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Актуальность программы:
Психологическое сопровождение учащихся при переходе из начальной в среднюю
школу является одной из важнейших задач школьного психолога. Традиционно работа
психолога в этот период начинается с диагностики психологической готовности
четвероклассников к переходу в среднюю школу. Прежде чем проводить диагностику,
необходимо решить вопрос выбора диагностических методик. Для адекватного выбора
следует сначала определиться с тем, что именно мы должны диагностировать, т.е. какие
психологические качества должны быть сформированы у ребенка, чтобы он смог успешно
продолжать учебу в пятом классе. При этом можно ориентироваться, например, на
психолого-педагогический статус пятиклассника, разработанный Битяновой М.Р. с
соавторами (Битянова М.П., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа
психолога в начальной школе, 1998). Анализ литературы и опыт практической работы
свидетельствуют о том, что психологическая готовность учащегося к переходу в среднюю
школу складывается из нескольких компонентов: когнитивного, эмоционально-волевого и
личностного. Соответственно, каждый из них складывается из определенного набора
функций. Так, когнитивный компонент складывается из восприятия, памяти, внимания,
развития речи, мышления. В свою очередь, память может быть, кратковременной и
долговременной, слухоречевой и зрительной, механической и смысловой и т.д. Внимание
может анализироваться с точки зрения концентрации, объема, устойчивости,
переключаемости. Очевидно, что проводить диагностику всех параметров психического
развития учащегося невозможно, да и не нужно. При диагностике развития когнитивной
сферы учащихся необходимо учитывать, что в пятом классе увеличивается объем
учебного материала, усвоение которого требует развития смысловой памяти. Смена
деятельности на уроках, как правило, происходит реже, чем в начальной школе, т.к.
материал подается более крупными блоками (т.е. возрастают требования к устойчивости
внимания). Учебный материал чаще оформляется в виде схем, алгоритмов и т.п., что
требует от учеников определенного уровня развития теоретического мышления и речи как
инструмента мышления.
1. В средней школе от учащихся требуется большая, по сравнению с начальными
классами, организованность и самостоятельность, т.е. возрастают требования к
волевой сфере личности.
2. В средней школе будет постепенно происходить смена ведущей деятельности:
учеба уступит свое первенство общению,
3. будет расширяться сфера социальных контактов учащихся -следовательно, дети
должны к концу начальной школы освоить формы позитивного общения друг с
другом и взрослыми.
Таким образом, имеет смысл выбирать методики, с помощью которых можно получить
данные относительно перечисленных выше качеств учащихся. Кроме того, желательно,
чтобы эти методики удовлетворяли также следующим требованиям:
- возможность группового проведения за 2-3 урока,
- простотаобработки и удобство представления результатов,
- полифункциональность,
- прогностичность
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Т е м а з а н я т и я:
1. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) Цель: контроль
эффективности школьного обучения, выявление трудностей в
обучении и развитии учащихся, определение причин школьной
неуспеваемости;
2.
1. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в
модификации А. М. Прихожан;

Октябрь/ап
рель
Октябрь/ма
рт

1. Методика определения школьной мотивации (А.Г. Лускановой);

Октябрь/ап
рель
Октябрь/ап
рель

1. Сочинение на тему «Я – будущий пятиклассник»;

Октябрь/ап
рель
Октябрь/ап
рель

1. Проективная методика «Дерево»

Октябрь/ап
рель

1. Проективная методика «Мое настроение»

1. Социометрия, изучение межличностных взаимоотношений в классе;
2. Чувства в школе;

1. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и
ценностных ориентаций «Домики»;

1. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в
модификации А. М. Прихожан;

К концу учебного года предоставляется аналитическая справка:

ГРУППОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕСТ (ГИТ).
Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) предназначен для детей
9-12 лет — учащихся V-VI классов.
Подготовка к проведению тестирования
Сначала экспериментатор объясняет испытуемым, чего он от них ждет. Он обращается к
учащимся с такими словами: «Вы будете решать задания, которые отличаются от тех,
что вы обычно решаете в школе. При этом вы должны показать, как вы умеете
быстро и правильно думать. Старайтесь работать как можно лучше. Каждый (даже
тот, кому в школе до сих пор не везло) имеет возможность показать, чего он может
добиться. Задания наверняка вас заинтересуют, вначале они легче, а потом будут
сложнее. Вероятно, вам не удастся решить в установленное время все задания. Но
если вы будете стараться работать быстро и правильно, то ваши результаты будут
хорошими. Перед каждым типом задания я буду объяснять вам, как его решать. Как
только начнете работать, уже нельзя будет ничего спрашивать и оглядываться.
Будьте очень внимательны и делайте только то, что я вам скажу.
Подготовьте карандаш (ручку) и положите его перед собой. Все остальное с парты
уберите».
Экспериментатор должен убедиться, все ли приготовили карандаши или ручки.
Потом он говорит: «Сейчас я вам раздам тетради с заданиями. Положите их перед
собой, без моего разрешения не перелистывайте их. На первой странице тетради
напечатано «Дата». Впишите туда сегодняшнюю дату и рядом урок (первый, второй,
третий и т. д.). На следующей строчке напишите свою фамилию и имя, ниже — дату
своего рождения, потом номер школы и класс. Кто все сделал, положите ручки».
Процедура тестирования
После того как все дети написали сведения о себе, экспериментатор говорит:
«Переверните страницу — только одну. Ручки пока не трогайте. На этой странице
написано «Тест 1».
Необходимо проверить, все ли правильно перевернули страницу, и осуществлять такую
проверку перед выполнением остальных тестов.
Тест 1.
«Пока не берите ручки. Под названием «Тест 1» написана инструкция. Я буду ее читать, а
вы внимательно следите по своей тетради. Затем по моей команде «Начинайте» вы будете
выполнять задания. Старайтесь работать быстро и правильно. Прочитайте сначала все
предложение, обдумайте, что в нем от вас требуется, и сделайте это. Работайте до тех
пор, пока я не скажу «Достаточно».
Далее зачитывается инструкция и дается команда: «Начинайте».
Через 4 минуты дается команда: «Достаточно, положите ручки». Необходимо проследить,
чтобы все школьники выполнили указание.
Тест 2.
«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: «Тест 2». Под ним
вопросы, Это задачи по математике. Решайте их быстро и правильно. Если не сможете в
уме, считайте на полях бумаги. Начинайте».
Через 6 минут дается та же команда, что и после 1-го теста.
Тест 3.
«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: «Тест 3». В предложения
впишите недостающие слова. На место каждой пунктирной линии надо вписать только
одно слово».
Объясните пример: «Ученик ... задачу. Какое слово надо вписать?
Следующий пример: У лошади четыре ... .
Не трогайте ручки. Когда я дам команду, начинайте вписывать недостающие слова в
предложения так, чтобы каждое предложение имело смысл.

Помните, что в каждый пропуск можно вписать только одно слово. «Начинайте».
Через 5 минут дается та же команда, что и после предыдущих тестов, и добавляется:
«Переверните всю тетрадь. У всех тест 4?».
Проверьте, чтобы все правильно перевернули тетрадь. Помните, что расположение тестов
4—7 отличается от предыдущих!
Тест 4.
«Читайте инструкцию. Если два слова имеют одинаковое или очень похожее значение, то
напишите между ними букву «С», если у них разные значения, то напишите между ними
букву «Р».
Разберите с детьми 3 примера, приведенных в описании теста.
«Аналогично будете выполнять все задания. Начинайте». Через 1,5 минуты дается
команда «Достаточно! Положите ручки».
Тест 5.
«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: «Тест 5». Прочитайте
детям инструкцию и разберите примеры. «Посмотрите на первый пример. Как сгруппированы эти числа? Какая цифра идет после 12-ти? ... А потом? ...» и т. д.
Затем экспериментатор говорит: «Дальше идут ряды чисел, каждый ряд составлен по
своему особому принципу. Внимательно просмотрите каждый ряд, еще раз пересчитайте и
на пустые места справа напишите два числа таким образом, чтобы ряд продолжался
правильно. К каждому ряду припишите только два числа. Начинайте».
Через 4 минуты дается команда: «Достаточно! Положите ручки».
Тест 6.
«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: «Тест 6». Далее следует
прочитать инструкцию и разобрать примеры. Прочитав первый пример, говорите: «Вам
надо выбрать одно из 4-х слов. Какое вы выберете?» Следующие примеры разберите
аналогичным образом.
«Как и в примерах, в следующих заданиях подчеркните то из 4-х слов, которое связано с
третьим словом так же, как первое со вторым». Чтобы испытуемые не перепутали строчки
и могли следить за ними, необходимо предложить им пользоваться линейкой. Через 5
минут дается обычная команда.
Тест 7.
«Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано «Тест 7». Далее следует
прочитать инструкцию и объяснить обозначения. «В ключе нарисованы различные значки
и под ними в квадратиках цифры от 1 до 9. Ваша задача — написать под каждым значком
ту цифру, под которой этот значок находится в ключе. Работайте быстро и правильно. Не
пропускайте ни одного квадратика. Номера значков ставьте в той последовательности, в
какой они идут друг за другом. Будет ошибкой, если вы напишете сначала только
единицы, потом — только двойки и т. д. Начинайте!».
Через 4 минуты дается команда «Достаточно. Положите ручки. Закройте тетрадь».
Соберите тетради. Следите, чтобы в это время никто не работал.
Время решения отдельных субтестов
1. Исполнение инструкции
2. Арифметические задачи
3. Дополнение предложений
4. Определение сходства и различия понятий
5. Числовые ряды
6. Установление аналогий
7. Символы

4 мин.
6 мин.
5 мин.
1,5 мин.
4 мин.
3 мин.
4 мин.

ИТОГО:

27,5 мин.

Тест 1
Прочти внимательно следующие указания и постарайся выполнить их как можно
быстрее и точнее.
1. Зачеркни самое большое из следующих чисел: 2 4 6 8 и
2. Нарисуй два кружка между следующими двумя именами: Шура __________Кира.
3. Подчеркни среднюю из следующих букв: О П Р С Т и
4. после самого длинного из слов: юноша девочка сестра поставь запятую.
5. Если Международный женский день отмечается иногда в августе, поставь крестик
здесь____, если это не так, то допиши отсутствующее слово в предложении:
Солнце________________на западе.
6. Если ты убежден, что Колумб был самым знаменитым французским полководцем, то
зачеркни слово «Солнце» в предыдущем предложении. Если это был кто-то другой, то
дополни соответствующим числом следующее предложение: У собаки ___ глаза.
7. Прочитай внимательно следующие слова: фрукты грибы дерево утро. Зачеркни
предпоследнюю букву в четвертом слове и вторую букву в предпоследнем слове.
8. Независимо от того, является ли Ярославль самым большим городом России, обведи
кружком слово «нет» и напиши здесь____ любое число, которое является неправильным
ответом на вопрос, сколько часов в сутках.
9. Теперь напиши здесь ____ любую букву, кроме В, и здесь ______ напиши «да», если
результат 7 х 8 = 56 является правильным.
10. Посмотри на следующие два числа: 5 и 4. Если железо тяжелее воды, то напиши число,
которое больше, здесь ______, а если вода тяжелее железа, то напиши число, которое
меньше, здесь ______ .
11. Если в слове копейка больше букв, чем в слове станция, то зачеркни первую букву в
слове лев, если в нем меньше букв, то зачеркни вторую букву в ЭТОМ слове, но в любом
случае зачеркни последнюю букву.
12. Если можно попасть во Львов на теплоходе, то реши задачу: 7x5 =___, если это
невозможно, то напиши вместо результата букву X.
13. Если не противоречит опыту утверждение, что в грозу опасно стоять под высоким
деревом, то поставь крестик в первом из следующих квадратов, □□ если наоборот, то
напиши третью букву алфавита во втором квадрате.
14. Зачеркни в следующем утверждении неправильный ответ. 5x8 больше меньше, чем
12x4.
15. Только три слова из следующих: весна остров конец завтра содержат одну и ту же
букву; подчеркни слово, в котором эта буква отсутствует.

16. Напиши первую букву названия месяца, который следует после июня, в последнем из
трех кружков и последнюю букву названия месяца, который предшествует маю, напиши в
первом из этих трех кружков

Напиши пропущенные слова в следующих предложениях. В каждый пропуск впиши только
одно слово.
Примеры:
Ученик решает задачу.
У лошади четыре ноги.
1. Колхозники _________________ на полях.
2. Суббота – предпоследний ____________________ недели
3. Корова – полезное _____________________.
4. Ребенок может быть мальчиком или ______________________.
5. Весной __________________ вьют гнезда и ____________________в них яйца.
6. В книге,________________ я купил, было много цветных _____________________.
7. Самую большую _______________ доставляет человеку хорошо сделанная
________________.
8. ______________ завтра будет хорошая _________________, я пойду купаться.
9. Во время дождя можно ___________ радугу только тогда, __________ светит
____________.
10. ___________ начинается 1 января и _______________31 декабря.
11. Время иногда для человека _________________, _______________деньги.
12. Умеренность – лучшее ___________________ долгой ___________________.
13. Он _________ заплатить за меня, ____________ не смог, ____________ у него не было
денег.
14. Вторая ____________ двадцатого ____________ является началом эры _____________
полетов.
15. Легко ______________ советы, но ________________ давать хорошие
______________.
16. Каждый должен _____________ прежде всего сам на ___________, а ___________на
помощь _________________.
17. Суетливый человек иногда _________________ время, потому что ______________
торопится.
18. Если ответственность в работе ______________, то и зарплата должна _____________
высокая.
19. Практический человек больше _________________в _______________ научного
исследования, ________________ в _____________ с помощью которых они были
__________.
20. Если какому-либо событию ___________________ другое, закономерно
_____________________его, то первое событие называется ______________________
второго.

Тест 6
Прочтите внимательно первые три слова в каждой строчке. Первые два слова связаны
между собой. Найди к третьему слову такое четвертое, которое будет с ним связано
так же, как первое со вторым, и подчеркни его.
Примеры:
ботинок: нога = шляпа: пальто нос видеть голова
птица: петь = собака: кусать лаять сторожить бегать
небо; синее = трава: растет лето зеленая высокая

платье: ткань = ботинки: бумага гуталин гулять кожа
лампа
ехать
оса
соленый
Россия
рот
февраль
морковь
склад
рыба
3
дуб
фрукты

светить
машина
насекомое
соль
Москва
лицо
март
овощи
товар.
вода
30
листья
собирать

печь
лететь
гадюка
сладкий
Венгрия
пятка
вторник
фиалка
гардероб
птица
40
елка
рыба

стоять комната греть стена
вокзал самолет город аэродром
насекомое змея млекопитающее яд
кислый горький хлеб сахар
Прага Будапешт Урал Ярославль
человек нога ходить тело
воскресенье месяц среда неделя
одуванчик цветы долина пахучая
клуб гардеробщица пальто театр
хвост насекомое червяк воздух
100 1000 400 4000
пихта хвоя ствол дерево
карп жарить ловить грузди

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

слушаться
часы
картина
жара
коньки
художник
есть
фермер
север
минута
слюна
6
тренировка
город
добрый
уважение
рота
ложка
красивый
доска
волк
слабость
покупка
внизу
растение

похвала
время
стена
пыль
лед
кисть
еда
хлеб
юг
час
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сильный
дома
злой
презрение
командир
суп
уродливый
мел
овца
сила.
продажа
вверху
травоядное

шалить
барометр
люстра
дождь
яхта
кузнец
пить
шахтер
А
час
пот
5
лень
поле
помогать
друг
завод
нож
высокий
бумага
кошка
покой
приобрести
пол
травоядное
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рождение
сомнительный

смерть
вероятный

начало
вероятный

наказание учитель ученик парта
погода гроза давление шкала
потолок лампа хрустальный желтый
облако лето солнце слякоть
река воскресенье вода лето
черный огонь молот лето
жажда чай завтракать напиток
шахта мельник уголь скот
Я В Н Д
секунда сутки время стрелка
лоб капля лимон усилие
15 55 25 50
слабый спорт медленный безделье
деревня колосья мыши жара
честный работать приятный вредить
ненависть враг любовь болезнь
рабочий депутат директор мастер
вилка прибор хлеб тарелка
длинный короткий низкий гора
тетрадь писать карандаш книга
кролик мышь собака крыша
болезнь лень полнота движение
деньги заработок потерять торговать
комната потолок линолеум подметать
корова детеныш хищник
пресмыкающееся
жизнь ребенок конец распад
знакомый достоверный чужой
возможный

39
40

Тест 7
В пустые клетки под каждым значком последовательно вписывай такие же цифры,
которыми обозначены соответствующие значки в ключе.

1. Сколько будет, если к 17 грушам прибавить 5 груш? _______ груш
2. Если разделить 28 яблок на 4 одинаковые кучки, сколько яблок будет в каждой кучке?
_____ яблок
3. У Веры было 11 конфет. Ей дали еще 4 конфеты, 7 конфет она съела. Сколько конфет у нее осталось?
_______ конфет
4. Велосипедист проехал 75 км за 5 часов. Сколько километров он проехал в среднем за один час?
________км
5. Сколько учеников в 8 классах, если в каждом классе по 40 учеников? _______учеников
6. Сколько учеников находятся в городе, в котором 20 школ, если в каждой школе 10 классов, а в каждом
классе 25 учеников? ________ учеников
7. Сколько мячей можно купить на 16 рублей, если 3 мяча стоят 4 рубля? _______мячей
8. Я купил 2 кг помидоров и 4 кг клубники. 1 кг помидоров стоит 3 рубля, а 1 кг клубники – 2 рубля 80
копеек. Сколько я получил сдачи, если я дал продавцу 20 рублей? _________ рублей
9. На заводе изготовили несколько машин стоимостью 29 000 рублей. Их продали за 32000 рублей.
Продажная цена каждой машины больше ее себестоимости на 500 рублей. Сколько машин изготовили?
_________машин
10. В бассейн помещается 600 куб. м воды. Если длина бассейна 20 м, а высота 3 м, какова его ширина?
________м
11. В двух стадах находится всего 35 коров. В большом стаде на 7 коров больше, чем в маленьком. Сколько
коров в маленьком стаде? ________коров
12. Я купил 4/5 м ткани за 52 рубля. Сколько стоит 1 м? _______рублей
13. У Олега в три раза больше денег, чем у Бориса. У Бориса на 50 коп. больше, чем у Наташи. У Наташи 3
рубля. Сколько денег у всех вместе? _______рублей
14. 5 рабочих изготовили 300 деталей за 6 дней. Сколько потребуется рабочих, чтобы такое же количество
деталей изготовить за полдня? _______рабочих
15. 2 маляра покрасят 2 комнаты за 2 дня. Сколько комнат покрасят 4 маляра за 4 дня? ___ комнат
16. 3 мальчика хотят разделить между собой 64 коп. так, чтобы А получил 3 части, Б – 2 части и В – 3 части.
Сколько копеек получит А? _______ копеек
17. Сколько раз нужно 3/2 прибавить к б, чтобы получить 12? ____ раз
18. В среду в 12 часов дня я установил на своих часах точное время. На следующий день в 16 часов я
заметил, что они убежали на 14 сек. На сколько секунд они уйдут вперед за полчаса? _______секунд
19. Во сколько раз тяжелее половина груза весом две с половиной тонны, чем груз весом полтонны? ______
раз
20. В дно реки вбили сваю, которая возвышалась над водой на 30 см. 1/3 свай находится в воде, 1/4 в земле.
Какова длина сваи? ___________ см
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Тест 4
Если два слова имеют одинаковое или очень сходное значение, напиши между ними С.
Если у них разные значения, напиши между ними Р.
Примеры:
Большой Р маленький,
мощный С сильный,
сухо Р
мокро.
Богатый
бедный
1
Милый
приятный
2
Быстрый
медленный
3
Все
ничего
4
Галоши
боты
5
Прямая
извилистая
6
Вопрос
ответ
7
Твердый
жидкий
8
Плоский
ровный
9
Лечь
встать
10
Любовь
ненависть
11
Ученый
необразованный
12
Далекий
близкий
13
Доброжелательный
завистливый
14
Часть
доля
15
Внутренний
внешний
16
Подлый
честный
17
Имущество
достояние
18
Позволить
"запретить
19
Сходный
различный
20
Сердитый
вспыльчивый
21
Живой
подвижный
22
Красота
великолепие
23
Беспомощный
растерянный
24
Спор
ссора
25

Закономерность
Простить
Ловкий
Взгляд
Снизить
Легкомысленный
Согласиться
Преходящий
Непрерывный
Раздражитель
Прославленный
Причина
Ограничить
Существенный
Сверстник

регулярность
наказать
умелый
мнение
уменьшить
беззаботный
одобрить
постоянный
постоянный
стимул
популярный
результат
подавить
побочный
современник
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40
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Тест 6
Прочтите внимательно первые три слова в каждой строчке. Первые два слова связаны между собой.
Найди к третьему слову такое четвертое, которое будет с ним связано так же, как первое со вторым, и
подчеркни его.
Примеры:
ботинок: нога = шляпа: пальто нос видеть голова
птица: петь = собака: кусать лаять сторожить бегать
небо; синее = трава: растет лето зеленая высокая
платье: ткань = ботинки: бумага гуталин гулять кожа
лампа

светить

печь

стоять комната греть стена

1

ехать
оса
соленый
Россия
рот
февраль
морковь
склад
рыба
3
дуб

машина
насекомое
соль
Москва
лицо
март
овощи
товар.
вода
30
листья

лететь
гадюка
сладкий
Венгрия
пятка
вторник
фиалка
гардероб
птица
40
елка

вокзал самолет город аэродром
насекомое змея млекопитающее яд
кислый горький хлеб сахар
Прага Будапешт Урал Ярославль
человек нога ходить тело
воскресенье месяц среда неделя
одуванчик цветы долина пахучая
клуб гардеробщица пальто театр
хвост насекомое червяк воздух
100 1000 400 4000
пихта хвоя ствол дерево
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река воскресенье вода лето
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север
минута
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секунда сутки время стрелка
лоб капля лимон усилие
15 55 25 50
слабый спорт медленный безделье
деревня колосья мыши жара
честный работать приятный вредить
ненависть враг любовь болезнь
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рота
ложка
красивый
доска
волк
слабость
покупка
внизу
растение
рождение
сомнительный

командир
суп
уродливый
мел
овца
сила.
продажа
вверху
травоядное
смерть
вероятный

завод
нож
высокий
бумага
кошка
покой
приобрести
пол
травоядное
начало
вероятный

рабочий депутат директор мастер
вилка прибор хлеб тарелка
длинный короткий низкий гора
тетрадь писать карандаш книга
кролик мышь собака крыша
болезнь лень полнота движение
деньги заработок потерять торговать
комната потолок линолеум подметать
корова детеныш хищник пресмыкающееся
жизнь ребенок конец распад
знакомый достоверный чужой возможный
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Опросник школьной тревожности Филлипса
Опросник школьной тревожности Филлипса относится к стандартизированным
психодиагностическим методикам и позволяет оценить не только общий уровень
школьной тревожности, но и качественное своеобразие переживания тревожности,
связанной с различными областями школьной жизни. Опросник достаточно прост в
проведении и обработке, поэтому хорошо зарекомендовал себя при проведении
фронтальных психодиагностических обследований.
Цель методики. Опросник позволяет изучить уровень и характер тревожности, связанной
со школой, у детей младшего и среднего школьного возраста.
Возрастные ограничения. Опросник предназначен для работы с детьми младшего и
среднего школьного возраста. Оптимально его применение в 3-7 классах средней школы.
Процедура диагностики. Диагностика может проводиться как в индивидуальной, так и
групповой форме. Вопросы предъявляются либо письменно, либо на слух. Присутствие
учителя или классного руководителя в помещении, где проводится опрос, крайне нежелательно.
Необходимые материалы. Для проведения исследования необходим текст опросника, а
также листы бумаги по числу учащихся.
Инструкция. «Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из
вопросов о том, как вы чувствуете себя в школе. Старайтесь отвечать искренне и
правдиво, Здесь нет правильных или неправильных, хороших или плохих ответов. Но
листе для ответов сверху напишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос,
записывайте его номер и ответ "+", если вы согласны и ним, и "-", если не согласны».
Текст методики приведен ниже
1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?
2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько хорошо
ты знаешь материал?
3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?

4. Снилось ли тебе, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок?
5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?
6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала,
пока ты не поймешь, что он говорит?
7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?
8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься
сделать глупую ошибку?
9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?
10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры?
11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?
12. Волнует ли тебя вопрос, не останешься ли ты на второй год?
13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как
правило, не выбирают?
14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать?
15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет
делать то, чего хочешь ты?
16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?
17. Трудно ли тебе получать такие отметки, которых ждут от тебя родители?
18. Боишься ли ты временами, что тебе станет плохо в классе?
19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты совершишь ошибку?
20. Похож ли ты на своих одноклассников?
21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним справился?
22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнил?
23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя?
24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по-дружески?
25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут
сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников?
26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя опрашивают?
27. Боишься ли ты временами вступать в спор?
28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что
собирается проверить твою готовность к уроку?
29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты
хочешь выслужиться?
30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым ребята
относятся с особым вниманием?
31. Бывает ли, что твои одноклассники говорят обидные для тебя вещи?
32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, кто не справляется с
учебой?
33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя
внимания?
34. Часто ли ты боишься выглядеть смешно?
35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?
36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих
одноклассников?
37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас?
39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники?
40. Часто ли ты, отвечая на уроке, задумываешься о том, как выглядишь со стороны?
41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других
ребят в классе?
42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их?
43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся твои одноклассники?

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем?
45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и твое поведение?
46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие
ребята?
47. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли ты, что вот-вот
расплачешься?
48. Бывает ли так, что ты долго не можешь заснуть, думая о том, что будет завтра в
школе?
49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, которые
раньше хорошо знал?
50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты пишешь самостоятельную работу?
51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается
дать классу задание?
52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?
53. Когда учитель дает самостоятельную работу, чувствуешь ли ты страх, что не
справишься с ней?
54. Снилось ли тебе временами, что у тебя не получается такое задание, которое могут
сделать все твои одноклассники?
55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники
понимают его лучше, чем ты?
56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может спросить тебя или дать
проверочную работу?
57, Когда ты выполняешь задание, бывает ли так, что ты чувствуешь, что получишь за
него «2»?
58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты выполняешь задание на доске перед всем
классом?
Обработка результатов.
По окончании заполнения опросника подсчитывается количество несовпадений с каждой
шкалой опросника и с опросником в целом. Ключ: ответы «да» — 11, 20, 22, 24, 25,30,35,
36,38,39,41,43,44; ответы «нет» - 1-10, 12-19, 21, 23, 26-29, 31-34, 37, 40, 42, 45-58.
1. Общая школьная тревожность: 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46-58 (n = 22).
2. Переживание социального стресса: 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 (n =11).
3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 1, 3, 6, 11, 17, 19,25, 29, 32, 35, 38, 41, 43
(n = 13).
4. Страх самовыражения: 27, 31, 34, 37, 40, 45 (n = 6).
5. Страх ситуации проверки знаний: 2, 7, 12, 16, 21, 26 (n = 6).
6. Страх несоответствия ожиданиям окружающих: 3, 8, 13, 17, 22(n = 5).
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 9, 14, 18, 23, 28 (n = 5).
8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 (n = 8).
Интерпретация результатов.
Значения показателей тревожности, превышающие 50-типроцентный рубеж, позволяют
говорить о повышенной тревожности, а превышающие 75 % — о высокой тревожности
ребенка.
Расшифровка значений шкал данного опросника позволяет сделать выводы о
качественном своеобразии переживания школьной тревожности каждым учащимся.
1. Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с
различными формами его включения в жизнь школы.
2. Переживание социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, на фоне
которого развиваются его социальные контакты (прежде всего — со сверстниками).

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный психологический
фон, не позволяющий ребенку удовлетворять свои потребности в успехе, достижении
высокого результата и т. д.
4. Страх самовыражения — негативное эмоциональное переживание ситуаций,
сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим,
демонстрации своих возможностей.
5. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание тревоги в
ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, возможностей.
6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на значимость
других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок,
даваемых окружающими, ожидание негативных оценок.
7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к
ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного,
деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.
8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный
эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения
ребенка.

Проективная методика
«Карта эмоциональных состояний»
(авторская разработка)
Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся.
Материалы: информационные карты на каждого учащегося (приложение 1), листы
бумаги, карандаши.
Методические рекомендации: перед
началом
диагностического
обследования
целесообразно поговорить с детьми о том, что такое эмоциональные состояния, как они
проявляются у человека. Методика может использоваться как в процессе индивидуальной
работы, так и при групповом обследовании.
Инструкция. Перед тобой информационная карта, на которой представлены наиболее
типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их. Подумай, какие из них
испытывал ты сам, в каких ситуациях (с младшими школьниками можно обговорить
ситуации, в которых проявляются те или иные эмоции).
А теперь напиши на листе слово «школа», выбери 2–3 эмоции, которые ты чаще всего
испытываешь в школе, и нарисуй их.
Напиши слово «дом» и сделай то же самое.
Напиши слово «одноклассники (сверстники)». Как ты думаешь, какие эмоции
испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери 2–3 эмоции и
нарисуй их.

Напиши слово «учитель», выбери 2–3 эмоции, которые чаще всего испытывают учителя
на уроках, и нарисуй их.
А теперь напиши слово «родители» и нарисуй эмоциональные состояния, которые чаще
всего испытывают родители.
Вариант использования: можно предложить школьникам выбрать и нарисовать
эмоциональные состояния, которые они испытывают на отдельных уроках.
Анализ диагностического материала: определяется частота выраженности позитивных
и негативных состояний.
В результате можно выявить:
• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные или негативные);
• как он себя чувствует в школе и дома, где ему комфортнее, или он везде ощущает
дискомфорт (отсутствие позитивных состояний);
• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон вокруг себя он
ощущает.
При групповом обследовании можно определить, какие эмоциональные состояния
преобладают у учащихся данного класса, как воспринимаются учениками учителя,
родители, одноклассники.

Проективная методика «Мое настроение»
(авторская разработка)
Цель: выявление актуального (или типичного) для ребенка эмоционального состояния,
осознание его.
Материалы: бумага, карандаши или восковые мелки.
Инструкция. Закройте глаза и вспомните то состояние, которое возникает у вас чаще
всего(вариант: которое возникло у вас сейчас, в данный момент). Подумайте, с каким
явлением природы, окружающего мира можно соединить ваше внутреннее состояние.
Может быть, оно похоже на спокойную гладь лесного озера или на бушующий океан.
А может быть, на медленно текущую реку, плавно несущую свои воды, или бурно
клокочущий водопад. Или ваше обычное состояние похоже на ясную, солнечную погоду
или на хмурый, дождливый день. Рассмотрите внимательно ту картинку, которая
возникла перед вашим внутренним взором. Действительно ли это ваше обычное
эмоциональное состояние? А теперь откройте глаза.
Возьмите лист бумаги, карандаши или мелки и нарисуйте то природное явление, которое
соответствует вашему обычному внутреннему состоянию.

Вопросы для анализа
• Трудно ли было представить явление природы, соответствующее вашему внутреннему
состоянию?
• Это состояние является для вас постоянным или оно возникает в определенные
моменты?
• Ваше обычное внутреннее состояние помогает или мешает вам в жизни?
• Вы хотели бы его изменить? Если да, то что хотелось бы чувствовать? (Можно
предложить нарисовать желаемое состояние.)

Приложение 1
Карта эмоциональных состояний

Одной из проблем современной школы является увеличение числа стрессовых ситуаций в
образовательном процессе. В сочетании с неблагоприятными социальными условиями это
приводит к росту количества учащихся с различными эмоциональными сложностями.
Анализ эмоционального состояния школьников показал, что более чем у 40% детей в
школе преобладают негативные эмоции. Среди них подозрительность, недоверие (17%),
печаль, ирония (по 8%), испуг, страх (8%), гнев (18%), скука (17%). Встречаются и такие
дети, которые испытывают в школе только отрицательные эмоции. По мнению учеников,
и учителя на уроках часто испытывают отрицательные эмоции. В результате школа,
учебный процесс теряют для детей эмоциональную привлекательность, замещаясь
другими, иногда деструктивными для личности интересами. Эмоциональные проблемы
детей могут вызывать у них также головные боли, которые иногда приводят к более
сильным проявлениям: мышечным спазмам и нарушениям сна. Обследование выявило
наличие разного рода нарушений сна у 26% учащихся. Наличие у ребенка внутреннего
психоэмоционального напряжения приводит к психосоматическим нарушениям, к общей
физической ослабленности его организма.

Психосоматическое неблагополучие сказывается и на личностном развитии детей. В
последние годы все чаще наряду с уравновешенными характерами встречаются
эмоционально неустойчивые. У детей нередко можно наблюдать самые разные варианты
личностной акцентуации, затрудняющей учебный процесс. Это импульсивность,
агрессивность, лживость, криминальные наклонности, повышенная ранимость,
застенчивость, замкнутость, избыточная эмоциональная лабильность.
У 82% детей диагностируется неуравновешенность и раздражительность. К тому же
исследования показывают, что у современных школьников притупляется эмоциональный
слух. Более 60% учащихся оценивают гневные и угрожающие интонации как
нейтральные. Это говорит о глубоком перерождении психики: агрессия в сознании детей
и подростков вытесняет норму и занимает ее место. Многие из них считают, что речь
дана, чтобы нападать и защищаться, а среди черт характера наиболее привлекательными
становятся твердость, решительность, умение противостоять другим. Дети зачастую не
могут строить конструктивное общение и взаимодействие с окружающими людьми:
взрослыми и сверстниками.
Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса предполагает
выявление трудностей, испытываемых школьниками в обучении, поведении и
психическом самочувствии. В практической работе часто бывает сложно определить
эмоциональный фон личностного развития ребенка.
Для современных детей характерна эмоциональная глухость, им бывает трудно
определить, что они чувствует, вербально отразить свои чувства. Слабое умение
распознавать как собственные эмоции, так и чувства окружающих людей приводит к
низкому уровню развития эмпатии. Их неверная интерпретация является одним из
факторов, приводящих к росту агрессии, неприятию, отчуждению, тревожности.
Использование проективных методов в диагностике эмоциональных состояний,
испытываемых учащимися, позволяет отреагировать их, снять негативные
психологические защиты, определить эмоциональный фон развития ребенка, построить
работу в соответствии с его личностными особенностями. Наблюдение за рисуночной
деятельностью, анализ рисунка и пострисуночная беседа помогают выявить такие
особенности ученика, которые скрыты от наблюдателя в обычной школьной жизни.
Предлагаемые проективные методики позволяют установить контакт, необходимый для
последующей коррекционной и развивающей работы. В них заложены и развивающие
возможности, так как в процессе их использования школьники учатся распознавать свои
эмоциональные состояния, вербально отражать их.
Представленные авторские методики могут быть использованы как в индивидуальной
работе, так и в групповом обследовании. Они просты в использовании, приемлемы на
любом этапе школьного обучения.
Cтимульный материал к методике «Дерево»

Напиши о нем короткий рассказ (4-5 предложений): кто он, о чем думает, что хочет.
Мой человечек –

Методика «Дерево» Д. и Д. Лампен
Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и располагающиеся
на нём и под ним человечки. Каждый учащийся получает лист с таким изображением (но без
нумерации фигурок). Исходя из опыта, мы не предлагаем учащимся вначале подписывать на
листе свою фамилию, так как это может повлиять на их выбор. Задание даётся в следующей
форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нём и рядом с ним множество человечков. У
каждого из них — разное настроение и они занимают различное положение. Возьмите
красный фломастер и обведите того человечка, который напоминает вам себя, похож на вас,
ваше настроение в новой школе и ваше положение. Мы проверим, насколько вы внимательны.
Обратите внимание, что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и
успехам. Теперь возьмите зелёный фломастер и обведите того человечка, которым вы хотели
бы быть и на чьём месте вы хотели бы находиться ».
Интерпретация результатов выполнения проективной методики «Дерево» проводится нами
исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с положением какого человечка
отождествляет своё реальное и идеальное положение, есть ли между ними различия.
Интерпретация разработана нами с учётом устных рекомендаций Д. и Д. Лампенов, опыта
практического применения методики и сравнения её результатов с наблюдениями за
поведением учеников, данных, полученных от учителей и родителей, из беседы с ребёнком.
Для удобства объяснения мы подписали номера на каждой из фигурок человечков.
Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий 8

А теперь попробуй оценить свое место на этом «Дереве жизни». Выбери себе одного
человечка из 20, который наиболее соответствует твоему положению сейчас, и раскрась
его.
Напиши о нем короткий рассказ (4-5 предложений): кто он, о чем думает, что хочет.
Мой человечек –

Методика получения обратной связи 4 класса
Учитель. Ребята, я прошу вас ответить на некоторые вопросы. Они будут касаться
вашей учебы. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать с помощью рисунков.
Вы будете заполнять клетки таблицы рисунками и отвечать таким образом на мои
вопросы.
Г р а ф а 1. Как ты относился к этим предметам?
Если любилишь?– нарисуй солнышко.
Если относился равнодушно – нарисуй елочку.
Если не любишь – нарисуй тучку.
Г р а ф а 2. Очень хочется узнать, как вы чувствуете себя на уроках, о чем вы думаете.
Как ты чувствуешь себя на уроке?
Если на уроке ты чувствуешь себя хорошо, спокойно – нарисуй солнышко.
Если на уроке ты чувствуешь себя не всегда спокойно – нарисуй елочку.
Если на уроке ты всегда волнуешься – нарисуй тучку.
Г р а ф а 3. Очень хочется узнать, что вы думаете о себе. Как вы к себе относитесь?
Если умный – нарисуй солнышко.
Если не очень умный – нарисуй елочку.

Если не умный – нарисуй тучку.
По результатам проведенной диагностики можно составить сводную таблицу по всему
классу. Полученные результаты (в процентных характеристиках) могут быть предметом
обсуждения на малом педагогическом совете в целях профилактики дезадаптации.
Фамилия, имя ученика, класс ____________________________.
№
п/п
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10

Наименование
1
2
3
предмета
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Иностранный язык
ИЗО
Технология
Физкультура
Окружающий мир
Информатика
ОРГСЭ
Опросник С.В. Левченко «Чувства в школе»
Эмоциональная сфера играет огромную роль в жизни человека. Эмоции помогают
познавать окружающий мир, общаться друг с другом, быть успешным в различных
областях. Эмоциональное самочувствие – не только фактор развития личности, оно
выполняет ряд важных функций в воспитательных отношениях. Положительной настрой –
мощный мотиватор деятельности:
выполняется с особым энтузиазмом то, что
привлекательно, приятно, насыщено радостью. Данная методика позволяет наглядно
увидеть настрой класса, его «эмоциональный потрет.
Цель: Составить «эмоциональный портрет класса».
Возрастные ограничения: методика может быть использована с учащимися 4-11 классов.
Процедура диагностики: учащимся предлагается выбрать те чувства, которые они
наиболее часто испытывают в школе.
Инструкция: из 16 перечисленных чувств выберите только 8, которые наиболее часто
испытываешь в школе.
Я испытываю в школе
Спокойствие
Усталость
Скука
Радость
Уверенность в себе
Беспокойство
Неудовлетворенность собой
Ответственность
Сомнение
Обиду
Чувство унижения
Страх
Тревогу за будущее
Благодарность
Симпатию к учителям
Желание приходить сюда

Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн
в модификации А. М. Прихожан
Цель: выявление сформированности самооценки школьника.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на
формирование личного,
эмоционального отношения к себе
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Ситуация оценивания: беседа
Учащимся предлагается следующая инструкция:Бланк методики, содержащий
инструкции, задания, а также место для записи результатов представлен на рис. 1.
Инструкция: Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер.
Условно эту оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой
указывает на самую низкую оценку, а верхняя - на самую высокую. Здесь нарисовано 7
таких линий и написано, что каждая из них означает. Оцените себя по каждому из
предложенных здесь качеств, сторон личности и черточкой (-) отметьте на каждой линии
эту самооценку. После этого представьте, каким должно было бы быть это качество,
сторона личности, чтобы вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость за себя.
Отметьте это на каждой линии знаком (х).
Задание
7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные шкалы.
Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой.
Каждая линия имеет название сверху и снизу:
0 здоровый — больной;
1 хороший характер — плохой характер;
2 умный — глупый;
3 способный — неспособный;
4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками;
5 красивый — некрасивый;
6 уверенный в себе — не уверенный в себе.
Обработка результатов
Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» рассматривается
как тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости данные по ней
анализируются отдельно. Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже
отмечалось, размеры каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются
баллы (например, 54 мм = 54 баллам).
1. По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяются:
уровень притязаний в отношении данного качества — по расстоянию в миллиметрах (мм)
от нижней точки шкалы (0) до знака «х»;
высота самооценки — от «0» до знака «-»;
величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — разность между
величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от «х»
до «-»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается
отрицательным числом.
2. Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей (уровня
притязаний, уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по каждой шкале.
Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных показателей у школьника. Ее
характеризует медиана, вычисляемая по всем анализируемым шкалам.
Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их
получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для определения
дифференцированности самооценки) или «х» (для уровня притязаний). Получаемые

профили наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных сторон своей
личности, успешности деятельности.
3. В тех случаях, когда необходима количественная характеристика
дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с
результатами всего класса) можно использовать разность между максимальным и
минимальным значением, однако этот показатель рассматривается как условный.
Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем меньшее
значение имеет средняя мера и, соответственно, она может использоваться лишь для
некоторой ориентировки.
4. Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются
ниже самооценки, пропускаются или не полностью заполняются некоторые шкалы
(указывается только самооценка или только уровень притязаний), значки ставятся за
границами шкалы (выше верхней или ниже нижней части), используются знаки, не
предусмотренные инструкцией и т. п.
Оценка и интерпретация результатов
Методика нормирована на соответствующих возрастных выборках учащихся
московских школ, общий объем выборки — 500 человек, девушек и юношей примерно
поровну.
Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале
сравниваются со стандартными значениями, приведенными ниже (табл. 1.1, 1.2).
Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются
следующие результаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не выходящий за
пределы шкалы) уровень притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой
при умеренном расхождении этих уровней и умеренной степенью дифференцированности
самооценки и уровня притязаний.
Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором
высокая и очень высокая (но не предельно), умеренно Дифференцированная самооценка
сочетается с очень высокими, умеренно дифференцированными притязаниями при
умеренном расхождении между притязаниями и самооценкой.
Данные показывают, что школьники с таким отношением к себе отличаются
высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели,
основывающиеся на представлениях о своих очень больших возможностях, способностях,
и прилагают значительные усилия для достижению этих целей.
Таблица 1.1.Показатели самооценки и уровня притязаний
Параметр
Количественная характеристика, балл
Низкий
Норма
Очень
высокий
Средний
Высокий
10-11 лет
Уровень притязаний
менее 68
68-82
83-97
98-100 и более
Уровень самооценки
менее 61
61-72
73-85
86-100 и более
Таблица 1.2. Показатели расхождения самооценки и уровня притязаний
Параметр
Количественная характеристика, балл
Слабая
Умеренная Сильная
10-11 лет
Степень расхождения между уровнем притязаний и
0-7
8-22
более 22
самооценкой
Степень дифференцированности притязаний
0-4
5-19
более 19
Степень дифференцированности самооценки
0-5
6-20
более 20
Неблагоприятными для личностного развития и для обучения являются все случаи
низкой самооценки. Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет
среднюю, слабо
дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними

притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и
самооценкой.
Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с
предельно высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкалы), слабо
дифференцированными (как правило, совсем не дифференцированными) притязаниями,
со слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, обычно свидетельствует,
что старшеклассник по разным основаниям (защита, инфантилизм, самодостаточность и
др.) «закрыт» для внешнего опыта, нечувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям
окружающих. Подобная самооценка является непродуктивной, препятствует обучению и
шире — конструктивному личностному развитию.

