответе на него цифре. Подсчитывается общая сумма баллов по шкале вцелом и отдельно по каждой субшкале.Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или «сырую» оценку.



Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной оценки используетсястандартная десятка. Для этого данные испытуемого сопоставляются с нормативнымипоказателями группы учащихся соответствующего возраста и пола. Результат,полученный по всей шкале, интерпретируется как показатель общего уровня тревожности,по отдельным субшкалам – отдельных видов тревожности.

Общая тревожность

Стены Половозрастные группы (результаты в баллах)10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет
дев. мал дев. мал дев. мал дев. мал1 0-33 0-26 0-34 0-26 0-34 0-37 0-33 0-272 34-40 27-32 35-43 27-32 35-43 38-45 34-39 28-343 41-48 33-39 44-50 33-38 44-52 46-53 40-46 35-414 49-55 40-45 51-58 39-44 53-61 54-61 47-53 42-475 56-62 46-52 59-66 45-50 62-70 62-69 54-60 48-546 63-70 53-58 67-74 51-56 71-80 70-77 61-67 55-617 71-77 59-65 75-81 57-62 81-88 78-85 86-74 62-688 78-84 66-71 82-89 63-67 89-98 86-93 75-80 69-759 85-92 72-77 90-97 68-73 99-107 94-101 81-87 76-82

10 93 иболее 78 иболее 98 иболее 74 иболее 108 иболее 102 иболее 88 иболее 83 иболее

.Школьная тревожность
Стены Половозрастные группы (результаты в баллах)10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет

дев. мал дев. мал дев. мал дев. мал1 0-8 0-7 0-2 0-7 0-8 0-7 0-7 0-6
2 9-11 8-10 3-5 8-9 9-10 8-9 8-9 73 12-13 11-12 6-7 9-10 11-13 10-12 10-11 8
4 14-16 13-14 8-10 11-12 14-15 13-15 12-13 9
5 17-18 15-16 11-12 13 16-18 16-17 14 10



6 19-20 17-18 13-15 14-15 19-20 18-20 15-16 117 21-22 19-20 16-17 16 21-22 21-22 17-18 12-138 23-25 21-22 18-20 17-18 23-25 23-25 19-20 14
9 26-27 23-24 21-22 19-20 26-27 26-28 21-22 15
10 28 иболее 25 иболее 23 иболее 21 иболее 28 иболее 29 иболее 23 иболе 16 иболее

Самооценочная тревожность

Стены Половозрастные группы (результаты в баллах)10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет
дев. мал дев. мал дев. мал дев. мал1 0-10 0-7 0-9 0-5 0-8 0-7 0-6 0-72 11 8-9 10-11 6-7 9-10 8-10 7-8 8-93 12-13 10 12-13 8 11-13 11-13 9-11 10-12

4 14 11-12 14-16 9-10 14-16 14-16 12-13 13-155 15-16 13 17-18 11-12 17-18 17-19 14-16 16-17
6 17-18 14-15 19-20 10-11 19-21 20-22 17-18 18-207 19 16-17 21-22 13-14 22-24 23-25 19-21 21-238 20-21 18 23-24 15 25-26 26-28 22-23 24-259 22-23 19-20 25-27 16-17 27-29 29-31 24-26 26-28
10 24 иболее 21 иболее 28 иболее 18 иболее 30 иболее 32 иболее 27 иболе 29 иболее

Межличностная тревожность

Стены Половозрастные группы (результаты в баллах)10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет
дев. мал дев. мал дев. мал дев. мал1 0-8 0-7 0-8 0-8 0-6 0-8 0-6 0-72 9 8 9-10 9 7-9 9-11 7-8 8-9

3 10 9 11-12 10 10-12 12-14 9-11 10-124 11 10 13-14 11-12 13-15 15-17 12-13 13-155 12-13 11-12 15 13 16-17 18-20 14-15 16-176 14 13 16-17 14-15 18-20 21-23 16-18 18-20



7 15 14 18-19 16 21-23 24-26 19-20 21-23
8 16-17 15 20-21 17-18 24-26 27-29 21-23 24-269 18 16 22-23 19 27-29 30-32 24-25 27-2810 19 иболее 17 иболее 24 иболее 20 иболее 30 иболее 33 иболее 26 иболе 29 иболее

Магическая тревожность

Стены Половозрастные группы (результаты в баллах)10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет
дев. мал дев. мал дев. мал дев. мал1 0-7 0-6 0-7 0-4 0-5 0-6 0-6 0-52 8 7 8-9 5-6 6-7 7-8 7-9 6-7

3 9-10 8-9 10-11 8-10 9-10 10-11 8-9 44 11-12 10 12-13 8-9 11-13 11-12 12-14 10
5 13-14 11-12 14-15 10 14-15 13-14 15-16 11-126 15-16 13 16-17 11-12 16-18 15-16 17-19 13
7 17-18 14 18-20 13 19-21 17-18 20-22 14-158 19-20 15-16 21-22 14-15 22-23 19-20 23-24 16-179 21-22 17 23-24 16 24-26 21-23 25-27 1810 23 иболее 18 иболее 25 иболее 17 иболее 27 иболее 24 иболее 28 иболее 19 иболее

Тест А.Л. Венгера «Мотивационная готовность» (для учащихся 1 классов)
Инструкция. Послушай меня внимательно. Я тебе сейчас буду задавать вопросы, а тыдолжен ответить, какой вариант ответа тебе нравится больше.Если бы было две школы – одна с уроками русского языка, математики, чтения, пения,рисования и физкультуры, а другая – только с уроками пения, рисования и физкультуры, –в какой из них ты хотел бы учиться?Если бы было две школы – одна с уроками и переменками, а другая только с переменкамии никаких уроков. В какой из них ты хотел бы учиться?Если бы было две школы – в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и четверки, а вдругой давали бы сладости и игрушки. В какой из них ты хотел бы учиться?Если бы было две школы – в одной можно вставать только с разрешения учительницы иподнимать руку, если хочешь что-то спросить, а в другой можно делать на уроке все, чтохочешь. В какой из них ты хотел бы учиться?



Если бы было две школы – в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет. В какой изних ты хотел бы учиться?Если бы у вас в классе заболела бы учительница и директор предложил бы ее заменитьдругой учительницей или мамой, кого бы ты выбрал?Если бы мама сказала: «Ты у меня еще маленький, тебе трудно вставать, делать уроки.Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год» - согласился бы ты с такимпредложением?Если бы мама сказала: «Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к намдомой, и заниматься с тобой. Тебе не придется ходить по утрам в школу» – согласился быты с таким предложением?Если бы соседский мальчик спросил тебя, что тебе больше всего нравится в школе, что быты ему ответил?
Обработка результатов: за каждый правильный ответ даётся 1 балл, за каждыйнеправильный ответ - 0 баллов. Мотивационная готовность считается сформированной,если ребёнок набрал 5 баллов и больше.

Опросник мотивации (для школьников 2-5 классов)
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебнойдеятельности.Ситуация оценивания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 -отметка, 2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц(стремление заслужить одобрение или избежать наказания), 3 – познавательнаямотивация; 4 – учебная мотивация, 5 – широкие социальные мотивы; 6 - мотивациясамоопределения в социальном аспекте; 7. прагматическая внешняя утилитарнаямотивация; 8 – социальная мотивация – позиционный мотив; 9 – отрицательноеотношение к школе.Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал.1. Отметкачтобы быть отличникомчтобы хорошо закончить школучтобы получать хорошие отметки2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лицчтобы родители не ругалипотому что этого требуют учителячтобы сделать родителям приятное3.Познавательная мотивацияпотому что учиться интереснопотому что на уроках я узнаю много новогопотому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы4. Учебная мотивациячтобы получить знаниячтобы развивать ум и способностичтобы стать образованным человеком5. Социально – широкие социальные мотивычтобы в будущем приносить людям пользупотому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществомпотому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни6.Мотивация самоопределения в социальном аспектечтобы продолжить образование



чтобы получить интересную профессиючтобы в будущем найти хорошую работу7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивациячтобы в дальнейшем хорошо зарабатыватьчтобы получить подарок за хорошую учебучтобы меня хвалили8. Социально – позиционный мотивчтобы одноклассники уважалипотому что у нас в школе хорошие учителя, и я хочу, чтобы меня уважалипотому что не хочу быть в классе последним9. Негативное отношение к учению и школемне не хочется учитьсяя не люблю учитьсямне не нравится учиться
Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками отом, зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так осебе, о своем отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, снекоторыми – нет.Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале:4 – совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен.
Я учусь, чтобы быть отличникомЯ учусь, чтобы родители не ругалиЯ учусь, потому что учиться интересноЯ учусь, чтобы получить знанияЯ учусь, чтобы в будущем приносить людям пользуЯ учусь, чтобы потом продолжить образованиеЯ учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатыватьЯ учусь, чтобы одноклассники уважалиЯ не хочу учитьсяЯ учусь, чтобы хорошо закончить школуЯ учусь, потому что этого требуют учителяЯ учусь, потому что на уроках я узнаю много новогоЯ учусь, чтобы развивать ум и способностиЯ учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществомЯ учусь, чтобы получить интересную профессиюЯ учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебуЯ учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважалиЯ не люблю учитьсяЯ учусь, чтобы получать хорошие отметкиЯ учусь, чтобы сделать родителям приятноеЯ учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросыЯ учусь, чтобы стать образованным человекомЯ учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизниЯ учусь, чтобы в будущем найти хорошую работуЯ учусь, чтобы меня хвалилиЯ учусь, потому что не хочу быть в классе последнимМне не нравится учиться
Критерии оценивания:



Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой изшкал. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностяхсмысловой сферы учащегося.Интегративные шкалы:Учебно - познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4учебная).Социальная – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6перспектива самоопределения социального и профессионального).Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический).Социальная – стремление к одобрению – суммируются баллы по шкалам (2 требованияавторитетных лиц +8 позиционный)Негативное отношение к школе – 9.Уровни: оценивается мотивационный профиль.0 – пик на шкале «негативное отношение к школе»,1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение)2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы.3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативногоотношения к школе.

Опросник «Учебная мотивация» (5 - 8 класс)
Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений, касающихся Вашего желания учиться вшколе, на которые необходимо ответить: «да» если согласен, «нет» - не согласен и «незнаю» если сомневаетесь. Старайтесь отвечать на вопросы искренне, долго незадумывайтесь.Оцени, на сколько значимы для тебя причины, по которым ты учишься вшколе. Для этого выдели нужный балл.
Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель ..0 1 2 3Мне очень нравится учиться, узнавать новое, расширять своизнания о мире....................................................................................... 0 1 2 3Общаться с друзьями, с компанией в школе гораздо интереснее,чем сидеть на уроках, учиться…………………………………… …0 1 2 34.Для меня совсем немаловажно получить хорошую оценку........... 0 1 2 35.Все, что я делаю, я делаю хорошо - это моя позиция..................... .0 1 2 36. Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку.…. …0 1 2 37. Если ты школьник, то обязан учиться хорошо........................... ... …0 1 2 38. Если на уроке царит обстановка недоброжелательности, излиш-ней строгости, у меня пропадает всякое желание учиться...............0 1 2 39. .Я испытываю интерес только к конкретным предметам .................0 1 2 310. Считаю, что успехи в учебе - немаловажная основа для уваже-ния и признаниясреди одноклассников................................................0 1 2 3Приходится учиться, чтобы избежать надоевших нравоученийи разносов со стороны родителей и учителей...................................0 1 2 312. Я испытываю чувство удовлетворения, подъема,когда самрешу трудную задачу, хорошо выучу правило ........................……....0 1 2 313. Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, куль-турным человеком................................................................................0 1 2 314. Хорошо учиться, не пропускать уроки-моя гражданскаяобязанность на данном этапе моей жизни………………….................0 1 2 3На уроке я не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень



важно понять объяснение учителя, правильно ответить на еговопросы………………………………………………….………………0 1 2 3Мне очень нравится, если на уроке организуют совместную ра-боту с ребятами(в паре, брагаде, команде и т.д.)..................................0 1 2 317. Я очень чувствителен к похвале учителя, родителей за мои школьныеуспехи………………………………………………………………………..0 1 2 3Учусь хорошо, так как привык быть в числе лучших..........................0 1 2 3Я много читаю книг, кроме учебников (по истории, спорту,природе и т.д. )………………….................................................................0 1 2 3Учеба в моем возрасте - самое главное дело.........................................0 1 2 3В школе весело, интереснее, чем дома, во дворе..................................0 1 2 3
Ключ к опроснику "Учебная мотивация" - 5 - 8 кл.
Сложите количество баллов по следующим номерам ответов:познавательные мотивы …………………………………….2 9 15коммуникативные мотивы………………………………….3 10 16Эмоциональные мотивы……………………………………1 8 21Мотивы саморазвития……………………………………….6 13 19Позиция школьника…………………………………………..7 14 20Мотивы достижения успеха…………………………………5 12 18Мотивы одобрения (поощрения, наказания)………………..4 11 17
Перевод баллов в % осуществлять по системе:1 балл - 11 % 3 балла - 33 % 5 баллов - 55 % 7 баллов - 77 %2балла - 22 % 4 балла - 44 % 6 баллов - 66 % 8 баллов - 88 %9 баллов - 100 %Далее определяется уровень мотивации: высокий, средний, низкий.

Методика “Мотивация учебной деятельности: уровни и типы»(Домбровская И.С.) (9 класс)
Инструкция: «Прочитайте 30 высказываний и оцените, насколько регулярно онисоответствуют вам по следующей шкале: 4-всегда 3-почти всегда 2-иногда 1-очень редко0-никогда.В бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте свою оценку, соответствующуютому, насколько суждение подходит вам»
1. Мне нравится узнавать новые факты2. Мне нравится самому искать и находить новые знания3. Мне нравится заниматься развитием своего мировоззрения4. Я учусь, так как должен учиться для получения профессии5. Я учусь, так как хочу добиться уважения в обществе6. Я учусь, чтобы быть полезным другим людям7. Мне интересно, когда преподаватель рассказывает что-то неизвестное мне8. Я читаю дополнительную литературу и ищу ее в интернете9. Я учусь, так как стремлюсь быть всесторонне развитой личностью10. Я учусь ради своего будущего11. Я учусь, так как хочу добиться успеха в карьере12. Мне нравится рассказывать то, что я знаю, другим13. Мне нравится, когда преподаватель рассказывает научные закономерности известных



мне явлений14. Я использую разные методы для поиска и подтверждения задач15. Я стараюсь найти смысл в получаемых знаниях16. Мне нужно учиться17. Мне приятно, когда мои ответы на занятиях одобряют18. Я помогаю другим в обучении19. Мне интересно понимать закономерности явлений20. Мне нравится самому объяснять новые факты21. Мне нужны знания для самосовершенствования22. Я учусь, так как этого требуют23. Мне нужно учиться, так как образование ценится в обществе24. Знания помогают мне наладить контакт с окружающими25. Мне интересно только то, что было ранее неизвестно для меня26. Я стараюсь самостоятельно найти способ получения нужных мне знаний27. Я стремлюсь быть высокообразованным человеком28. Я учусь из чувства ответственности за свой уровень образованности29. Мне приятно, когда меня хвалят за вопросы к преподавателю30. Я считаю, что знания важны для общего социального благополучия и прогресса
Бланк ответов:1 7 13 19 252 8 14 20 263 9 15 21 274 10 16 22 285 11 17 23 296 12 18 24 30

Обработка полученных данных.По каждой строчке вычисляют среднее значение.Первые три строчки определяют уровни развития познавательной мотивации, вторыетри – социальной мотивации учебной деятельности. Для определения доминирующеготипа мотивации также возможен подсчет среднего. Если среднее познавательных мотивоввыше среднего социальных мотивов, то можно говорить о доминировании собственнопознавательной мотивации над социальной. И наоборот.Среднее по первой строке показывает выраженность уровня широкихпознавательных мотивов (близких потребности в новых впечатлениях по Л.И.Божович),по второй – узко или собственно познавательных мотивов учения, по третьей – мотивасаморазвития или личностных мотивов учебной деятельности.Среднее по четвертой строке показывает выраженность уровня широких социальныхмотивов или мотива обязывающего или вынужденного учения, по пятой – узкихсоциальных («позиционных» по А.К.Марковой или «социологических») мотивов, пошестой – сотрудничества или социальности знаний.Если получаемые показатели больше трех, то можно говорить о высокой степенивыраженности уровня или типа, если больше двух, но меньше трех – о средней степени,если показатель ниже двух баллов, то можно предполагать, что отдельный учащийся илигруппа имеют низкий уровень мотивации учебной деятельности в целом, по типу илиуровню.

Анкета «Мои интересы»



Цель: изучение сферы интересов учащегося, выраженности его интересов к активнымвидам деятельности, к общению, к развлечению, к творчеству.
Инструкция: Прочитав вид деятельности, выбери один из предложенных ответов, взависимости от того, как часто ты интересуешься и занимаешься ей: а) очень часто; б)часто; в) иногда; г) редко; д) никогда.
Виды деятельности.Телевидение, радио.Общение в семье.Учеба.Спорт, занятия физической культурой, спорт. секция.Общение с друзьями.Домашний труд.Общение с учителем.Прослушивание музыки (любая).Учеба в музыкальной школе.Кино, видео, компьютерный салон игр.Прогулки с друзьями.Живопись, рисование, лепка, макраме и т. д.Походы.Экскурсии, краеведение.Техническое творчество.Общение с природой, животными.Дискотеки, концерты, театр.Чтение художественной литературы (вне программы), библиотека, читальный зал.Изготовление своими руками каких- либо изделий, предметов (вязание: спицы, крючок;шитье, вышивание и др).Другие виды творческой деятельности (поэзия, проза, моделирование и др.).Занятие без особой цели- ничегонеделание.
Ключ: (изучаемые стороны личности и соответствующие вопросы).1.Широта интересов - по числу различных высокозначимых видов деятельности дляучащегося (если значимость сферы равна или больше 4 баллов).2. Интересы к трудоемким, активным видам деятельности- учитываются оценки 4 и 5 повопросам №№ 3,4,6,9,12,13,14,15,19,20.Качественный анализ проводится по следующим областям интересов учащегося(учитываются оценки 4 и 5):общение- 2,5,7,16;развлечение- 1,8,10,11,17;творческая деятельность- 12,14,15,19,20;организуемый взрослыми труд- 3,6.С помощью качественного анализа определить, какие виды общения, развлечения,творчества наиболее или наименее предпочтительны для учащегося. Выделяются ведущиеинтересы учащегося, наличие интереса к активным видам деятельности, соотношениепассивных и активных интересов.

Анкета «Образ будущего» (для учащихся среднего звена)



Ученику предлагается помечтать о будущем. Для этого выполняется упражнение«Ассоциации», тема — «Мое будущее». Суммируя высказывания испытуемого, ведущийописывает обобщенный образ будущего, связывая представления ученика с надеждами налучшее.
Основная часть. Психолог предлагает ученику представить, что прошло много лет исамые смелые его мечты сбылись. Он пишет письмо своему другу детства, с которым невиделись много лет. Для этого психолог выдает «Памятку», в которой необходимозаполнить пропуски.

Письмо своему другу детства.Здравствуй, ……….. (укажи имя друга детства)!Сколько же лет мы не виделись? По-моему, целых ………. (укажите, сколько летпрошло)! Сегодня мне уже ……. (укажи, сколько тебе будет лет, когда ты будешь писатьэто письмо). Я живу ……… (где) и работаю …………. (где и кем). Моя семья состоитиз ……….. (перечисли членов своей будущей семьи). В свободное время яобычно ……….. (опиши свои увлечения). И вот еще что ……….. (допиши все, чтосчитаешь нужным).Кажется, я вполне счастлив, сбылись мои самые сокровенные мечты ………. (укажикакие). Думаю это произошло, потому что, в детстве, когда я еще учился в школе,я ……… (напиши, что ты делаешь сейчас для того, чтобы в будущем сбылись твоимечты).Вот пожалуй, и все....(подпишись)... (напиши дату написания письма, не забудь, что это произойдет через много лет).

Методика «Незаконченные предложения»Д. Сакс, Р. Леви (модифицированный вариант) (для старшеклассников)

Это традиционная проективная методика изучения будущей временной перспективы.Методика позволяет выявить систему отношений испытуемых, в том числе искрываемых, к предполагаемому будущему и его содержание в психологическомпространстве, свободном от ограничений, которые бывают при ответах на вопросы анкет.Достоинство данной методики состоит в спонтанности высказываний испытуемых, приэтом информативным для исследователя является как то, о чем упоминают, так и то о чемне упоминают испытуемые.
Подростку предлагается продолжить следующие предложения, связанные спредставлением о будущем.1. Думаю, что мое будущее...2. В будущем мне поможет...3. Будущее кажется мне...4. Моя наибольшая слабость заключается в том, что...5. В будущем мне может помешать...6. Больше всего я хотел бы в жизни...7. Думаю, что я достаточно способен, чтобы...8. В будущем я обязательно стану...
Обработка результатов исследования по следующим показателям:



«образ будущего» (1, 3),«цели в будущем» (6, 8),«субъективные способности» (7),«возможные помехи в будущем» (4, 5),«предполагаемая помощь в будущем» (2).
Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая даннуюсистему отношений как положительную, отрицательную или безразличную. Примерыпредложений и варианты ответов с оценкой:Будущее кажется мнеМрачным, плохим, станным-2Туманным, неприглядным-1Неясным, неизвестным-0

Диагностический инструментарий для работы с родителями
Для заполнения граф карты психолого-медико-социальной помощи ребенку Ф-4 : типсемейного воспитания, трудности в освоении норм поведения, личностныехарактеристики (ученика начальной школы) рекомендуем психологу провести опросродителей.

Тест «Стиль воспитания» (для родителей)
Инструкция. Оцените свою собственную стратегию семейного воспитания. Из четырехвариантов выберите наиболее предпочтительную.
1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человеканаследственностью или воспитанием?а. Преимущественно воспитанием.б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды.в. Главным образом врожденными задатками.г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом.
2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей?а. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности.б. Абсолютно с этим согласен.в. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о традиционной ролиродителей как воспитателей своих детей.г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом.
3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным?а. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел умыться (ЭдгарХоу)б. Цель воспитания — научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве)в. Детям нужны не поучения, а примерыг. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному (Томас Фуллер)
4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола?



а. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит.б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять возникающий удетейинтерес к этим вопросам.в. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и об этом. А вшкольном возрасте главное — позаботиться о том, чтобы оградить их от проявленийбезнравственности.г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители.
5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы?а. Если попросит, можно и дать.б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные цели иконтролировать расходы.в. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на неделю, намесяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы.г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму.
6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник?а. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка.б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика.в. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды недолги.г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях.
7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка?а. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще средипорядочныхлюдей, это не принято.б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а от общения сневоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить.в. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, пока это невыходит за разумные пределы.г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам не по душе.
8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется компаниясверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее?
а. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят отдохнуть иповеселиться, пускай делают это под надзором старших.б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят.в. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, конечно, в ееотсутствие буду немного беспокоиться.г. Не вижу причины запрещать.
9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал?а. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить.б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения.в. Расстроюсьг. Попробую разобраться, что его побудило солгать.
10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример?а. Безусловно.б. Стараюсь.



в. Надеюсь.г. Не знаю. Обработка и интерпретация результатов
Стиль поведения Номера вопросов1 2 3 4 5 6 7 8 9 10авторитетный Б В В Г В Г А Б Г Бавторитарный А А Г В Б Б Б А А Алиберальный В Б Б Б А А Г В В Виндифферентный Г Г А А Г В В Г Б Г
Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их соответствиеодному из типов родительского поведения. Чем больше преобладание одного из типовответов, тем более выражен в вашей семье определенный стиль воспитания.
Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то речь, вероятно, идето противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют четкие принципы, и поведениеродителей диктуется сиюминутным настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите видеть своего ребенка, а также самого себя как родителя.Авторитетный стиль. Вы осознаете свою важную роль в становлении личности ребенка,но и за ним самим признаете право на саморазвитие. Трезво понимаете, какие требованиянеобходимо диктовать, какие обсуждать. В разумных пределах готовы пересматриватьсвои позиции.Авторитарный стиль. Вы хорошо представляете, каким должен вырасти ваш ребенок, иприлагаете к этому максимум усилий. В своих требованиях вы, вероятно, оченькатегоричны и неуступчивы. Неудивительно, что ребенку порой неуютно под вашимконтролем.Либеральный стиль. Вы высоко цените своего ребенка, считаете простительными егослабости. Легко общаетесь с ним, доверяете ему, не склонны к запретам и ограничениям.Однако стоит задуматься: по плечу ли ребенку такая свобода?Индифферентный стиль. Проблемы воспитания не являются для вас первостепенными,поскольку у вас иных забот немало. Свои проблемы ребенку в основном приходитсярешать самому. А ведь он вправе рассчитывать на большее участие и поддержку с вашейстороны.

Анкета для родителей. «Проблемы поведения в школьном возрасте»
Инструкция. Заполните первую часть «Дисциплинарные проблемы», оцениваякаждую проблему в баллах от 1 до 5 (5 — максимальное проявление проблемы).Затем заполните вторую часть «Эмоциональные нарушения», оценивая каждоенарушение таким же способом.Затем перечислите все проблемы первой части, оцененные вами в 4 и 5 баллов, атакже все нарушения второй части, оцененные вами в 4 и 5 баллов. Постарайтесь выявитьпричинно-следственную связь между перечисленными пунктами первой и второй частей.Если у вас получилось 10 и более пунктов, имеющих оценку 4 или 5 в какой-либочасти, то ваш ребенок, возможно, испытывает серьезные эмоциональные проблемы.

Примечание: часть из перечисленных проблем повторяется в некоторых ситуациях.



Первая часть.Дисциплинарные проблемы
№ Дисциплинарные проблемы Оценка (балл)
1 Не подчиняется правилам 1 2 3 4 5
2 Не сотрудничает с братьями (сестрами)в играх 1 2 3 4 5
3 Не сотрудничает с ровесниками в играх 1 2 3 4 5
4 Создает беспокойство, когда рядомвзрослые 1 2 3 4 5
5 Третирует ровесников или брата(сестру) 1 2 3 4 5
6 Пререкается с родителями 1 2 3 4 5
7 Пререкается с другими взрослыми 1 2 3 4 5
8 Ломает имущество 1 2 3 4 5
9 Лжет или отказывается говорить правду 1 2 3 4 5
10 Ворует 1 2 3 4 5
11 Не убирает за собой 1 2 3 4 5
12 Затевает ссоры 1 2 3 4 5
13 Употребляет оскорбительные слова 1 2 3 4 5
14 Проявляет физическую агрессию поотношению к другим 1 2 3 4 5
15 Выражает нежелание или негодование вответ на просьбу что-либо сделать 1 2 3 4 5
16 Отказывается в ответ на просьбусделать что-либо 1 2 3 4 5
17 Не может сделать что-либо послесогласия выполнить это 1 2 3 4 5
18 Обвиняет других за собственныепроступки 1 2 3 4 5
19 Нарушает покой, порядок 1 2 3 4 5
20 Ввязывается в драки 1 2 3 4 5
Вторая часть.Эмоциональные нарушения
№ Эмоциональные нарушения Оценка (балл)
1 Чувствует обиду 1 2 3 4 5
2 Ведет себя застенчиво 1 2 3 4 5
3 Ведет себя агрессивно 1 2 3 4 5
4 Проявляет беспокойство 1 2 3 4 5
5 Пугается 1 2 3 4 5



6 Проявляет рассеянность 1 2 3 4 5
7 Проявляет нетерпение 1 2 3 4 5
8 Реагирует чрезмерно 1 2 3 4 5
9 Испытывает значительные колебаниянастроения 1 2 3 4 5
10 Испытывает неудовлетворенность отдеятельности 1 2 3 4 5
11 Относится к родителям как ксобственности 1 2 3 4 5
12 Избегает родителей 1 2 3 4 5
13 Избегает брата (сестру) 1 2 3 4 5
14 Избегает всех ровесников 1 2 3 4 5
15 Избегает определенного ровесника 1 2 3 4 5
16 Проявляет разочарование 1 2 3 4 5
17 Проявляет скуку 1 2 3 4 5
18 Не поддерживает длительныеотношения 1 2 3 4 5
19 Проявляет враждебность 1 2 3 4 5
20 Печалится 1 2 3 4 5

Тест «Уровень агрессивности ребенка» (для родителей учащихся начальной школы)
Цель. Исследование уровня агрессивности ребенка.Инструкция. Прочитайте утверждения. Если вы считаете, что у вашего ребенка вызамечали данные поступки отметьте в бланке номер вопроса и ответ "Да" , если незамечали "Нет".
Временами кажется, что в него вселился злой дух.Он не может промолчать, когда чем-то недоволен.Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить тем же.Иногда ему без всякой причины хочется выругаться.Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, потрошит.Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют терпение.Он не прочь подразнить животных.Переспорить его трудно.Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает.Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, шокирующее окружающих.В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот.Часто не по возрасту ворчлив.Воспринимает себя как самостоятельного и решительного.Любит быть первым, командовать, подчинять себе других.Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти виноватых.Легко ссорится, вступает в драку.Старается общаться с младшими и физически более слабыми.У него нередки приступы мрачной раздражительности.



Не считается со сверстниками, не уступает, не делится.Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.
Обработка результатов.Каждый положительный ответ на каждое из предложенных утверждений оценивается в 1балл.Показатели. Высокая агрессивность – 15-20 баллов. Средняя агрессивность – 7-14 баллов.Низкая агрессивность – 1-6 баллов.



Рекомендации учителям по обучению детей с ОВЗ
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы измененияспособов подачи информации или модификации учебного плана с целью более успешногоосвоения общеобразовательной программы. Необходимо предоставление особых условий:изменения сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способовпредставления результатов.Необходимые изменения способов подачи информации и модификации должны бытьвключены в индивидуальный образовательный план учащегося. Эти изменения следуетприменять так, чтобы они отражали индивидуальные нужды учащихся с особымипотребностями, причем очень важно также узнавать мнение самих учащихся о том, в чемименно они нуждаются.Рекомендации по поводу коррективов в учебниках и образовательных программах,возможных изменений на уроке в классе и заданиях и возможных поведенческихожиданиях, которые нужно принять во внимание при обучении детей с особымиобразовательными потребностями.В процессе обучения учителю следует:- использовать четкие указания;- поэтапно разъяснять задания;- учить последовательно выполнять задания;- повторять инструкции к выполнению задания;- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная математическаязадача);В учебном процессе использовать различные виды деятельности:- чередовать занятий и физкультурные паузы;- предоставлять дополнительное время для завершения задания;- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания;- использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;- использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями.- обеспечивать школьника копией конспекта.Способы оценки достижений и знаний учащихся:- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и затраченнымиусилиями;- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;- оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми заданиями.- акцентировать внимание на хороших оценках;- разрешать переделать задание, с которым ученик не справился;- проводить оценку переделанных работ;- использовать систему оценок достижений учащихся.В организации учебного процесса необходимо:- использовать вербальные поощрения;- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более напозитивное, чем негативное;- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и уменияшкольника;- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда этоготребуют обстоятельства;- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст учащемуся понять,что его поведение является недопустимым на данный момент;- игнорировать незначительные поведенческие нарушения;разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое являетсянепреднамеренным;



осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимостиприменения медикаментозных средств или указывают на переутомление учащегося сограниченными возможностями здоровья.
Рекомендации учителям при работе с аутичным ребенкомЛогика аффективного развития аутичного ребенка в силу тех патологических условий, вкоторых оно проходит (изначальная слабость тонуса и сверхчувствительность), отражаетнаправленность на создание надежных способов аутостимуляции, повышающих егопсихический тонус и заглушающих постоянно возникающий дискомфорт, хроническоесостояние тревоги и массивные страхи. Поскольку линия механической аутостимуляциивыражена сильнее, взрослому необходимо подключаться к ней и постепенно, уже изнутри,наполнять ее новым содержанием эмоционального общения.Вступая во взаимодействие с ребенком, нужно адекватно оценивать его реальный«эмоциональный» возраст. Необходимо помнить о том, что он легко пресыщается дажеприятными впечатлениямиОсновная психическая нагрузка в воспитании ребенка ложится на его мать. Поэтомунужна регулярная помощь в виде конкретных коррекционных приемов в работе сребенком, наметить закономерные этапы психологической коррекции и обучения.Говоря о помощи семье аутичного ребенка в его обучении и воспитании, крайне важнопонять, как складываются отношения близких с таким ребенком в таких непростыхусловиях, какой положительный и отрицательный опыт они уже приобрели в контактах сним, как они сами оценивают свой опыт, каким им представляется динамика психическогосостояния ребенка и дальнейшие перспективы.

Рекомендации учителям при работе со слабовидящим школьником
Учитель должен знать индивидуальные особенности функционирования зрительнойсистемы ученика. Дети с нарушением зрения при одинаковом состоянии зрительногоанализатора (при одинаковой остроте и поле зрения) отличаются друг от другавозможностями его использования: один может выполнять задания с опорой на зрение,другой - на осязание, третий - на осязание и зрение.В случае если у ребенка нет светобоязни, и он нуждается в дополнительном освещении,рабочее место должно быть освещено настольной лампой с регулятором степениосвещенности, поскольку количество света, необходимое для нормальногофункционирования зрения, зависит как от общей освещенности классной комнаты, так иот функционального состояния зрительного анализатора ученика. Если у учащегосянаблюдается сильная светобоязнь, его нужно посадить спиной к окну или закрыть окношторой. При наличии светобоязни на одном глазу, ребенку следует сидеть так, чтобы светпадал с противоположной стороны.В процессе выполнения письменной работы, необходимо следить за осанкой ученика снарушением зрения, прежде всего в младших классах. Расстояние от глаз ученика дорабочей поверхности должно быть не менее 30 см. Для чтения можно использоватьподставки.Учителю следует знать, что оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих учениковсоставляет не более 15 - 20 минут непрерывной работы, для учеников с глубокимнарушением зрения, в зависимости от индивидуальных особенностей, она не должнапревышать 10 - 20 минут.Учителю следует помнить, что темп письма и чтения слепого или слабовидящего ниже.В связи с этим используются диктофоны, на которые записываются фрагменты урока.На уроках математики необходимо использовать, с одной стороны, компенсаторныемеханизмы памяти (устный счет), с другой стороны - прибор прямого чтения.



Речь учителя должна быть выразительной и точной, необходимо проговаривать все, чтоон делает, пишет, рисует или когда проводит опыт.Словарную работу следует проводить на каждом уроке, а не только на уроках родногоязыка, т.к. для многих слабовидящих характерен вербализм, который объясняетсяобедненностью опыта и отсутствием за словом конкретных представлений.Необходимо проводить специальную работу по ориентировке. Работу по обучениюориентированию следует вести на всех занятиях, где материал позволяет усвоить изакрепить соответствующие знания. Это возможно при работе с книгой, с планом, назанятиях по рисованию и физической культуре. При этом важно использовать всесохранённые и нарушенные анализаторы.

Рекомендации учителям по созданию оптимальных условий организации учебногопроцесса при работе с детьми, имеющими нарушения вследствие церебральногопаралича
1. На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима:фиксация в специальном стуле, удерживающем вертикальное положение ребенка сидя илистоя;применение утяжелителей для детей с размашистыми гиперкинезами (насильственнымидвижениями), осложняющими захват предмета (ручки, книги или др.) или другуюучебную деятельность (например, чтение, т.к. гиперкинезы мешают фиксации взгляда ипрослеживанию строки);обязательный перерыв в занятии на физкультминутку.2. В каждое занятие желательно включать упражнение на пространственную и временнуюориентацию (например, положи ручку справа от тетради; найди сегодняшнюю дату накалендаре и т.д.).3. Для детей с усиленным слюнотечением требуется контролирующая помощь со стороныучителя с напоминанием проглотить слюну для формирования у ребенка устойчивойпривычки – контроля за слюнотечением.4. Необходимо обращать внимание на состояние эмоционально-волевой сферы ребенка иучитывать его во время занятий (детям с церебральным параличом свойственнаповышенная тревожность, ранимость, обидчивость; например, гиперкинезы и спастикамогут усиливаться от громкого голоса, резкого звука и даже при затруднении ввыполнении задания или попытке его выполнить).5. Для детей, имеющих тяжелые нарушения моторики рук (практически всегда онисвязаны с тяжелым нарушением речи), необходим индивидуальный подбор заданий втестовой форме, позволяющий ребенку не давать развернутый речевой ответ.6. На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая речь без резкогоповышения голоса, необходимое число повторений, подчеркнутое артикулирование.7. Необходима адаптация объёма и характера учебного материала к познавательнымвозможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного разделапрограммы значительно детализировать: учебный материал преподносить набольшимипорциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способыоблегчения трудных заданий.8. Для успешного усвоения учебного материала необходима педагогическаякоррекционная работа по нормализации их деятельности, которая должна осуществлятьсяна уроках по любому предмету.9. Особое место должны занять уроки ручного труда, рисование, так как, на нихзначительное место занимает деятельность по наглядно-предметному образцу, чтопозволяет формировать обобщённые приёмы умственной работы.



10. Необходимо учить детей проверять качество своей работы, как по ходу её выполнения,так и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность всамоконтроле, осознанное отношение к выполняемой работе.11. В случаях, когда по своему психическому состоянию ученик не в силах работать наданном уроке, материал следует объяснять на индивидуально-групповых занятиях.12. Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия её, целесообразнопереключать детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий.13. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживатьиспользованием красочного дидактического материала, введением игровых моментов.14. Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя,внимание к ребёнку, поощрение его малейших успехов.15. Каждому родителю необходимо дать рекомендации по воспитанию, обучению,коррекции недостатков в развитии с учётом возрастных, индивидуальных ипсихофизических возможностях их детей.

Рекомендации учителям, обучающих детей с синдромомдефицита внимания с гиперактивностью
1. Ознакомьтесь с информацией о природе и симптомах синдрома дефицитавнимания с гиперактивностью, обратите внимание на особенности его проявлений вовремя пребывания ребенка в учебном процессе.2. Для улучшения организации учебной деятельности ребенка используйте простыесредства — планы занятий в виде пиктограмм, списки, графики, часы со звонком.4. Во время уроков важно ограничивать до минимума отвлекающие факторы.5. В случае затруднений при выполнении классного задания ребенку должна бытьпредоставлена возможность обратиться за помощью к педагогу.6. Задания следует разъяснять персонально или писать на доске,- ни в коем случае несопровождая ироничным пояснением.7. Детям с синдромом гиперактивности нельзя делать резкие замечания, говорить «сядьровно», «не крутись», «не бегай».8. Уроки необходимо строить по четко спланированному распорядку. На определенныйотрезок времени ребенку дается лишь одно задание. Большое задание предлагаетсявыполнить последовательно в виде частей, и педагог должен периодическиконтролировать ход работы над каждой из них, внося необходимые коррективы.9. Обеспечивайте для ребенка индивидуальные условия, которые помогают ему бытьболее организованным. Например, через 20- минутные интервалы разрешайте емувставать и ходить в конце класса.10. Во время учебного дня предусматривается двигательная «разрядка»: каждые15—20 мин. на уроке рекомендовано проводить физкультпаузы.11. Поощряйте ребенка, например, если ребенок хорошо себя вел на перемене,разрешите ему и одноклассникам дополнительно погулять еще несколько минут.12. Обеспечьте для ученика возможность быстрого обращения за помощью.Выполняя задание, такие дети часто не понимают, что и как они делают. Не ждите, покадеятельность ребенка станет хаотичной, вовремя помогите ему правильно организовать,работу.13. Придерживайтесь позитивной модели поведения. Не стесняйтесь хвалитьребенка, дети с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью более другихнуждаются в похвале.



Рекомендации учителям по оптимизации обучения детей с ММД
Интенсивный темп занятия может приводить к ухудшению общего соматическогосостояния детей, замедлять процесс физиологической нормализации работы мозга,усиливать его дезорганизацию. Необходимо избегать переутомления детей в течениевсего учебного дня.Лучше, чтобы в 1 классе эти дети вообще как можно меньше писали. Удобноиспользовать тетради с напечатанными заданиями, в которых нужно только проставить,или обвести, или дорисовать ответ. Вместо того чтобы писать на доске, ребенку можнопредложить выбрать карточку с ответом из висящих рядом с доской кармашков.Мелкую моторику, необходимую для выработки хорошего почерка, развиватьраскрашиванием по методу Монтессори. А проблем с прописыванием букв бываетзначительно меньше, если к нему дети приступают после тренировочной работы сраскрасками.Обучение чтению должно значительно опережать обучение письму и проводиться свизуальной опорой на буквы или, еще лучше, целые слова.Использовать системность подачи информации, которая создает системноорганизованную память, облегчает поиск необходимой информации, развиваетмышление. Форма подачи информации должна быть алгоритмичной, четкой. Должнасоблюдаться лаконичность формулировок, оформления, иллюстраций, которые недолжны содержать ничего лишнего, незначащего, отвлекающего.Необходимо показывать, рассказывать, совместно обыгрывать ту информацию, котораядолжна быть усвоена ребенком. При этом не следует требовать ответов, спрашивать, чторебенок запомнил. Учебные демонстрации и рассказы должны быть короткими (2-Зминуты), быстрыми, каждый раз частично обновляться, чтобы не ослабевал интерес.В конце “работы” надо обязательно хвалить ребенка независимо от того, демонстрировалон свои знания или только смотрел, слушал и повторял. Запоминание на самом деле идетпрекрасно, когда от ребенка не требуют воспроизвести все, что он должен запомнить, и унего нет страха забыть что-то, оказаться несостоятельным и получить неодобрениевзрослых.При объяснении любого урока надо давать детям точный алгоритм действий, уметьвыделять сущность. Следует использовать короткие, четко построенные фразы.Желательно разрабатывать графическое изображение алгоритма для каждой темы и даватьего детям на карточках. Не надо заставлять их самих вычерчивать или рисовать алгоритм,лучше “проиграть” его с детьми.Обстановка на уроках должна быт свободной и непринужденной. Нельзя требовать отдетей невозможного: самоконтроль и соблюдение дисциплины, исключительно сложныдля ребенка с ММД. Искренние попытки ребенка соблюдать дисциплину (правильносидеть, не вертеться, не разговаривать и т. д.) и переживания по поводу того, что этоникак не получается, еще быстрее приводят к переутомлению и потереработоспособности. Когда на дисциплине не заостряется внимание, а уроки проводятся вигровой форме, дети ведут себя спокойнее и более продуктивно работают.Если учитель видит, что ребенок «выключился», сидит с отсутствующим взглядом, то вэтот момент его не надо трогать: ребенок все равно будет не в состоянии разумноотреагировать.При проведении игровых уроков нужно помнить, что сильныеи яркие эмоциональные впечатления могут дезорганизовать деятельность детей.Для детей с ММД не подходят традиционно используемые методы эмоциональноговключения в урок.Не использовать сильные отрицательные эмоции в обучении детей с ММД, которыеснижают способность к обучению.Монотонная неинтересная работа утомляет детей с ММД.



У детей с ММД часто возникает проблема с закреплением материала, переводом его изкратковременной, оперативной памяти в долговременную. Для закрепления материалаурок должен быть построен так, чтобы на его протяжении варьировался один и тот жеалгоритм или тип задания.



Рекомендации родителям по воспитанию детей детей с ОВЗ и особымиобразовательными потребностями
Воспитание и развитие «особого» ребенка доставляет очень много переживанийродителям. Поэтому семье, где растут такие дети, может быть необходима помощь вформе рекомендаций, которые помогут решить многие практические вопросы. Обогащаясебя новыми знаниями, члены семьи смогут научиться выстраивать понятную дляребенка, эффективную стратегию воспитания, позволяющую всем чувствовать себякомфортно, выбрать тот или иной вид взаимодействия с ребенком в конкретной ситуации.

Родителям по организации жизнедеятельности и воспитанию детей с аутизмом
Самое важное - не маскировать диагноз за якобы "более благозвучным" и "социальноприемлемым". Не убегать от проблемы и не фиксировать все внимание на негативныхаспектах диагноза, таких, как: инвалидность, непонимание окружающих, конфликты всемье и прочее. Гипертрофированное представление о ребенке, как о гениальном, такжевредно, как и подавленное состояние от его не успешности.Как можно раньше адаптировать ребенка к жизни в обществе; научить его справляться ссобственными страхами; контролировать эмоции.Необходимо без колебаний отказаться от терзающих иллюзий и выстроенных заранеепланов на жизнь. Принять ребенка таким, каков он есть на самом деле. Действоватьисходя из интересов ребенка, создавая вокруг него атмосферу любви идоброжелательности, организовывая его мир до тех пор, пока он не научится делать этосамостоятельно.Помните, что аутизм - это расстройство развития ребенка, сохраняющееся на протяжениивсей жизни и без вашей поддержки ребенку с аутизмом не выжить.

Рекомендации родителям слабовидящего ребенка
1. Способствуйте формированию коммуникативных навыков через чтение, беседы, игры.2. Информируйте ребенка о трудностях, которые могут вызвать затруднения приориентировке в пространстве.3. Формируйте позитивные свойства личности, мотивацию общения, которая обеспечитуспешную адаптацию.4. Развивайте мимику ребенка, учите контролировать ее с помощью пения. В данномпроцессе мышцы лица тренируются, и человек учится ими обладать в большей мере.

Родителям слабослышащего ребенка
Необходимо помнить о полном принятии ребёнка таким, какой он есть — родителидолжны понимать и принимать состояние ребенка.Нужно относиться к ребенку с любовью и теплотой. Такой тип отношений способствуетформированию у ребенка высокой самооценки и адекватной личности.Ребенок должен развиваться, как обычный ребенок, и не чувствовать своего отличия,ущемлённости.Одной из возможностей компенсировать потерю слуха у ребенка является протезированиесовременными слуховыми аппаратами. Поэтому желательно иметь слуховые аппараты наоба уха, которые в обиходе называются «заушинами». С ними ребенок будет познаватьзвуки окружающего мира. Если у вас один аппарат, то надевайте сегодня на левое ухо,завтра — на правое.



Не всегда легко приучить ребенка к аппарату. Главное здесь — никакого насилия, атолько поощрение игрой и общением со взрослым. Тогда ребенок с большим желаниембудет носить то, с чем связаны положительные эмоции.Важно понять, что слуховой аппарат является сложным техническим устройством,которое необходимо приобретать и настраивать индивидуально. Правильно настроенныйон позволит вашему ребенку ощутить мир звуков, научиться различать речь окружающихлюдей и даст возможность полноценного и гармоничного развития.Слуховые аппараты необходимы для ориентации в пространстве (вовремя услышатьсигнал опасности), для общения со слышащими (в учреждениях, транспорте, магазине),для получения полноценного образования.Ребенка,с нарушением слуха, необходимо обучать чтению с губ, уделять много вниманияразвитию его речи. Старайтесь говорить с ним на доступном его слуху расстоянии,членораздельно и четко произнося обращенные к нему слова. Ребенок всегда долженсмотреть в лицо говорящего и следить за движениями его губ. Чтобы он не утомлялся и неизбегал занятий, придавайте им вид игры. Он будет слышать, но не на всех расстоянияходинаково. Часто низкие частоты слышны на более дальних расстояниях (стук, шорох,бас). Чем выше частоты, тем они должны быть ближе.Главная задача: говорить все на ушко не один раз, а минимум десять (меняя правое —левое), в промежутках показывая, как при этом двигаются губы. На ушко — это чистослуховое восприятие, губы — это слухо-зрительное восприятие. Ни в коем случае ненужно кричать, лучше сказать много раз обычным голосом на самое ушко.Дома необходимы резиновые игрушки-пищалки, свистульки, бубен, игрушечнаябалалайка, гитара, гармошка. Необходимо знакомить со всем окружающим, издающимзвук. Сначала это игрушки, потом окружающие предметы: холодильник, музыкальныйцентр, машина.Нельзя внезапно появляться перед плохослышащим ребёнком. Вы можете сильноиспугать его. Старайтесь подходить к нему осторожно и издавать при этом шум илизвуки.

Родителям детей с ЗПР
Какую помощь могут оказать родители, если в семье ребенок с задержкой психическогоразвития?Не следует на ребенка смотреть как на маленького, беспомощного. Не рекомендуетсяпостоянно опекать, например, собирать ему в школу портфель, контролировать каждоедействие ребенка при выполнении домашних заданий. Не подчиняйте всю жизнь в семьеребенку: за него делать все, включая и то, что без особого труда смог бы сделать он сам.Такая гиперопека детям очень вредна. Именно в простых видах деятельностях,элементарных навыках самообслуживания и самоконтроля развиваются такие важныекачества, как уверенность в себе, чувство ответственности, самостоятельность. Конечно,контроль необходим, но его необходимо организовывать не "над", а "рядом".Не предъявлять завышенные требования к ребенку. Перегрузка, особенноинтеллектуальная, влечет за собой не только снижение работоспособности,заторможенности в понимании ситуации, но может проявиться агрессия, срывы вповедении, резкие перепады настроения. Завышенные требования приводят к тому, что,берясь за непосильное для себя дело, ребенок не может его выполнить, начинаетнервничать, теряет веру в свои силы.Для того, чтобы сохранить работоспособность такого ребенка, не нанесите учебнойнагрузкой дополнительного вреда его здоровью; внимательно отнеситесь к организацииего труда и отдыха.Психологи и врачи утверждают, что перерывы во время выполнения домашнего заданиякрайне необходимы.



Самооценка ребенка во многом зависит от оценки окружающих его людей. Важно, что быребенок верил в свои силы, испытывал состояние комфорта, защищенности, позитивногомировосприятия и интереса. Для формирования этой стороны психики ребенка сзадержкой психического развития очень большое значение имеет общение. Например,задайте своему ребенку вопросы о том, что он нового узнал на уроках. Есть вопрос – естьработа мысли. Есть мысль – активизируется память. Познавательная активность,стремление к умственному труду формируются сначала на легком, доступном ребенку и вто же время интересном материале. Заинтересованность и успех не только пробуждают вребенке веру в свои силы, снимают напряженность, но и способствуют поддержаниюактивного, комфортного состояния.Нуждается ли ребенок с задержкой психического развития во врачебной помощи?Задержка психического развития не болезнь, а индивидуальный вариант психическогоразвития. Но, как утверждают специалисты, в основе развития психики таких детей лежитта или иная несостоятельность структурно-функциональных мозговых систем,приобретенная в результате негрубого повреждения мозга. Поэтому обследованиеврачом–психоневрологом такого ребенка желательно: он может выявить признакиорганической поврежденности мозга и медикаментозно воздействовать на него, можетпри помощи лекарств скоординировать излишнюю заторможенность или возбудимостьребенка, нормализовать сон, активизировать работу клеток головного мозга.

Рекомендации для родителей по воспитанию детей с СДВГ
1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. Чаще хвалитеего, подчеркивайте успехи. Это помогает укрепить уверенность ребенка в собственныхсилах, повышает его самооценку.2. Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».3. Говорите с ребенком в сдержанном, спокойном, мягком тоне.4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобыон смог его завершить.5. Учите расставлять приоритеты при выполнении задания: что сначала, что потом и чтодля этого нужно. Важно, также, учить по ходу действия приспосабливаться к вполневозможным изменениям в ситуации.6. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию (картинки,схемы, образец и т.д.).7. Особенно поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующиеконцентрации внимания (работа с конструктором, раскрашивание, чтение).8. Поддерживайте дома четкий распорядок дня (время для приема пищи,выполнения домашних заданий и сна).9. Избегайте по возможности пребывания с ребенком в местах скопления людей.Посещение крупных магазинов, рынков и т.д. оказывает на него негативное действие.10. Во время игр ограничивайтесь для ребенка лишь одним партнером, избегаяшумных, беспокойных приятелей.11. Оберегайте ребенка от утомления, оно приводит к снижению самоконтроля инарастанию гиперактивности.12. Нельзя сдерживать физическую подвижность такого ребенка, этопротивопоказано состоянию его нервной системы. Давайте ребенку возможностьрасходовать избыточную энергию (полезны ежедневные длительные прогулки на свежемвоздухе, бег, спортивные занятия).13. Помните о том, что, присущая детям, с синдромом дефицита вниманиягиперактивность, может быть минимизирована с помощью перечисленных мер с учетоминдивидуальных особенностей (недостатков) ребенка.



Комплекс практических советов для родителей «шустриков»
При оформлении комнаты или уголка ребенка избегайте ярких красок и сложныхорнаментов. Простота, неяркие, спокойные тона, письменный стол, стоящий у ничем неукрашенной стены, создают условия для концентрации.Рабочее место ребенка должно быть тихим и спокойным — не около телевизора илипостоянно открывающихся дверей, то есть там, где ребенок мог бы заниматься без помех.В ходе выполнения домашнего задания родителям желательно находиться рядом и принеобходимости помогать беспокойному сыну или дочке.Если ребенок сел рисовать, уберите все лишнее со стола. Гиперактивный ребенок не умеетсам отсекать все, что ему в данный момент мешает.Родителям следует продумывать все поручения, которые они дают ребенку, и помнить:ребенок будет делать только то, что ему интересно, и будет заниматься этим лишь до техпор, пока ему не надоест. Как только ребенок устал, его следует переключить на другойвид деятельности.Если ребенок в чем-то неправ, родителям не следует читать ему нотация, так как длиннаяречь не будет до конца выслушана и осознана. Лучше заранее установить правилаповедения и систему поощрений и наказаний. Требования к ребенку должны бытьконкретными, четкими и выполнимыми.Нельзя принуждать ребенка просить прощения и давать обещания: “Я буду хорошо себявести”, “Я буду всегда тебя слушаться”. Можно, например, договориться с ребенком, чтоон “не будет пинать кошку” или “с сегодняшнего дня начнет ставить ботинки на место”.На отработку каждого из этих конкретных требований может уйти много времени (две—четыре недели и больше). Однако, не отработав одного пункта, не переходите кследующему. Наберитесь терпения и постарайтесь довести начатое дело до конца. Потомможно будет добиваться выполнения другого конкретного требования.Приучайте ребенка к различного рода конструкторам, всевозможным настольным играм.Данные виды деятельности способствуют развитию концентрации внимания.Роль взрослых - подсказать ребенку, как он может использовать свою повышеннуюактивность, направить ее в нужное русло, чтобы неуемная детская энергия не пропадалазря и не шла во вред ребенку а, наоборот, была источником положительных изменений,Лучшим способом для направления энергии и активности в правильное т.е. социальнои личностно-приемлемое русло являются занятия спортом. Именно спорт дастгиперактивному ребенку возможность проявить себя и, кроме того, научит владеть собой,что невозможно без сформированных навыков самоконтроля и саморегуляции.Как показывает опыт многих родителей гиперактивных детей, самым полезным спортомявляется плавание. Другим полезным для гиперактивных детей спортом являютсявосточные единоборства, поскольку они прививают навыки самоконтроля и дисциплины.

Рекомендации для родителей по воспитанию детей с ММД
В воспитании и обучении ребенка с минимальной дисфункцией мозга необходиморуководствоваться несколькими основополагающими принципами.Главным является забота об общем состоянии здоровья ребенка, так как именно от этогосамым непосредственным образом зависит избавление от ММД, и поддержаниеопределенного уровня работоспособности, необходимого для успешного обучения вшколе.Необходимо периодически обследовать ребенка у невропатолога и выполнять егорекомендации.Родители должны быть готовы к тому, что в обучении детей с ММД до относительнойнормализации их мозговой деятельности (т. е. в течение 1-4 классов) основную роль



играют домашние занятия. Дома необходимо не только выполнять домашние задания, нои повторять материал, пройденный в классе, чтобы проверить, все ли понято ребенкомправильно, и не осталось ли вообще пропущенным что-либо существенное.Во время выполнения домашнего задания родителям желательно находиться рядом сребенком, чтобы возвращать его к занятиям (сам он этого может и не делать). Оченьважно сохранять при этом спокойствие, не раздражаться и не нервировать ребенка Лучше,если ребенок будет работать с черновиком, но прежде, чем переписывать задание втетрадь, дайте ему отдохнуть. Само переписывание тоже надо осуществлять сперерывами. Необходимо помнить, что утомление накапливается, несмотря на то, чторебенок отвлекается и отдыхает. Поэтому нелегко надеяться, что он сохранитработоспособность до позднего вечера.Длинное стихотворение лучше учить небольшими порциями, не все сразу. Послеповторения стихотворения (или правила) наизусть необходим небольшой перерыв передпродолжением занятий. Вечером лучше еще раз просто прочитать ребенку то, что емунадо запомнить, а не требовать, чтобы он повторил. Дополнительное прослушиваниеинформации способствует ее упрочениюСамое вредное для здоровья и бессмысленно для обучения — не выпускать ребенка из-застола, пока все уроки не будут сделаны, и ругать его при этом за то, что он постоянноотвлекается.Не следует с первых школьных дней приучать ребенка работать самостоятельно - он всеравно не сможет. Если действительно заботиться о развитии и обучении ребенка с ММД,то о воспитании его самостоятельности приходится на время забыть.Работа ребенка должна быть продумана и организована взрослыми так, чтобыпредставлять из себя четкую последовательность конкретных деятельностей, междукоторыми можно было бы отдохнуть. Каждую деятельность необходимо представитьчеткой короткой инструкцией, вынесенной в виде рисунка или схемы и находящейсяперед глазами ребенка. Инструкции должны быть короткие (или разделены на короткиесамостоятельные части) еще и для того, чтобы хватало объема оперативной памяти и непроисходило выпадения, “замен” и перестановок частей информации.Поддерживайте здоровый образ жизни при воспитании ребенка (отдых, спорт, прогулки,полноценное питание, гибкое соблюдение режима дня). При выборе спортивных занятийследует избегать таких, где велика вероятность сотрясения мозга. Попытки с помощьюусиленных спортивных занятий “сбросить” излишнюю энергию реактивных детей неприводят к успеху. Их реактивность не уменьшится, а переутомление может оказатьсячрезмерным.Не имеет смысла тренировать у ребенка внимание или память: это не дает результатов. Впервую очередь, необходимо развивать речь и мышление детей, учить их рассуждать, таккак уровень риска, вероятность возникновения осложнений в психическом развитиисвязаны с недостатками интеллекта, а не со степенью выраженности ММД.Не следует перегружать ребенка занятиями в различных кружках и студиях.В семье необходимо сохранять доброжелательную обстановку, проявлять терпение заботуи мягкое руководство деятельностью ребенка. Забота и правильная организациядеятельности оптимизирует развитие ребенка, предотвращает отклонения или осложненияв протекании этого процесса.



Приложение 1
Ф-4Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку
Карта ведется (обязательно) на учащихся (детей) коррекционно-развивающего обучения игруппы риска. Рекомендуем ведение карты на учащегося (ребенка), чьи родители илипедагоги впервые обратились за педагогической поддержкой.
Фамилия Имя Отчество_____________________Дата рождения_________________________________________________________________Учреждение образования Класс________________________Домашний адресФИО родителей _______________________________________________________________Семейное положение (состав семьи, жилищныеусловия)______________________________Тип семейноговоспитания_______________________________________________________Совместные занятия дома сребенком______________________________________________Взаимоотношения родителей сОУ______________________________________________________Состояние здоровьяребенка______________________________________________________Общее развитие,отклонения____________________________________________________________Причины постановки на индивидуальный психологическийучет_____________________________Сфера нарушения школьнойадаптации_________________________________________________Сложности вобучении_________________________________________________________________Сложности ввоспитании_______________________________________________________________Трудности в освоении нормповедения___________________________________________________Взаимоотношения ребенка спедагогами__________________________________________________Взаимоотношения ребенка сосверстниками_______________________________________________Интеллектуальныеособенности_________________________________________________________Личностныехарактеристики____________________________________________________________Мотивация___________________________________________________________________________Интересы____________________________________________________________________________Представления обудущем_____________________________________________________________Посещение коррекционныхзанятий______________________________________________________



Результаты проведенныхисследований_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Результаты индивидуальныхконсультаций__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Результаты коррекционнойработы________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Рекомендациипедагогам______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Рекомендацииродителям_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата заполнениякарты________________________________________________________________Педагог-психолог _______________/ /



Словарь.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ограниченнымивозможностями жизнедеятельности, дети-инвалиды) – дети, у которых нарушения вразвитии предоставляют им возможность иметь бинефицитарный статус, т.е. позволяютпользоваться социальными льготами и пособиями.Дети с особыми образовательными потребностями (дети со специальнымипотребностями) – дети, нуждающиеся в коррекционной поддержке и в специфическихметодах образования, которые могут быть созданы как в условиях специальныхучреждений, так и в массовых детских садах и школах.Дистанционное обучение – это синтетическая, интегральная гуманистическая формаобучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новыхинформационных технологий и их технических средств, которые применяются длядоставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена междупреподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен ких расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательномуучреждению.Задержка психического развития — временное отставание развития психики или еёотдельных функций.Инклюзивное образование (включенное образование) – процесс обучения детей сособыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальностикаждого учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким образом,чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка.Интегрированное обучение – совместное обучение и воспитание детей с нормальным инарушенным развитием.Интеллект – совокупность врожденных или приобретенных при жизни общихумственных способностей, от которых зависит успешность освоения человекомразличных видов деятельности.Психолого-педагогическое сопровождение – психолого-педагогические технологии,предназначенные для оказания помощи ребенку на определенном этапе его развития врешении возникающих у него проблем или в их предупреждении.Реабилитация – применение целого комплекса мер медицинского, социального,образовательного и профессионального характера с целью подготовки илипереподготовки индивидуума до наивысшего уровня его функциональных способностей.Словесно-логическое мышление – вид мышления человека, при котором основнымсредством решения задач являются логические рассуждения, а материалом – понятия исловесные абстракции.Специальные условия для получения образования (специальные образовательныеусловия) – условия обучения (воспитания), в том числе специальные образовательныепрограммы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения и средажизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, безкоторых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных и профессиональныхобразовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья.Тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходитьв состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специальныхсоциальных ситуациях, связанных или с экзаменационными испытаниями, или сповышенной эмоциональной и физической напряженностью, порожденной причинамииного характера.
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