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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что одним из 

важнейших факторов, влияющих на поведение индивида, является его 

самооценка. Самооценка – это оценка личностью самого себя, своих 

возможностей, собственных качеств, достоинств, недостатков и места среди 

других людей; также это степень восприятия себя хорошим, компетентным, 

достойным уважения. 

Младший школьный возраст является сензитивным периодом для 

формирования и развития самооценки. Именно в период младшего 

школьного возраста самооценка получает своё развитие за счёт учебной 

деятельности, новой позиции – позиции ученика, нового психологического 

образования – рефлексии.  

Закладывание самооценки в младшем школьном возрасте определят 

взгляд ребёнка на его будущее, уровень его притязаний. Поэтому очень 

важным является формирование у ребёнка адекватной самооценки.  

В этом возрасте начинается период обучения, оказывающий влияние на 

эмоциональный фон ребёнка. В этот период важными факторами, которые 

оказывают влияние на формирование самооценки ребёнка, является оценка 

учителей и успешность в обучении.  

Трудности в освоении общеобразовательной программы имеют дети с 

задержкой психического развития (ЗПР), что может негативно сказываться на 

формировании их самооценки, следовательно, она может быть неадекватно 

занижена или завышена.  

Самооценка младшего школьника в большей степени, чем у взрослого 

человека, поддаётся воздействию и изменению. Родителям и педагогам 

следует уделить особое внимание формированию самооценки детей с 

нарушениями интеллекта, а психологу, учитывая уровневые характеристики 

интеллекта ребёнка, организовать коррекционную работу, направленную на 

работу с самооценкой ребёнка. 
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Степень научной разработанности проблемы. Внимание психологов 

привлекла не только проблема самооценки, но и причины, которые влияют 

на ее формирование (Адлер А., Архипова Е.А., Андрущенко Т.Ю., Кон И.С, 

К. Роджерс, Хорни К., Эриксон Э., и др.). Исследования, проведённые этими 

психологами, выявили факторы, которые оказывают значительное влияние 

на самооценку. Сложившаяся самооценка есть результат постоянного 

сопоставления того, что личность наблюдает в себе, с тем, что видит в других 

людях. Человек, имея определённые знания о себе, присматривается к 

другому человеку, сравнивает себя с ним, предполагает, что и тот не 

безразличен к его личностным качествам и поступкам, и все это входит в 

самооценку личности и определяет ее психологическое самочувствие. 

Отечественные психологи (Божович Л.И, Кон И.С., Липкина А.И., 

Лисина М.И) рассматривая проблему самооценки человека, в первую очередь 

подчеркивают важность его деятельности. Они считают, что самооценка, как 

и другие личностные образования, формируется в результате деятельности, и 

через осознание результатов своей деятельности человек приходит к 

осознанию себя как субъекта этой деятельности, к оценке своих 

возможностей и качеств. Причём, главную роль в формировании личности 

играет социальная среда, издержки семейного и школьного воспитания, 

коллектив и т. д. Факторы наследственного характера: тип нервной системы, 

физическое состояние организма и т. д. играют второстепенную роль. 

За последние годы исследований у многих детей отмечается все более 

выраженное проявление специфических особенностей в познавательной и 

личностной сферах, которые непосредственно влияют на формирование 

самооценки. 

Самооценка у ребенка начинает складываться с раннего детства в 

семье, которая в последующем существенно сказывается на установке, с 

которой он приходит в школу. 

Ведущей формой деятельности ребенка в школе становится учебная 

деятельность. Успехи и неудачи в учении, оценка учителем результатов его 
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учебного труда начинают определять и отношение ребенка к самому себе, 

т.е. его самооценку. 

Учебная деятельность и формирующиеся в ней основные 

новообразования становятся ведущими факторами не только для 

интеллектуальной сферы, но и для всей личности ребенка, определяя пути и 

специфику их развития. 

Необходимым условием формирования личности ребенка является 

усвоение им моральных знаний в процессе анализа и оценки поступков, 

отношений и качеств окружающих его людей и самого себя. Знания о самом 

себе являются важным фактором становления личности. 

Самооценка формируется в процессе учебной деятельности, однако, 

детям с ЗПР сложно осваивать общеобразовательную программу, что влияет 

на становление самооценки. Этой проблемой занимались такие ученые, как 

Дульнев Г.М., Кожалиева Ч.Б., Кузьмицкая М.И., Намазбаева Ж.И., Ушакова 

И.П. 

По проблеме самооценки младших школьников собрано многое 

количество исследований  Л.И. Божович, А.И. Липкиной, А.В. Захаровой и 

др., которые затрагивают особенности самооценки в данном возрасте, 

гендерные особенности самооценки и т.д. Однако в наши дни актуальным 

остаётся проблема изучения особенностей самооценки детей с нарушениями 

интеллекта для выстраивания эффективной коррекционной работы, 

направленной на формирование адекватной самооценки. 

Таким образом, существует противоречие между необходимостью 

коррекции заниженной самооценки детей младшего школьного возраста с 

диагнозом ЗПР и недостаточной изученностью взаимосвязи уровня 

интеллекта и особенностей самооценки младших школьников.  

Вместе с этим, актуальной становится проблема изучения 

особенностей самооценки детей младшего школьного возраста с различными 

уровневыми характеристиками интеллекта. При этом определить причины 
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низкой самооценки у детей с ЗПР, и выделить особенности её коррекции в 

сравнении с детьми с нормальным развитием.  

Актуальность темы исследования и уровень её теоретической 

разработанности обосновывает выбор цели, объекта, предмета и задач 

исследования.  

Цель исследования заключается в изучении самооценки младших 

школьников в контексте интеллекта. 

Объект исследования: феномен самооценки детей младшего 

школьного возраста.  

Предмет исследования: особенности самооценки детей младшего 

школьного возраста с нормой развития и диагнозом задержка психического 

развития.  

В соответствии с целью в магистерской диссертации поставлены 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности самооценки младших школьников. 

2. Проанализировать особенности структурных и уровневых 

характеристик интеллекта младших школьников с нормальным развитием и с 

ЗПР церебрально-органического генеза. 

3. Проанализировать особенности самооценки младших школьников с 

различными уровневыми характеристиками интеллекта (нормальное 

развитие и ЗПР церебрально-органического генеза). 

4. Выявить особенности самооценки младших школьников с 

различными уровневыми характеристиками интеллекта (нормальное 

развитие и ЗПР церебрально-органического генеза). 

5. Описать и проанализировать результаты исследования. 

6. Составить и апробировать комплекс занятий по коррекции 

самооценки младших школьников с различными уровневыми 

характеристиками интеллекта (нормальное развитие и ЗПР церебрально-

органического генеза). 

Гипотезы:  
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1. Предположительно, самооценку детей младшего школьного 

возраста с нормой развития можно характеризовать как адекватную.   

2. Возможно, у детей младшего школьного возраста с 

диагнозом ЗПР церебрально-органического генеза уровень самооценки 

будет заниженным.  

3. Можно предположить, что у детей младшего школьного 

возраста с диагнозом ЗПР церебрально-органического генеза будет 

наблюдаться тенденция к неустойчивости самооценки. 

Теоретико-методологические основаниями исследования 

являлись: концепция зоны ближайшего развития Л.С. Выготского; 

субъктно-деятельностная теория развития С.Л. Рубинштейна; прикладные 

исследования в области дефектологии В.И. Лубовского, Н.А. Менчинской и 

др.; прикладные исследования особенностей самооценки В.С. Агаповой, Л.В. 

Бороздиной, А.И. Липкиной и др.  

Методы и методики исследования:  

а) теоретические методы: анализ, синтез и обобщение научной и 

методической литературы по проблеме исследования; 

б) эмпирические методы: методика “Какой Я?” (модификация 

методики О.С. Богдановой), методика «Лесенка» В.Г.Щур,  методика 

Д.Векслера; 

в) математическо-статистические методы обработки данных: 

описательная статистика, корреляционный анализ Спирмена, H-критерий 

Краскела-Уоллиса. Обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS Statistics 20. 

Эмпирическая база исследования: МБУ ДО «ДООЦ «Гармония», 

ПМПК г. Барнаула. В исследовании приняли участие учащиеся вторых-

четвёртых классов школ г. Барнаула в составе 120 человек (8-11 лет), из них 

73 ребёнка имеют нормальное развитие, у 47 человек установлен диагноз 

ЗПР церебрально-органического генеза.  

Этапы исследования: 
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1. Первый этап.  

Сроки проведения: с декабря 2018 г. по сентябрь 2019 года. 

Поиск и анализ научной литературы по теме исследования, 

определение цели и задач исследования, разработка программы 

исследования. 

2. Второй этап. 

Сроки проведения: с сентября  2019 г.  по май 2020 года. 

Проведение эмпирического исследования, количественный анализ 

данных с помощью методов математической статистики, обработка и 

интерпретация результатов исследования. 

3. Третий этап. 

Сроки проведения: с мая 2020 г. по декабрь 2020 года. 

Анализ и обобщение полученных результатов, разработка на основе 

результатов исследования программы индивидуальной коррекционной 

работы с особенностями самооценки детей младшего школьного возраста, 

имеющих диагноз ЗПР церебрально-органического генеза, оформление 

текста диссертации, формулирование выводов об особенностях самооценки 

детей младшего школьного возраста с различными уровневыми 

характеристиками интеллекта. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены 

проработанностью понятийного аппарата, адекватностью выбранных 

методов поставленным целям и задачам исследования, применением 

валидизированных и стандартизированных методик исследования и 

современных методов математико-статистической обработки данных, 

сочетанием качественного и количественного анализа данных. 

Научная новизна проведённого исследования состоит в расширении 

представлений о формировании адекватной самооценки у детей младшего 

школьного возраста, имеющих диагноз задержка психического развития.  

Теоретическая значимость проведённого исследования обусловлена 

тем, что нами были расширены представления об особенностях самооценки 
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детей младшего школьного возраста в контексте интеллектуального 

развития.   

Практическая значимость. Полученные результаты исследования 

способны помочь педагогам-психологам  построить эффективную 

комплексную коррекционную программу, направленную на формирование 

адекватной  самооценки, а так же выстраивать эффективное взаимодействие 

с детьми с различными уровневыми характеристиками интеллекта, учитывая 

особенности их самооценки.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности самооценки детей младшего школьного 

возраста тесно взаимосвязаны с уровнем интеллектуального 

развития: сниженный уровень интеллектуального развития ребёнка 

затрудняет формирование адекватной самооценки у детей младшего 

школьного возраста 

2. У детей младшего школьного возраста с диагнозом 

задержка психического развития церебрально-органического генеза 

наблюдается тенденция к неустойчивой, преимущественно 

заниженной самооценке.  

3. У детей младшего школьного возраста с нормой развития 

наблюдается тенденция к адекватной самооценке.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы (90 наименований, из 

которых 3 на иностранном языке) и 6 приложений. Текст диссертации 

иллюстрирован 3 таблицами и 3 рисунками. Общий объем диссертации 

составляет 158 страниц 
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Глава 1.Теоретические аспекты изучения особенностей самооценки 

детей младшего школьного возраста с различными уровневыми 

характеристиками интеллекта 

1.1. Формирование самооценки в онтогенезе. Особенности 

самооценки детей младшего школьного возраста. 

В нашей работе рассматриваются особенности самооценки детей 

младшего школьного возраста в контексте их интеллектуального развития. В 

своей периодизации Д.Б. Эльконин определяет младший школьный возраст 

периодом от 6-7 до 10-11 лет. Проблемы младшего школьного возраста 

занимали важнейшее место в работах  Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.И. 

Айдаровой, Ю.А. Полуянова [57, c. 16]. Однако рамки периода младшего 

школьного возраста нельзя считать неизменными, так как содержание этого 

возраста и его социальные задачи до сих пор окончательно не определены.  

В психологической литературе как отечественной, так и зарубежной 

большое внимание уделяется самооценке. В работах Л.И. Божович, И.С. 

Кона, А.И. Липкиной, М.И. Лисиной, Э.Эриксона, К. Рождерса, Р. Бернса 

рассматривается проблема развития и формирования самооценки, а так же её, 

понятие, функция и структура. При этом каждый автор определяет 

самооценку по-разному: как личностное образование, которое регулирует 

поведение и деятельность человека; как центральный компонент личности, 

которая отражает её внутренний мир, и оказывает влияние на его 

формирование; как автономная характеристика личности  [13, c. 17]. 

В своих работах отечественные психологи  Б.Г. Ананьев, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, B.C. Мухина определяют 

самооценку как интегрирующее начало процесса самопознания, его 

стержень; это один из аспектов, который включен в самосознание личности, 

показатель индивидуального уровня его развития [85, c. 43]. 

А.Г. Спиркин считает, что человек существо, которое всегда оценивает 

само себя. По словам И.С. Кона самооценка человека - это своеобразные 
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когнитивные схемы, которые учитывая прошлый опыт человека, встраивают 

в него новую информацию, касающуюся этого аспекта «я». [44, c. 13]. 

Л.В. Бороздина определяет самооценку как наличие собственной 

позиции по отношению к тому, чем обладает человек, это оценка, которая 

основывается на системы ценностей индивида.  

В отечественной психологии, рассматривая понятие самооценки, на 

первый план выдвигают деятельность человека. А.Н. Леонтьев считает, что  

самооценка есть одно из важнейших условий, когда индивид становится 

личностью. [28, c 36]. Самооценка  побуждает соответствовать требованиям 

и ожиданиям окружающих, уровню собственных притязаний, и выступает 

как мотив к этим действиям.  

А.И. Липкиной трактует самооценку как оценку личностью самого 

себя, своих способностей, качеств, возможностей, а так же своего места 

среди других людей. Благодаря самооценке человек выстаивает 

взаимоотношения  с окружающими людьми, формируется его критичность, 

требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Таким образом, 

эффективность деятельности человека и дальнейшее развитие его личности 

имеет зависимость от самооценки. [61, c. 54]. 

В.С. Агапов в своём исследовании даёт следующее определение 

самооценке: «самооценка это наличие критической позиции индивида по 

отношению к тому, чем он обладает». При этом он приводит точку зрения 

Л.В. Бороздиной, которая считает, что самооценка - «это не констатация 

имеющегося потенциала, а именно его оценка с точки зрения определенной 

системы ценностей. По итогам проводимой самооценки формируется то или 

иное отношение к себе, позитивное или негативное, с чертами отрицания, 

неприятия» [79, c. 38]. «Самооценка – это специфическая функция 

самосознания, не сводимая ни к образу Я, ни к самоотношению; самооценка 

выступает как источник пополнения знаний о себе» [61, c. 65]. 

Уже в раннем возрасте многие дети проявляют эмоциональные реакции 

на собственные успехи или неудачи в деятельности. При восприятии успеха 
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или неудачи дети проявляют свои положительные или отрицательные 

эмоции соответственно при восприятии результата собственной 

деятельности. В раннем возрасте у детей наблюдаеются первые проялвения 

самооценки, которые проявляются в основном как реакция на успех. [60, c. 

45]. У ребёнка проявляется чувство гордости, которое проявляется в 

намеренной демонстрации своих достижений. Однако в этом возрасте даже 

такие элементарные самооценочные реакции проявляются крайне редко.  

Связанные самооценкой, эмоциональные реакции на успех или неудачу 

в деятельности можно наблюдать у детей к 3,5 годам. [2, c. 17]. Полученные 

результаты от своей деятельности ребёнок начинает связывать с 

собственными способностями, личными возможностями и с самооценкой.  

На основе сравнения себя с другими людьми у ребёнка к 3-4 годам 

проявляется осознание предъявляемых к нему требований, благодаря 

способности соответствовать им будет начинать складываться его 

самооценка.  [58, c. 86].  

Уже в среднем дошкольном возрасте у большинства детей 

складывается умение правильно оценивать себя, способность адекватно 

воспринимать собственные способности и возможности, личностные 

качества, свои удачи и неуспехи, это проявляется не только в игрововй 

деятельности, но и в учении, общении и труде [9, c. 74]. 

Такое достижение выступает важнейшим новообразованием личности, 

которое обеспечит  нормальное обучение в школе в будущем, так как с 

началом школьного обучения ребенку постоянно приходится проводить 

оценку себя в разных  видах деятельности, и если его самооценка является  

неадекватной, то и развитие личности в данном виде деятельности обычно  

[28, c. 52]. 

В дальнейшем личностном развитии ребёнка большое значение имеет 

представление о том, как дети разного возраста воспринимают и оценивают 

своих родителей. Родители, которые являются примером  для подражания и 

одновременно положительно оцениваются своими ребёнком, способны 
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оказывать на его психологию и поведение наиболее сильное влияние [59, c. 

36]. Наиболее заметное влияние оказывают родители на детей в возрасте 3-8 

лет, причем с определёнными различиями между девочками и мальчиками. 

Психологическое влияние родителей начинает чувствоваться раньше и 

продолжается дольше у девочек, чем у мальчиков. Этот период у девочек 

продолжается от 3 до 8 лет. В отличие от мальчиков, которые меняются под 

воздействием родителей в промежутке 5-7 лет. [68, c. 78].  

В старшем дошкольном возрасте оценки, которые даются взрослыми 

людьми, имеют для детей большое значение. В этот период ребёнок 

старается активно получить оценку взрослого и получить похвалу, а не ждёт 

её. Это выступает свидетельством того, что ребёнок находится в периоде 

формирования и укрепления у него  мотивации достижения успехов и ряда 

других личностных свойств, которые в будущем должны будут способны 

обеспечить успешность его учебной, профессиональной и других видов 

деятельности [61, c. 56]. 

На современном этапе проблема формирования самооценки как 

качества личности у детей младшего школьного возраста является одной из 

актуальных проблем возрастной психологии. В настоящее время одной из 

задач школы является формирование самостоятельного, инициативного 

человека с активной личностной позицией. Это в свою очередь, предполагает 

становление ученика в роли субъектной учебной деятельности, которое не 

сможет произойти, если у ребёнка не будет развита объективная и 

содержательная самооценка, которая выступает базисом дальнейшего 

самопознания и самообразования. При низком уровне сформированности 

самооценки младших школьников, современная школа формирует её по 

причине социальной и личностной значимости её формирования.[10, c. 49]. 

Важным показателем развития личности является самооценка. При 

должном её развитии у человека, он способен сделать активный выбор в 

самых различных жизненных ситуациях, определить собственный  уровень 

стремлений и ценностей, характер отношений с окружающими. Начало 
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становления самооценки закладывается в раннем детском возрасте, и 

продолжается на протяжении всей жизни человека, она видоизменется, 

становясь все более критичной и содержательной. Несформированная 

самооценка может выступать причиной неуспешности ребенка в различных 

видах деятельности: игровой, учебной, трудовой [69, c. 67]. 

По результатам анализа источников литературы по проблеме понятия 

самооценки, можно сказать, что она представляет собой сложную 

психическую систему, иерархически организованную и функционирующую 

на разных уровнях. Человек выступает своеобразным объектом познания для 

самого себя. Познание самого себя включено в еще более широкий процесс 

познания внешнего мира, осуществляющийся в непрерывном 

взаимодействии человека с миром [78, c 16]. Поэтому самооценка личности 

выступает как социальное явление, так как она отражает степень ориентации 

на выработанные обществом требования к поведению и деятельности 

человека. 

Выступая как сложное психологическое образование, самооценка 

непосредственно связана с такими психическими процессами как память, 

мышление, эмоциональная сфера и др. Она обуславливается ими, и в свою 

очередь, определяет их специфику, темп продвижения, уровень развития. 

Таким образом, самооценка сопровождает учебную деятельность, то 

опережая выполнение действия и операции, определяя качество, то 

перевыполняя уже выполненные действия и операции с целью установления 

их правильности. 

Самооценка является одним из компонентов развития самосознания, то 

есть того, как человек осознаёт сам себя, свои физические силы, умственные 

способности, поступки, мотивы и цели своего поведения, своё отношение к 

окружающим людям и к самому себе [33, c. 214]. 

Опираясь на психолого-педагогический опыт таких ученых, как С. М. 

Петрова, С. Р. Пантилеев, Р. Щавельзон можно сказать, что самооценка 

личности имеет тесную взаимосвязь с самоотношением человека. 
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Самооценка в контексте проблемы развития и формирования самосозания 

рассматривалась в трудах отечественных психологов Б. Г. Ананьева,  С. Л. 

Рубинштейна,  М. Н. Скаткина, А. Н. Леонтьева [13, c. 135]. 

Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Л. И. Божович, определяют 

самооценку как одну из сторон самосознания личности, как продукт ее 

развития, порождаемый всей ей жизнедеятельностью [58, c. 84]. 

К исследованию проблемы самосознания существует несколько 

подходов в отечественной психологии. Один из них опирается на анализ тех 

итоговых продуктов самопознания, которые выражаются в строении 

представлений человека о самом себе или «Я-концепции». 

«Я-концепция» состоит из следующих составляющих: когнитивная 

составляющая «Я-концепции» или «Образ Я», эмоционально-оценочная 

составляющая «Я-концепции», поведенческая составляющая «Я-концепции» 

[11,  c. 198]. 

Самооценка является важным компонентом самосознания человека, 

она участвует в процессах саморегуляции и самоорганизации личности, 

поскольку интерпретирует опыт человека и выстраивает ожидания человека.  

По видам самооценки выделяют адекватную и неадекватную 

самооценку. Адекватная самооценка позволяет субъекту реалистично 

воспринимать собственные силы, соотнося их с разного уровня задачами и 

требованиями окружающих, а так же критически относится к себе. 

Неадекватная самооценка (завышенная или заниженная) препятствует 

выполнению указанных функций. Поэтому адекватная самооценка является 

важным условием формирования личности. При неадекватной завышенной 

самооценке личность переоценивает собственные способности и 

возможности при выполнении какой-либо задачи. При  неадекватной 

заниженной самооценке происходит низкая оценка самого себя.  Заниженная 

самооценка ведёт к патологическим изменениям в структуре личности: это 

может привести к нарастанию застенчивости, тревожности, обидчивости. 

Высокая самооценка, наоборот,  связана с низкой тревожностью, при этом 
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человек высоко оценивает свои способности и возможности, уверенно 

чувствует себя среди других людей[59, c. 82]. 

Основная тенденция в становлении самооценки заключается в 

постепенном выделении ребенком тех или иных качеств из отдельных видов 

деятельности и поступков, обобщении их и осмыслении сначала как 

особенностей поведения, а затем и как относительно устойчивых качеств 

личности [61, c. 114]. С развитием личности ребёнка младшего школьного 

возраста более точным становится его знание о себе, ребёнок более чётко 

способен определять свои возможности, в деятельности он начинает 

опираться на них, а не на оценки окружающих взрослых, это проиходит к 

концу младшего школьного возраста [25, c. 91]. 

Оценки учителей младшего школьника в учебном процессе являются 

одним из важных факторов формирования самооценки. Данная проблема 

была изучена в работах Л. И. Божович, Б. Г. Ананьева, А. И. Липкиной. Б. Г. 

Ананьев считает, что самооценка выступает основным компонентом 

самосознания. Самооценка, как и самосознание в целом, имеет 

общественный характер и обусловлена социальными условиями. По мнению 

А. И. Липкиной, в зависимости от уровня адекватности самооценки, ей 

устойчивости у младших школьников,  формируется уверенность в себе, 

неуверенность или самоуверенность, то есть складывается характер личности 

[6, c. 32]. 

Отношение к себе у человека формируется в течение жизни [17, c. 56]. 

Как и все другие особенности личности, самооценка начинает складываться в 

процессе воспитания, на которое оказывают влияние семья и школа. Дети, у 

которых отмечается высокая самооценка, активны, стремятся к достижению 

успеха во всех видах деятельности. Дети с низкой самооценкой, напротив, 

неуверены в себе, пассивны, со страхом начинают что-то новое. [19, c. 154]. 

Л. И. Божович большое внимание в своих работах уделяет изучению мотивов 

игровой и учебной деятельности детей, качеств личности, самосознания и 

самооценки, их развитие на различных этапах онтогенеза [12, c. 183]. 
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На каждом возрастном этапе самооценка формируется под влиянием 

той деятельности, которая в этом возрасте является ведущей. В младшем 

школьном возрасте ведущей является учебная деятельность; поэтому 

формирование самооценки младшего школьника в решающей степени 

зависит от неё и определяется успеваемостью, успехами в учении ребёнка 

[47, c. 49]. 

Л. С. Выготский считает, что у ребёнка в возрасте 7 лет начинает 

складываться самооценка – обобщенное, то есть устойчивое, и, вместе с тем, 

дифференцированное отношение ребенка к себе. Самооценка опосредует 

отношение ребенка к самому себе, интегрирует опыт его деятельности, 

общение с другими людьми. Эта важнейшая личностная инстанция, которая 

позволяет контролировать деятельность ребёнка с точки зрения критериев 

общества, выстраивать свое целостное поведение в соответствии с 

социальными нормами [65, c. 159]. 

По мнению А. И. Липкиной, Е. А. Серебряковой, фактором 

формирования личности ребенка является оценка его окружающими 

взрослыми. В процессе развития личности, к концу младшего школьного 

возраста постепенно возрастает и самостоятельность самооценки. Ребёнок в 

младшем школьном возрасте оценивает себя, основываясь на оценки учителя 

и родителей, а так же сравнивая себя со сверстниками. Эти оценки не 

проходят через призму собственных суждений, и зачастую бывают 

ошибочны. Оценка себя скорее говорит о желаниях ребенка, чем о 

действительном положении дел [9, c. 48]. Младшие школьники так же  

начинает оценивать одноклассников с точки зрения наличия у них качеств 

ученика (добрый, умный, ответственный, активный, пассивный и др.). Так в 

жизни школьника появляются новые категории оцениваемых явлений и 

соответственно оценок. Усваивая в процессе образования определенные 

нормы и ценности, младшие школьники начинают под воздействием 

оценочных суждений других (учителей, сверстников) относиться 

определенным образом, как к реальным результатам своей учебной 
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деятельности, так и к самому себе как личности. С возрастом он все с 

большей определенностью различает свои действительные достижения и то, 

чего он мог бы достичь, обладая определенными личностными качествами. 

Так у младших школьников формируется установка на оценку своих 

возможностей как одного из основных компонентов самооценки [8, c. 129]. 

Таким образом, выступая как сложное психологическое образование, 

самооценка непосредственно связана с такими психическими процессами как 

память, мышление, эмоциональная сфера и др. Она обуславливается ими, и в 

свою очередь, определяет их специфику, темп продвижения, уровень 

развития. Следовательно, самооценка сопровождает весь ход учебного 

процесса, то опережая выполнение действия и операции, определяя качество, 

то перевыполняя уже выполненные действия и операции с целью 

установления их правильности. Ведущим фактором становления самооценки 

является отношение и взрослого к ребёнку и оценка его действий, в первую 

очередь учителя.  

 

1.2. Подходы к понятию интеллекта в психологической литературе. 

Особенности интеллектуального развития детей младшего школьного 

возраста 

Множество подходов к понятию интеллекта существует в 

психологической литературе.  

Большинство учёных в современной психологии проводит ассоциацию 

между понятием интеллекта и способностью к обучаемости по прошлому 

опыту и приспособлению к жизненным условиям и ситуациям. По мнению 

Р.С. Немова, эту идею поддерживают  В. Штерн,  А. Биш, Ж. Годфруа, , Д. 

Векслер, Э. Л. Торндайк ,Л. И. Термен [68, c. 95]. 

Ж. Пиаже определяет интеллект как общий регулятор поведения [68, c. 

111]. Более конкретные определения интеллекта дают следующие учёные. По 

мнению М. Шюрера интеллект является относительно постоянной 

структурой онтогенетически обусловленных способностей индивида 
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постигать и создавать осмысленные или также функциональные связи [16, c. 

176]. 

С. Л. Рубинштейн считает, что интеллект есть совокупность общих 

умственных способностей [76, c. 196]. Такой же позиции придерживается Ч. 

Спирмен [68, c. 104]. 

Б. Г. Ананьев определяет  интеллект как многоуровневую организацию 

познавательных сил, которая охватывает психофизиологические процессы 

состояния и свойства личности [30, c. 69]. Эта организация связана «с 

нейродинамическими, вегетативными и метаболическими характеристиками 

человека. Они являются своеобразными эквивалентами интеллекта и 

определяют меру умственной работоспособности и цену интеллектуального 

напряжения, степень их полезности и вредности для здоровья человека...» 

[14, c. 165]. 

Л. М. Веккер говорит о том, что  интеллект – это та категория, которая 

охватывает целостно функционирующую совокупность познавательных 

процессов. 

По мнению Дж. Гилфорда, интеллектом является многомерное 

явление, своеобразное  сложное свойство, которое оценивается  по трем 

измерениям: характеру, продукту и содержанию [33, c. 264]. 

Психологи определяют следующее назначение интеллекта: создавать 

порядок из хаоса на основе приведения в соответствие индивидуальных 

потребностей с объективными требованиями реальности [14, c. 96]. 

Как считает Д. Халперн, интеллект является одним из самых 

противоречивых понятий в психологии, не представляет возможности 

выделить одно единственно верное его определение среди их множества  [23, 

c. 102].  

Существует несколько мнений о количестве типов интеллекта в 

зарубежной психологии.  

Фр. Гальтон был первым учёным, который поставил вопрос о том, что 

существуют различия в интеллектуальных способностях человека. Гальтон 
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предположил, что интеллектуальные способности закономерно 

обусловливаются особенностями биологической природы человека и 

являются одной из физических и физиологических характеристик. В качестве 

показателя общих интеллектуальных способностей рассматривалась 

сенсорная различительная чувствительность к различению размера, цвета, 

высоты звука, времени реакции на свет [21, c. 90]. 

Р. Штернберг выделяет три типа мышления, которые составляют 

интеллект: аналитическое, творческое (способность предлагать новые идеи 

на основе предшествующего опыта) и контекстуальное (способность 

использовать приобретённые знания на практике). Р. Штернберг считает, что 

одной из важных характеристик интеллекта является его  

сбалансированность: человек не просто должен обладать всеми тремя 

составляющими, но и умением их использовать [31, c. 143]. 

Н. Херманн  говорит о том, что для каждого человека необходим свой 

стиль обучения. Для этого надо учитывать особенности функционирования 

обоих полушарий головного мозга, причем как его коры, так и отделов, 

лежащих ниже (лимбической системы — ЛС). По мнению Н. Херманна 

каждый человек имеет свою «карту мозга» [68, c. 114]. 

Используя известные сведения об отличительных чертах работы 

каждого из отделов мозга (ориентация левого полушария на логическое 

мышление, а правого — на образное), Н. Хэрманн спроектировал 

метафорическую модель мозга, которая классифицирует образы мышления и 

поведения на четыре группы, которые имеют определённые признаки. 

Первая группа А характеризуется тем, что решение проблемы будет 

происходить путём логического, аналитического подхода.  Группа В 

подразумевает под собой детальное рассмотрение всех сторон проблемы. 

Группа С характеризуется подходом эмоциональным, субъективным. Группа  

D – восприятие проблемы как целостной. У каждого человека модель мозга 

представлена всеми четырьмя группами, однако отмечается преобладание 
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одних групп над другими.  Эти «карты» надо учитывать при выборе 

профессии и обучении [21, c. 79]. 

Дж. М. Стайн выделяет шесть типов интеллекта: вербальный 

интеллект, который предполагает под собой сферу слов (письмо, чтение, 

разговор и слушание); визуальный, который представляет сферу зрительных 

образов; логический определяет сознательно управляемое мышление; 

творческий, который генерирует новые идеи и новые подходы; физический, 

который является сферой приобретения физических навыков; 

эмоциональный, который предполагает понимание человеком чувств и 

переживаний, как собственных, так и окружающих людей, и участвует в 

выстраивании взаимодействия с другими людьми[15, c. 93]. 

Л. Терстоун выделяет семь факторов «первичных умственных 

«способностей»: пространственный (как человек воспринимает себя в 

пространстве); восприятие (отражение человеком зрительных образов); 

вычислительный (способность человека выполнять различные 

арифметические действия); вербальное понимание (способность человека 

взаимодействовать с окружающими с помощью речи); беглость речи 

(способность быстро подобрать слово по заданному критерию); память 

(способность запоминать и воспроизводить информацию); умение логично 

рассуждать (способность выявлять закономерность в ряду букв, цифр, 

фигур).  

 Г. Гарднер считает, что интеллект - это относительно автономная 

интеллектуальная компетентность человека. Им были выделены семь типов 

интеллекта: лингвистический; логикоматематический; пространственный; 

музыкальный; телесно-кинестетический; межличностный; 

внутриличностный [56, c. 128]. 

М. А. Холодная подразделяетинтеллект на четыре пары его типов, 

которые описаны в тестологических теориях: общий (успешность в 

различных видах интеллектуальной деятельности) — частный (успешность в 

одном виде); конвергентный (один правильный ответ) — дивергентный 
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(множество правильных ответов); репродуктивный (воспроизведение 

усвоенного) — продуктивный (обнаружение соотношений и связей); 

кристаллизированный (уровень вербальных функций) — текучий (уровень 

невербальных функций) [17, c. 175]. 

Т. Бьюзен выделяет следующие типы интеллекта: творческий, 

личностный, социальный, духовный, физический, чувственнй, сексуальный, 

математический, пространственный, речевой [20, c. 76] 

Для возможности исследования интеллекта Л. Термен взял за основу 

термин В. Штерна IQ для адапатации в США модифицированной шкалы 

Бине-Симона. Группа разработчиков новой версии теста под руководством Л. 

Термена работала в Стэнфордском университете, в связи, с чем новая шкала 

интеллекта получила название Стэнфорд-Бине. Сегодня это одна из наиболее 

распространенных методик для оценки интеллектуального развития детей 

[56, c. 59]. Она же положила начало созданию новый тестов для измерения 

интеллекта.  

Первый вариант своего теста для измерения интеллекта предложил Д. 

Векслер. Шкала измерения интеллекта создавалась не только для детей, но и 

для взрослых. В России данная шкала получила широкое примениние после 

перевода её на русский язык и дальнейшей её адаптации. Шкала Векслера 

существенно отличалась от теста Стэнфорд-Бине. Задания, которые 

предложил  Л. Термен в своей методике, были одинаковы для всех возрастов. 

Оценивалось лишь число правильных ответов, получаемых от испытуемых. 

После это число сравнивалось со средним количеством ответов для 

испытуемых данной возрастной группы. Такой подсчёт IQ являлся 

достаточно простым. Д. Векслером была предложена качественная 

классификация уровней развития интеллекта, основанная на частоте 

встречаемости определенного IQ: 69 и ниже – умственный дефект 

(слабоумие); 70–79 – пограничный уровень развития; 80–89 – сниженная 

норма интеллекта; 90-109 – средний уровень интеллекта; 110 – 119– хорошая 



23 

 

норма; 120-129– высокий интеллект; 130 и выше – весьма высокий интеллект 

[20, c. 126]. 

При появлении тестов для оценки интеллектуальных способностей 

возник ряд новых исследовательских проблем. Одной из таких проблем 

являлось определение структуры интеллектуальных способностей. В данной 

области ответами были два направления исследования.  

Первое направление представлено авторами, которые рассматривают 

интеллект как набор относительно независимых умственных способностей 

[15, c. 167]. Данный подход представляет мультифакторная модель 

интеллекта, разработанная Л. Терстоуном. Однако более широкое 

распространение получила модель Дж. Гилфорда, который выделил три 

«измерения интеллекта»: умственные операции, особенности материала, 

используемого в тестах, полученный интеллектуальный продукт. Сочетание 

этих элементов («куб» Гилфорда) дает 120 интеллектуальных факторов, 

часть из которых удалось идентифицировать в эмпирических исследованиях. 

Дж. Гилфордом был выделен социальный интеллект, который определялся 

как совокупность интеллектуальных способностей, определяющих 

успешность оценки и прогнозирования поведения людей [30, c. 96]. 

Второе направление исследований в области структуры 

интеллектуальных способностей базируется на идее наличия общего фактора 

интеллекта, определяющего специфику и продуктивность всей 

интеллектуальной деятельности человека. Данный подход был 

представлен  Ч. Спирменом, который выдвинул концепцию «генерального 

фактора». Он рассматривал интеллект как общую «умственную энергию» 

уровень которой определяет успешность и продуктивность всей 

интеллектуальной деятельности. Решение любой конкретной задачи зависит 

как от развития у человека способности, связанной с генеральным фактором, 

так и от набора специфических способностей, необходимых для решения 

узкого класса задач, которые носят название S-факторов (от англ. special– 

специальный) [23, c. 143]. 
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Последователем Ч. Спирмена был его ученик Дж. Равен, он продолжил 

развивать идеи Спирмена. Равен был разработчиком теста прогрессивных 

матриц, котрый до сих пор остаётся одним из лучших методов измерения 

интеллекта. В основе данного теста лежит способность человека обобщать 

собственный опыт, в дальнейшем применть его в новых незнакомых 

условиях [56, c. 74]. 

Ещё одной распространённой концепцией является концепция Р. 

Кеттела о двух видах интеллекта: «текучем» и «кристаллизованном». Эта 

концепция занимает промежуточное положение между взглядами на 

интеллект как на единую общую способность и представлениями о нем как о 

множественности умственных способностей. По Р. Кеттелу, «текучий» 

интеллект проявляется в задачах, когда человеку необходимо 

приспособиться к изменяющимся условиям среды; он зависит от действия 

фактора наследственности. «Кристаллизованный» же интеллект выступает, 

человек сталкивается с задачей, решение которой будет успешной при 

использовании прошлого опыта; он преимущественно зависит от влияний 

среды. Помимо двух общих факторов Р. Кеттел выделил парциальные 

факторы, связанные с активностью отдельных анализаторов (в частности, 

фактор визуализации), а также факторы-операции, соответствующие по 

своему содержанию специальным факторам Ч. Спирмена. Исследования 

интеллекта в пожилом возрасте подтверждают модель Р. Кеттела: с 

возрастом (после 40–50 лет) показатели «текучего» интеллекта снижаются, а 

показатели «кристаллизованного» остаются почти неизменными [31, c. 67]. 

В современной психологии при наличии попыток выделить новые 

элементарные интеллектуальные способности, исследователи в основном 

склоняются к мнению, что общий интеллект существует как универсальная 

психическая способность. Г. Айзенк считает, в основе интеллекта лежит 

генетически детерминированное свойство нервной системы, определяющее 

скорость и точность переработки информации. В связи с успехами в развитии 

кибернетики, теории систем, теории информации и др. наметилась тенденция 
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понимать интеллект как познавательную деятельность любых сложных 

систем, способных к обучению, целенаправленной переработке информации 

и саморегулированию. Результаты психогенетических исследований 

свидетельствуют о высоком уровне генетической обусловленности 

интеллекта. В наибольшей степени эта зависимость прослеживается у 

вербального интеллекта, в несколько меньшей – у невербального 

(«интеллекта действия»). Невербальный интеллект поддаётся тренировке. 

Индивидуальный уровень развития интеллекта определяется также рядом 

средовых влияний: «интеллектуальным климатом» семьи, порядком 

рождения ребенка в семье, профессией родителей, широтой социальных 

контактов в раннем детстве и т. д [30, c. 165]. 

Интеллект меняется в течение жизни, и способность к решению задач 

на разных возрастных этапах разная. Психологи придерживаются мнения о 

том, что первые двадцать лет происходит активное развитие 

интеллектуальных способностей человека, причем наиболее интенсивно 

интеллект изменяется от 2 до 12 лет [21, c. 79]. 

Ряд независимых исследований  Я. А. Пономарева, Л. Терстоуна, Ж. 

Пиаже, Н. Рейли подтверждают данный факт. Интеллект человека достигает 

своего максимального развития к 19-20 годам, до 30-34 лет интеллект 

находится на стадии стабилизации, после чего происходит спад 

продуктивности интеллектуальных функций [15, c. 23]. 

Общие интеллектуальные способности зависят не только от возраста 

человека, но и от сферы его деятельности. 

Ряд исследований показал, что индивидуальные показатели интеллекта 

с 6 до 18 лет могут изменяться в пределах 30 единиц (при ст = 15). Эти 

изменения не являются случайными, их связывают с различиями в семейном 

окружении: дети, которые воспитывались в благоприятной эмоциональной 

среде, уровень интеллектуальных способностей постоянно повышался, в то 

время, как у детей, которые не получали достаточной заботы от родителей, 

интеллект снижался. По данным тех же исследователей фактоом, который 
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оказывал решающее воздействие на интеллектуальные способности ребёнка, 

являлся уровень образования родителей. Если рассматривать интеллект в 

контексте эмоциональных отношений, то эмоциональная подчиненность 

родителям влияла на спад IQ в возрасте от 4,5 до 6 лет. Но когда со стороны 

родителей были поддержка, поощрение, одобрение своего ребёнка, тогда, 

уровень IQ находился в стадии развития[29, c. 126]. 

Внутренняя мотивация, которая выражается в стремлении к 

достижениям, любознательности и тяге демонстрации своих способностей, 

определяет развитие интеллекта в младшем школьном возрасте [3, c. 86]. 

В исследованиях интеллекта отмечается, что активное развитие 

интеллектуальных способностей происходит до 20 лет, затем наступает 

стадия становления до 34-35, а потом происходит постепенный спад. Часто 

происходит так, что после 60 у людей происходит резкий спад 

интеллектуальных способностей. Однако эти данные подвергаются 

обоснованной критике. Во-первых, эти результаты получены методом срезов, 

то есть исследование проводилось одномоментно на группах людей разных 

возрастов [31, c. 17]. Поэтому невозможно утверждать, что причиной данноо 

снижения являются именно возрастные изменения, на этот процесс могли так 

же повлиять различные уровни образования и культуры разных поколений. 

Вторым аргументом являются результаты, полученные в лонгитюдных 

исследованиях, противоречащие результатам, полученным методом срезов. 

Результаты лонгитюдных исследований свидетельствуют о том, что 

интеллектуальные способности возрастают в возрасте от 5 до 40 лет. 

Сходные результаты получены при обследовании лиц со средним уровнем 

интеллекта и образования, а также при изучении умственно отсталых 

испытуемых [21, c. 34]. 

А. Анастази при исследовании возрастного снижения интеллекта 

приходит к выводу о том, что такое снижение происходит только после 60 

лет, которое может быть обусловлено различными причинами [20, c. 15]. 
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Исследования в области интеллекта с контексте профессии выявили 

тесную взаимосвязь между интеллектуальной продуктивностью людей в 

возрасте 60-80 лет с их профессией.  

Главной особенностью изменения интеллекта при старении является 

дифференциация психических функций. В молодости основные парциальные 

способности (пространственные, вербальные, арифметические и пр.) могут 

изменяться относительно независимо друг от друга. В пожилом возрасте 

проявляется дифференцировка функций на «кристаллизованные» и 

«текучие» [17, c. 145]. 

Можно сказать, что общий интеллект находится в постоянном процессе 

своего изменения: активно развивается до 20 лет, в 30-34 года находится на 

стадии стабилизации, потом постепенно снижается, после 60 происходит 

резкое падение интеллектуальных способностей.  

Р. С. Немов и С.Л. Рубинштейн выделяют следующие уровни 

интеллектуальных способностей: общие и специальные интеллектуальные 

способности [68, c. 207]. 

Общими интеллектуальными способностями являются те  способности, 

которые необходимы для выполнения многих видов деятельности, а не 

какой-то конкретной задачи. Данные способности отвечают требованиям, 

которые предъявляют не одна, а целый ряд, широкий круг относительно 

родственных деятельностей. К таким интеллектуальным способностям 

относят следующие характеристики интеллекта: умственная активность, 

критичность, систематичность, быстрота умственной ориентировки, высокий 

уровень аналитико-синтетической деятельности, сосредоточенное внимание, 

восприятие, память, воображение, мышление и речь, внимание [52, c. 98].  

Восприятие у ребёнка дошкольного возраста характеризуется 

непроизвольностью, хотя элементы произвольного восприятия уже могут 

встречаться. В начальную школу дети приходят с уже развитыми процессами 

восприятия: у них наблюдается высокая острота зрения и слуха, они хорошо 

ориентируются на многие формы и цвета. Однако у ребёнка в первом классе 
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ещё не развит систематический анализ самих воспринимаемых свойств и 

качеств предметов. При рассматривании картинки или чтении текста они 

часто перескакивают с одного на другое, часто упуская основные детали, 

уделяя внимания менее важному. Это легко заметить на уроках рисования 

предмета с натуры: рисунки отличает редкое разнообразие форм и красок, 

порой значительно отличающихся от оригинала [14, c. 35].  

Дети младшего школьного возраста воспринимают предмет, выделяя в 

неё самые яркие признаки, упуская главные его характеристики. Процесс 

восприятия часто ограничивается только узнаванием и последующим 

называнием предмета [5, c. 67]. 

Восприятие в 6-8 лет отличается слабой дифференцированностью: 

часто дети путают похожие и близкие, но не тождественные предметы и их 

свойства, а среди частотных ошибок замечаются пропуски букв и слов в 

предложениях, замены букв в словах и другие буквенные искажения 

слов.однако к 9 годам у детей сформировывается техника восприятия: они 

способны выделять главные и второстепенные характеристики, сравнивать 

сходные предметы. Восприятие приобретает произвольность, оно становится 

целенаправленным, управляемым процессом  [18, c. 132]. 

В младшем школьном возрасте дети воспринимают предмет, расчленяя 

его на отдельные характеристики: отдельно рассматривают цвет, отдельно 

рассматривают форму, и уже не противопоставляют их. В разных случаях 

для характеристики предмета они рассматривают форму, в других – цвет, в 

зависимости от стоящей перед ребёнком задачей. 

 Но в целом восприятие цветов и форм становится более точным и 

дифференцированным. Восприятие формы лучше дается в плоскостных 

фигурах, а в назывании объемных фигур (шар, конус, цилиндр) долго 

встречаются затруднения и попытки опредметить незнакомые формы через 

конкретные знакомые предметы (цилиндр = стакан, конус = крышка и т.д.). 

Дети часто не узнают фигуру, если она необычно расположена (например, 

квадрат уголком вниз). Это связано с тем, что ребенок схватывает общий вид 



29 

 

знака, но не его элементы, поэтому в этом возрасте очень полезны задачи на 

расчленение и конструирование (пентамино, геометрическая мозаика и т.п.) 

[10, c. 87].  

В ходе восприятия картинки младший школьник уже не будет просто 

перечислять изображённый предметы или описывать их, а будет 

интерпретировать сюжет. [10, c. 93]. 

В целом восприятия становится более произвольным. В том случае, 

если учитель учит наблюдению, ориентирует на разные свойства объектов, 

дети лучше ориентируются и в действительности в целом, и в учебном 

материале в частности [22, c. 126]. 

Одним из компонентов учебно-познавательной деятельности младшего 

школьника является память. Кроме того, память может рассматриваться как 

самостоятельная мнемоническая деятельность, направленная специально на 

запоминание. В начальной школе большое внимание уделяют развитию 

памяти:  ученики систематически запоминают большой по объему материал 

для дальнейшего его воспроизведения. Всё, что вызывает у ребёнка 

эмоциональный отклик, ему запоминается легче, в отличии от 

несущественных деталей. Младший школьник стремится к механическому 

запоминанию, что вызывает у него трудности, так как отсутствует 

эмоциональное подкрепление. Устраняется этот недостаток в том случае, 

если учитель обучает его рациональным приемам запоминания [5, c. 27]. 

В период младшего школьного возраста мнемоническая деятельность 

приобретает произвольный характер и становится более осмысленной. 

Произвольный характер приобретает память, когда ребёнок осваивает 

приёмы и способы запоминания. 

Одним из таких приёмов является деление текста на смысловые части, 

составление плана. В начальных классах применяются и другие способы, 

облегчающие запоминание, сопоставление и соотнесение [25, c. 69]. 

Следует также отметить, что без специального обучения младший 

школьник не может использовать рациональных приемов заучивания, так как 
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все они требуют применения сложных мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения), которыми он постепенно овладевает в процессе 

обучения. Овладение младшими школьниками приемами воспроизведения 

характеризуется своими особенностями [11, c. 148]. 

Воспроизведение такая деятельность младшего школьника, которая 

требует постановки цели, включения процессов мышления, самоконтроля 

[34, c. 87]. 

Самоконтроль у ребёнка в самом начале школьного обучения развит 

слабо и в своём развитии проходит несколько этапов. Сначала ученик может 

только многократно повторять материал при заучивании, далее он пытается 

проконтролировать себя, заглядывая в учебник, т.е. используя узнавание, 

затем в процессе обучения формируется потребность в воспроизведении[8, c. 

69]. 

К 8-9 годам у детей развивается произвольная память, она преобладает 

над непроизвольной, происходит это благодаря процессу запоминания и 

воспроизведения. Однако ряд психологических исследований показывает, 

что в дальнейшем оба вида памяти развиваются вместе и взаимосвязано. Это 

объясняется тем, что развитие произвольного запоминания и соответственно 

умения применять его приемы помогает затем анализу содержания учебного 

материала и его лучшему запоминанию. Как видно из вышеизложенного, 

процессы памяти характеризуются возрастными особенностями, знание и 

учет которых необходимы учителю для организации успешного обучения и 

умственного развития учащихся [22, c. 95]. 

Воображение у ребёнка 6-7 лет опирается на конкретные предметы, с 

возрастом ребёнку не так важно опираться на конкретные предметы, 

фантазия начинает развиваться за счёт слова. Воображение в своем развитии 

проходит две стадии. На первой воссоздаваемые образы весьма 

приблизительно характеризуют объект, бедны деталями, малоподвижны - это 

воссоздающее (репродуктивное) воображение. Вторая стадия 
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характеризуется значительной переработкой образного материала и 

созданием новых образов - это продуктивное воображение. [14, c. 18]   

Основным направление развития воображения является переход к 

более полному и реалистичному отражению действительности на основании 

имеющихся у ребёнка знаний и прошлого опыта. В процессе своего развития 

воображение становится более реалистичным. Это можно объяснить, что у 

ребёнка накоплено уже достаточно знаний об окружающей действительности 

и хорошо сформирована критичность мышления [11, c. 49]. 

Воображение младшего школьника на первых порах характеризуется 

незначительной переработкой имеющихся представлений. В дальнейшем 

появляется творческая переработка представлений [11, c. 57]. 

Характерной особенностью воображения младшего школьника 

является его опора на конкретные предметы. Так, в игре дети используют 

игрушки, домашние вещи и т. д. Без этого им трудно создать образы 

воображения. Точно так же при чтении и рассказывании ребенок опирается 

на картинку, на конкретный образ. Без этого учащийся не может вообразить, 

воссоздать описываемую ситуацию [47, c. 137]. 

Развитие воображения ребёнка младшего школьного возраста идёт в 

следующих направлениях. 

1. Неясный расплывчатый образ воображения становится более 

конкретным и реалистичным. 

2. Образ содержит в себе несколько ярких признаков, но к 8-9 годам он 

наполняется множеством различных характеристик и становится более 

полным.. 

3. В 8-9 лет у ребёнка уже достаточно накопленных знаний для 

представления более чёткой картинки воображаемого предмета. Дети могут 

изменить сюжетную линию рассказа, вводят условность, понимая ее 

сущность. 

4. В начале школьного обучения воображаемый объект представляется 

с опорой на конкретные предметы (например, сюжетную картинку), к 8-9 
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годам опора идёт на слово. Именно оно позволяет школьнику создать 

мысленно новый образ (дети пишут сочинения по рассказу учителя, по 

прочитанному в книге) [35, c. 94]. 

В процессе обучения все функции ребёнка становится произвольными, 

это относится и к воображению, оно становится более управляемым, и 

образы возникают как в ответ на поставленную задачу в ходе учебной 

деятельности [6, c. 48]. 

Мышление как бы объединяет все познавательные процессы, 

обеспечивает их развитие, способствует их участию на каждом этапе 

мыслительного акта. Да и сами познавательные процессы в необходимых 

случаях приобретают структуру, похожую на интеллектуальный акт. Задачи 

на внимание, запоминание, воспроизведение - это по существу 

преобразованные интеллектуальные задачи, решаемые средствами мышления 

[22, c. 47].  

Мышление ребенка младшего школьного возраста переходит от 

наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению [18, c. 

69]. Это сообщает мыслительной деятельности двоякий характер: конкретное 

мышление, которое связанно с реальностью и непосредственным 

наблюдением, начинает подчиняться логическим принципам, но в тоже 

время абстрактные, формально-логические умозаключения ребенку этого 

возраста еще не доступны. Поэтому у ребенка этого возраста формируются 

разнообразные типы мышления, которые способствуют успешности в 

овладении учебного материала [1, c. 115]. 

Постепенное формирование внутреннего плана действий приводит к 

существенным изменениям во всех интеллектуальных процессах. Вначале 

дети склонны делать обобщения по внешним, как правило, несущественным 

признакам. Но в процессе обучения учитель фиксирует их внимание на 

связях, отношениях, на том, что непосредственно не воспринимается, 

поэтому учащиеся переходят на более высокий уровень обобщений, 
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оказываются способными усваивать научные понятия, не опираясь на 

наглядный материал [22, c. 95]. 

Д.Б. Эльконин, как и Л.С. Выготский, считает, что изменения 

познавательных процессов (память, восприятие, внимание) являются 

производными от мышленияИменно мышление становится в центр развития 

в этот период. В силу этого развитие восприятия и памяти идет по пути 

интеллектуализации. Учащиеся используют мыслительные действия при 

решении задач на восприятие, запоминание и воспроизведение. Д.Б. 

Эльконин говорит, что переход к произвольности всех психических 

процессов происходит благодаря развитию мышления в период младшего 

школьного возраста. Переход процессов мышления на новую ступень и 

связанная с этим перестройка всех остальных процессов и составляют 

основное содержание умственного развития в младшем школьном возрасте 

[87, c. 275].  

В начальной школе большое внимание уделяется формированию 

научных понятий. Выделяют предметные понятия (знания общих и 

существенных признаков и свойств предметов -- птицы, животные, фрукты, 

мебель и т.п.) и понятия отношений (знания, отражающие связи и отношения 

объективных вещей и явлений -- величина, эволюция и т.п.) [70, c. 48]. 

Для первых выделяют несколько стадий усвоения: 

1) выделение функциональных признаков предметов, т.е. связанных с 

их назначением (корова - молоко); 

2) перечисление известных свойств без выделения существенных и 

несущественных (огурец - плод, растет в огороде, зеленый, вкусный, с 

семечками и т.д.); 

3) выделение общих, существенных признаков у класса единичных 

предметов (фрукты, деревья, животные). 

Для вторых тоже выделено несколько стадий освоения: 

1) рассмотрение конкретных отдельных случаев выражения этих 

понятий (одно больше другого); 
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2) обобщение, относящееся к известным, встречавшимся случаям и не 

распространяемое на новые случаи; 

3) широкое обобщение, применяемое к любым случаям [70, c. 57].  

В начале школьного обучения внимание ребёнка является 

непроизвольным, оно проявляется в виде рефлекса на новое и необычное для 

ребёнка. При необходимости ребёнку сосредоточится на важных 

характеристиках, он может не выделять их, так как его внимание буду 

отвлекать другие, более яркие, заметные, броские признаки  предмета. 

Помимо этого, внимание имеет взаимосвязь с мышлением, в связи с этим 

ребёнку проще сосредоточить внимание на более ясном и знакомом для него 

объекте, чем на новом неосмысленном материале [14, c. 164]. 

В начале школьного обучения происходит процесс активного 

формирования произвольности всех психических процессов, в части и 

внимание становится всё более произвольным. Это связано с общим 

интеллектуальным развитием ребенка, с формированием познавательных 

интересов и развитием умения работать целенаправленно[14, c. 166].  

Самоорганизация ребенка есть следствие организации, первоначально 

создаваемой и направляемой взрослыми, учителем. Общее направление в 

развитии произвольности внимания состоит в переходе ребенка от 

достижения цели, поставленной взрослым, к постановке и достижению 

собственных целей [19, c. 65]. 

В связи с тем, что ребёнок ещё не имеет способности саморегуляции, 

произвольное внимание неустойчиво. Проявления неустойчивости 

выражается в легкой отвлекаемости, неспособности распределить внимание, 

быстрой утомляемости, затруднённой переключаемости с одного объекта на 

другой. В среднем ребенок способен удерживать внимание в пределах 15-20 

минут, поэтому учителя прибегают к разнообразным видам учебной работы, 

чтобы нивелировать перечисленные особенности детского внимания. 

Помимо этого исследования показывают, что в 7-9 лет внимание является 
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более устойчивым при выполнении внешних действий в отличии от 

умственных [19, c. 69]. 

Эту особенность тоже используют в педагогической практике, чередуя 

умственные занятия с материально-практическими (рисование, лепка, пение, 

физкультура). Обнаружено также, что дети чаще отвлекаются, если 

выполняют простую, но монотонную деятельность, чем при решении 

сложных задач, требующих применения разных способов и приемов работы 

[22, c. 89]. 

Развитие внимания связано также с расширением его объема, умением 

распределять его. Поэтому в младших классах очень эффективными 

оказываются задачи с попарным контролем: контролируя работу соседа, 

ребенок становится более внимательным к своей. Н. Ф. Добрынин установил, 

что внимание младших школьников бывает достаточно сосредоточенным и 

устойчивым тогда, когда они полностью заняты работой, когда работа 

требует максимума умственной и двигательной активности, когда ею 

захвачены эмоции и интересы [44, c. 153].  

Речь является одним из важнейших психических процессов младшего 

школьника, и овладение речью идет на уроках родного языка по линии ее 

звуко-ритмической, интонационной стороны; по линии овладения 

грамматическим строем и лексикой, увеличения словаря и осознания 

собственных речевых процессов [25, c. 147]. 

Одной из функций речи, которые выступают на первый план, 

становится коммуникативная. Речь младшего школьника разнообразна по 

степени произвольности, сложности, планирования, но его высказывания 

весьма непосредственны. Часто это речь-повторение, речь-называние, у 

ребенка может преобладать сжатая, непроизвольная, реактивная 

(диалогическая) речь [47, c. 94].  

Речевое развитие является важнейшим аспектом общего психического 

развития в детском возрасте. Речь неразрывно связана с мышлением. По мере 

овладения речью ребенок учится адекватно понимать речь окружающих, 
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связно выражать свои мысли. Речь дает ребенку возможность вербализовать 

собственные чувства и переживания, помогает осуществлять саморегуляцию 

и самоконтроль деятельности. 

Л.С. Рубинштейн считает, что в  младшем школьном возрасте 

овладение письменной речью имеет большое значение для умственного 

развития ребенка. На этот период приходится активное обучение чтению (т.е. 

пониманию письменной речи) и письму (построению собственной 

письменной речи). Когда ребёнок научается чтению и письму, это развивает 

его устную речь [47, c. 89]. 

На уроке в школе учитель может использовать ряд заданий и 

упражнений, способствующих общему речевому развитию детей: 

обогащению словарного запаса, совершенствованию грамматического строя 

речи и др. 

Таким образом, для большинства психологов в настоящее время 

понятие «интеллект» определяется как способность к обучаемости по 

прошлому опыту и приспособлению к жизненным условиям и ситуациям. 

Интеллект подвержен изменению в течение жизни, развитию интеллекта 

способствует не только возраст, но сфера деятельности человека. Младший 

школьный возраст – это тот период, когда происходит интенсивное развитие 

интеллектуальных способностей человека. Важнейшими условиями этого 

развития выступают биологические задатки ребёнка и педагогические 

условия, в которых он находится (если они будут хорошие, то и развитие 

ребёнка будет планомерным, на фоне педагогической запущенности – у 

ребёнка может развиться задержка психического развития). 

 

1.3. Исторический аспект и современные представления о задержке 

психического развития. 

Существует множество понятий для обозначения детей с наиболее 

легкими отклонениями в развитии, остающимися в рамках нормы. Наиболее 

распространёнными являются:  «задержка интеллектуального развития», 
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«замедленный темп развития», «дети с временной задержкой психического 

развития», «задержка темпа психического развития», «задержка 

психического развития» [7, c. 19]. 

В Международной классификации болезней и причин смерти восьмого 

пересмотра Всемирной организации здравоохранения (1965) был принят 

термин «пограничная умственная отсталость». 

Такое разнообразие терминологических обозначений свидетельствует о 

сложности клинической идентификации психопатологических расстройств у 

детей, отстающих в развитии. В нашей работе мы будем пользоваться 

термином «задержка психического развития» (далее - ЗПР), получившим 

широкое распространение в современной отечественной психолого-

педагогической и методической литературе. Наиболее отчетливо проблемы 

этой категории детей стали просматриваться с начала ХХ века. 

Впервые изучению детей с отклонениями от нормы свою работу 

посвятили  А. Бине и Т. Симон, которые изучали группы 

«псевдоненормальных» учащихся. Сюда были включены «отсталые в 

педагогическом отношении» и соматически больные дети. Обращает 

внимание исследование Ж. Филиппа и П. Бонкура, в котором авторы 

выделили среди неуспевающих школьников группу "субнормальных 

учеников", сюда вошли дети со "смягченными формами" умственной 

отсталости и психическим инфантилизмом, низкая обучаемость которых 

носила временный характер. Авторы называли эту группу детей «временно 

ненормальными» [42, c. 90]. 

При изучении педагогических аспектов работы с этими детьми, в 

частности проблему их неуспеваемости, Л. Фэрфилд, что педагогическое 

воздействие очень эффективно в их отношении. Автор назвал эту группу 

«дети пограничной черты2 и отнес к ним: 1) пограничных с нормой 

умственно отсталых со слабовыраженным, но стойким интеллектуальным 

дефектом; 2) детей, запаздывающих в развитии 3) соматически ослабленных; 

4) детей с неустойчивым темпераментом; 5) с поражением отдельных 
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анализаторов (дефектами слуха, зрения и др.); 6) педагогически запущенных. 

Пользуясь для отбора тестовыми методиками, автор подчеркивал и 

необходимость длительного индивидуального наблюдения этих категорий 

детей [71, c. 89]. 

Однако автор говорит о том, что нельзя переоценивать возможности 

компенсации в отношении групп детей, которые имеют отклонения в своём 

развитии, так как такие отклонения могут носить органический характер [71, 

c. 86]. 

Отечественные психологи так же провели большое количество 

исследований, посвящённых клинической дифференциации неуспевающих 

школьников. 

П. И. Растегаев считает, что организации специального обучения для 

детей с ЗПР очень важна, она смогла бы предотвратить развитие у них 

асоциального поведения. 

И. Борисов выделил группу детей «с пониженным общим развитием», 

ограничивающихся от педагогической запущенности и олигофрении. По 

данным исследования с возрастом таких детей становилось меньше, при 

условии правильного педагогического воздействия [27, c. 186]. 

Е. М. Захарьян и М. А. Голозко провели исследование на выявление 

различий психофизического состояния, в котором все испытуемые были 

разделены на две группы: первую представили 150 «трудных» и 

неуспевающих в учебе детей, вторая группа состояла из детей, которые  были 

дисциплинированы и показывали хорошие результаты в учебной 

деятельности. Результаты показали, что у детей с ЗПР присутсвуют явные 

признаки физической незрелости, плохое общее развитие, узость интересов, 

слабую память, заторможенность психических процессов, недоразвитие 

«этических эмоций», а также пониженный психический тонус, у некоторых 

из них - беспечность, эгоцентризм, чрезмерную двигательную активность 

[27, c. 189]. 



39 

 

В исследовании С.И. Федорова среди неуспевающих школьников 

выделялись дети, которые имели слабые здоровье и физическую незрелость. 

Автор разработал оригинальные методы оценки ряда сторон интеллекта: 

восприятия, памяти, внимания, комбинаторно-конструктивных способностей, 

способности к систематизации, логики. Данные обследования установили, 

что от нормально развивающихся сверстников дети с ЗПР отстают на 1-2 

года.  

С.И. Федоров отметил, что при задержке развития характер снижения 

интеллектуального уровня отличается от такового при олигофрении. В 

частности, было установлено, что при олигофрении относительно лучше 

развита механическая память и хуже - способность к систематизации и 

логика. При задержке развития, несмотря на некоторое недоразвитие 

исследуемых психических свойств, общий уровень выше, чем при 

олигофрении, и более сохранны самые сложные функции (абстрактное 

мышление) [27, c. 196]. 

Н. И. Озерецкий пришёл в выводу, что у детей при задержки развития 

интеллектуальный потенциал выше, что у детей с олигофренией. Так же при 

необходимом педагогическом воздействии способности ребёнка с ЗПР 

возможно развивать до уровня нормального развития[26, c. 83]. 

А.Штраус и Л.Летинен провели монографическое исследование, в 

котором описывались особенности детей с минимальными повреждениями 

головного мозга.  К таким особенностям относятся стойкие трудности в 

обучении и неадекватное поведение, но при этом высокий потенциал 

интеллектуальных способностей  [51, c. 93]. 

Для своевременного педагогического воздействия необходимо вовремя 

выделить детей с ЗПР среди нормально развивающихся сверстников. Для 

этого существуют различные методы. В зарубежных странах были широко 

распространены психометрические методы оценки уровня 

интеллектуального развития, на которых основывалось деление детей на 

группы по признаку их интеллектуальной недостаточности [71, c. 65]. 
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По Д. Векслеру следует различать слабый интеллект (IQ- 90-80) и 

пограничные случаи слабоумия (IQ-80-70). В градации интеллектуальной 

недостаточности, принятой в 1959 г. американской ассоциацией психиатров, 

выделена пограничная умственная отсталость (IQ-86-68) [42, c. 84]. 

Однако отечественные специалисты в области выявления детей с ЗПР 

Т.А.Власова, Д.Е.Мелехова считают, что тестовые исследования могут 

выступать лишь как вспомогательные методы, так как в значительной мере 

зависят от социокультурального влияния. 

Теоретической основой определения уровня умственного развития в 

отечественной психологии и, значит, отграничения различных форм 

задержки развития от олигофрении является учение Л. С. Выготского о 

наличии у ребенка двух зон развития. Первой зоной является зона 

актуального развития, для выявления которой предъявляются задачи, 

которые ребёнок способен решить самостоятельно [20, c. 254]. 

Вторая зона – зона ближайшего развития -  характеризуется теми 

психическими функциями и способностями, которые к моменту 

исследования находятся в стадии созревания. Для выявления зоны 

ближайшего развития ребёнку предлагаются задачи, которые он мог бы 

решить с сотрудничестве с взрослым [20, c. 256]. В ходе взаимодействия со 

взрослым ребёнок приобретает опыт, и его способность его переноса на 

решение аналогичных задач будет служить показателем умственных 

возможностей ребенка. Именно определение этих двух уровней дает 

качественную динамическую характеристику психического развития ребенка 

и имеет прогностическое значение [20, c. 261]. 

Развитие данного положения будет продожено в рабоатх Э. 

Хейсермана,  М. С. Певзнера, Т. В. Егоровой, 3. И. Калмыковой,  где умение 

использовать помощь взрослого правомерно расценивается как один из 

диагностических приемов определения уровня умственного развития ребенка 

[4, c. 58]. 
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Психологические исследования детей с ЗПР, которые проводились под 

руководством В.И. Лубовского и Н.А. Менчинской, отмечают, что дети с 

ЗПР имеют свои специфические особенности развития и в этом смысле 

представляют собой определенную категорию детей с проблемами в 

развитии. Поэтому утверждение о том, что эти дети занимают 

промежуточное положение между нормально развивающимися детьми и 

олигофренами, было оспорено, аргументируя это тем, что дети ЗПР имеют 

своеобразную, не сводимую к другим нарушениям структуру дефекта, и 

должны выделять в отдельную группу детей с отклонениями [24, c. 67]. 

Исследования вышей нервной системы детей с ЗПР, которое проводил 

В.И. Лубовский, показали, что особенности их психических процессов в 

значительной мере связаны с повышенной иррадиацией возбуждения, 

ослаблением внутреннего торможения и выраженными проявлениями 

инертности нервных процессов [48, c. 50]. 

В ходе эксперимента Т.В. Егоровой были установлены  следующие 

особенности детей с ЗПР: пониженная работоспособность, нестойкость 

внимания, слабое развитие опосредованного произвольного запоминания, 

недостаточная продуктивность памяти, особенно в условиях увеличения 

нагрузки, ограниченность словаря, неполноценность понятий и низкий 

уровень практических языковых обобщений. В сравнении с олигофренами у 

этих детей обнаружена более высокая продуктивность произвольного 

запоминания и мышления при самостоятельном выполнении 

экспериментальных заданий, большие потенциальные возможности, которые 

реализуются благодаря использованию помощи. 

В отличии от сверстников с нормой интеллекта дети с ЗПР не имеют 

способности адекватно переносить предыдущий опыт решения задач в новую 

ситуацию; сложность вызывает сопоставление предметов по нескольким 

признакам [71, c. 108]. 

Н. А. Менчинская в своем исследовании указывает на то, что 

сниженная мнестическая деятельность неразрывно связана с недостатками в 
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развитии мышления детей с ЗПР. Аналогичная зависимость установлена 

относительно внимания. Внимание не является первопричиной трудностей в 

обучении, нарушения внимания проявляются как результат сниженной 

работы мышления. Она подчеркивает, что развитие интуитивно-

практического мышления этих детей значительно выше словесно-

логического, а нарушения познавательной активности неразрывно связаны с 

мотивационной сферой [51, c. 67]. 

Исследования 3. И. Калмыковой и В. И. Зыковой подтверждают 

верность полученных результатов. Таким образом, приведенные 

психологические исследования детей с ЗПР подчеркивают 

несформированность и недостаточность мыслительных операций. Дефекты 

некоторых других познавательных процессов рассматриваются авторами как 

вторичные [53, c. 134]. 

Как пишет, К. С. Лебединская, интеллектуальная недостаточность 

проявляется в нарушениях памяти, восприятия, внимания, темпа 

психических процессов, но функция обобщения остаётся сохранной. Н. А. 

Менчинской особенно были отмечены нарушения мотивации детей с ЗПР 

[27, c. 196]. 

М.Г. Рейдибойм провёл исследование, которое представляло из 

наблюдение за 95 школьниками, которые были неуспешны в школьном 

обучении, которое показало, что интеллектуальные нарушения каждого 

ребёнка были уникальны, и в первую очередь, зависели от формы ЗПР.  Дети 

с психопадобным состоянием, у которых отмечался инфантилизм, были 

нарушения  темпа психических процессов, а так же их напряжённость, 

быстрая утомляемость, низкая концентрация внимания, пониженная 

продуктивность и нарушения памяти.    

Помимо нарушений интеллектуальных процессов, мыслительные 

операции характеризуются низким уровнем: детям с ЗПР сложно 

устанавливать причинно-следственные связи и обобщать полученные знания. 
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То есть у детей с ЗПР отмечается не только нарушение интеллектуальных 

функций, но и сфера деятельности личности.  

Данные нарушения выражаются в проявлении психического 

инфантилизма, у каждого ребёнка в различной степени. Проявляется он в 

виде сниженной способности контролировать свою деятельность, 

выстраивать план действий, сниженной мотивацией. Это говорит о том, что у 

детей с ЗПР инфантилизм и астения – часто встречающиеся проявления 

энцефалопатии.  

Большинство исследований особенностей детей с ЗПР теоретически 

основываются на положения Л.С. Выготского.  Он отмечал, что структура 

дефекта в разные возрастные периоды будет отличаться. Это объясняется 

тем, что формирование дефекта происходит благодаря изменению 

межфункциональных связей, которые в дальнейшем могут компенсироваться 

[20, c. 63]. 

Обучение детей с ЗПР является важной проблемой, поэтому были 

открыты коррекционные класс или целые учреждения для таких детей. 

Такими учреждениями являются: классы коррекции в общеобразовательных 

школах, специальные коррекционные школы или школы-интернаты.   

Основными задачами перед учреждениями стоит обучение и 

воспитание учащихся, которые будут корректировать нарушения 

интеллектуальных функций у ребёнка, а так же развивать его 

познавательную деятельность.  

Такая коррекция может происходит и в условиях общеобразовательных 

школ, для этого были созданы специальные классы для детей с ЗПР. Такие 

классы могут иметь следующие названия: класс коррекционно-развивающего 

обучения, компенсирующего обучения, адаптации, педагогической 

поддержки. В таких классах могут обучаться дети с задержкой психического 

развития всех четырёх вариантов.  

Особенность коррекционно-развивающих классов состоит в создании 

для детей специальных педагогических условий, которые предполагают под 
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собой индивидуальный подход к интеллектуальным возможностям каждого 

ребёнка, имеющему трудности в обучении и проблемы соматического и 

нервно-психического здоровья. В таких классах комплексно проводятся все 

направления работы: диагностическая, коррекционно-развивающая, 

консультативная, лечебно-профилактическая и социальная виды работ [27, c. 

16]. 

Для классов коррекции разрабатываются специальные педагогические 

планы и программы, учебно-методическое оснащение класса, 

обеспечивающие комплексную коррекционную направленность работы 

Для того, чтобы у ребёнка появилась возможность поступить в 

коррекционно-развивающий класс, ему необходимо пройти психолого-

медико-педагогическую комиссию, которая представляет из себя коллегию 

врачей, педагогов, психолога и логопеда для подтверждения необходимости 

обучаться ребёнку в специальном классе.  

Положительной стороной создания классов коррекции является 

создание индивидуального подхода к детям, нуждающимся в специальных 

педагогических условиях, и благоприятного климата в классе. Однако можно 

выделить и отрицательную сторону: учителю сложно справится с целым 

классом детей, которые имеют трудности в обучении или нарушение 

поведения. 

Таким образом, при многообразии терминов, обозначающих детей с 

лёгкими отклонениями от нормы наиболее широкое распространение 

получило определение «задержка психического развития». От нормально 

развивающихся сверстников детей с ЗПР отличает нестойкость внимания, 

пониженная работоспособность, недостаточная продуктивность памяти, 

ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень 

практических языковых навыков. Такие дети нуждаются в специальных 

педагогических условиях.  
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1.4. Особенности самооценки детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития 

При диагнозе задержка психического развития формирование 

самооценки у детей младшего школьного возраста подчиняется, во-первых 

общим закономерностям развития, а во-вторых, закономерностям, 

обусловленным дизонтогенезом. Общие закономерности подразумевают под 

собой развитие ребёнка на каждом возрастном этапе.  

В младшем школьном возрасте ведущим видом деятельности является 

учебная. Поэтому школьное обучение обуславливает его интеллектуально, 

физическое и психофизическое развитие на данном возрастном этапе [87, c. 

147]. 

Начало школьного обучения ведёт тому, что социальная ситуация 

развития ребёнка меняется. Теперь у него появляются социальные 

обязанности. Именно в учебной деятельности ребёнок начинает проявлять 

себя и свои способности. Благодаря этому идёт активное развитие внимания, 

способности к рассуждениям, вербально-логического мышления,  

способность переключаться с одного вида деятельности на другой и 

распределять сои действия [49, c. 32]. 

При появлении новых видов деятельности формируется устойчивая 

мотивационная структура, в которой мотивы учебной деятельности являются 

ведущими. Одни мотивы формируются непосредственно в учебной 

деятельности, другие напрямую не относятся к учебной деятельности. Все 

мотивы младшего школьного можно разделить на общие социальные 

мотивы, которые формируются у него с ориентацией на общество и личные, 

которые зависят от уровня притязаний ребёнка.  

С поступлением ребёнка в школу взаимоотношения с окружающими 

взрослыми претерпевает изменения. В начале школьного обучения, для 

ребёнка авторитетным мнение становится мнение учителя, а не родителя. К 

концу начальной школы для ребёнка наибольшее значение начинает иметь 



46 

 

мнение сверстников. Успех в обучении и отношение к нему учителя и 

одноклассников формирует у ребёнка отношение к самому себе [67, c. 156]. 

В конце младшего школьного возраста для ребёнка определяющее 

значение начинает иметь мнение окружающих детей, для него важно найти 

своё место среди сверстников и в школьном коллективе [22, c. 59].  

Личность обучающегося младшего школьного возраста формируется 

под влиянием обучения. У детей развивается память, повышается уровень 

запоминания лексических конструкций. А умения вполне самостоятельно 

рассуждать, сопоставлять данные, делать логические выводы и 

устанавливать простые закономерности будут являться причиной завершения 

этого возрастного периода [8, c. 127]. 

Особенностью периода обучения в начальной школе является 

преподавание всех предметов одним учителем, который оказывает сильное 

воздействие на учеников. Особенности детей этой возрастной категории – 

детей от 7 до 11 лет – состоят в том, что они нуждаются в покровительстве 

взрослых, поэтому для них вполне естественно следовать инструкциям 

педагога. Таким образом, учитель является главным оценочным 

инструментом, который касается не только успеха в обучении, но и 

личностных качеств. Если учитель ценит прилежание, то все обучающиеся 

будут ориентироваться на эти критерии при оценивании себя и других [87, c. 

93]. 

Важным аспектом в формировании личности ребенка становится его 

смысловая ориентация в его действиях, что связано со страхом перед 

изменением отношения к окружающим. Развитие личности ребенка в начале 

обучения во многом зависит от успеваемости, оценки со стороны взрослых. 

Психология обучающегося в этом возрасте очень чувствительна к внешним 

воздействиям. Он эмоциональный, подвержен перепаду настроения. 

Исследования А.И. Липкиной показали, что у детей младшего 

школьного возраста обнаруживаются все виды самооценок: адекватная 

устойчивая, завышенная устойчивая, неустойчивая в сторону неадекватного 
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завышения или занижения. Более того, из класса в класс возрастает 

способность правильно оценивать себя, свои способности и в то же время 

склонность переоценивать себя [58, c. 27]. 

Функцию мотива деятельности обучающегося младшего школьного 

возраста самооценка выполняет только в случае того, что она становится 

самостоятельной и устойчивой [79, c. 63].  

Л. С. Выготский предполагал, что именно в возрасте семи лет начинает 

складываться самооценка – обобщенная идея, устойчивое отношение, в тоже 

время дифференцированно от ребенка к себе. Самооценка опосредует 

отношение ребенка к себе, интегрирует опыт его деятельности, общение с 

окружающими. Это наиболее важный личный пример, который позволяет 

ему контролировать свою деятельность с точки зрения нормативных 

критериев, чтобы выстроить свое общее поведение в соответствии с 

социальными нормами [20, c. 152] 

Проведенное Д. Б. Элькониным и его группой экспериментальное 

исследование опиралось на следующие гипотезы:  

1. Ранний «Образ Я» появляется в связи с «кризисом семи лет» 

поскольку к этому возрасту вызревают когнитивные предпосылки для его 

формирования. Именно в этом возрасте ребенок отходит от 

непосредственного слитного ощущения себя. Его отношения с самим собой 

опосредуются.  

2. Ранний «Образ Я» носит скорее предвосхищающий, чем 

констатирующий и вероятнее ценностно-заданный, чем познавательный 

характер [87, c. 175].  

Крайне редко проявляется устойчиво заниженная самооценка. Это 

подтверждает слова о том, что самооценка ребенка подвергается изменениям, 

так же имеет тенденцию к устойчивости и постепенно переходит в структуру 

личности ребенка [61, c. 83]. 

При анализе исследований американский авторов Р. Бернс выявил, что 

на границах дошкольного возраста и младшего школьного возраста 
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происходит кардинальное изменение в развитии самооценки. Однако, 

расширенное понятие толкования этого феномена не дает выводам 

конкретности, не позволяет полно охарактеризовать происходящие 

изменения. В структуре самооценки видны представления ребенка об уже 

достигнутых успехах, его стремления. Все это отражается в его еще 

несовершенных планах на будущее, но эти планы играют ключевую роль в 

саморегуляции его поведения, так же влияют на его учебную деятельность. 

Самооценка ребенка отражает те знания о себе, что он получил от других, и 

его растущая собственная активная, которая направлена на понимание и 

осознание своих действий, поступков и качеств личности [13, c. 93]. 

Таким образом, самооценка в младшем школьном возрасте 

формируется под влиянием учебной деятельности и во многом определяется 

успешностью в ней. Младший школьный возраст так же является возрастным 

периодом для уточнения диагноза задержка психического развития.  

Задержка психического развития (далее - ЗПР) — нарушение 

нормального темпа психического развития, когда отдельные психические 

функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного 

возраста. ЗПР как психолого-педагогическая категория используется только в 

дошкольном и младшем школьном возрасте; если к окончанию этого периода 

остаются признаки недоразвития психических функций, то говорят уже о 

конституциональном инфантилизме или используют иные адекватные 

ситуации термины [26, c. 65]. 

Исследования П. Б. Шошина показали: на быструю обработку 

окружающей действительности у детей этой категории влияет любое 

изменение привычных условий. Например, детям сложно мгновенно 

обозначить предмет и его свойства, поскольку если данный предмет стоит не 

в том месте, на каком привычно стоял для ребенка, ему сложно его найти. 

Так же на восприятие и узнавание предмета влияет освещенность, 
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расстояние, на котором находится предмет, а также наличие посторонних 

раздражителей [51, c. 83]. 

По мнению некоторых экспертов, таких как Л. В. Кузнецова, у детей с 

ЗПР так же наблюдаются трудности с ориентацией влево и вправо. А также 

отсутствует целостность восприятия картинки, это проявляется в отсутствие 

целенаправленности и поэтапности первичного исследования предмета. 

Действия детей данной категории, как правило, импульсивны и 

эмоциональны [51, c. 132].  

У детей с ЗПР младшего школьного возраста страдает процесс 

наглядно-схематического мышления. Наглядно-действенное мышление 

запаздывает в своем развитии, но в целом, по теории Л. С. Выготского 

развивается в том же направлении. Наглядно-образное мышление доступно 

не всем детям, в этой категории. Это зависит от тяжести нарушения. Если 

органического поражение головного мозга ярко выражено, то дети как 

правило не справляются с заданиями. При вариациях ранней затяжной 

госпитализации, неблагоприятной социальной среды, но при сохранном 

интеллекте дети данной категории выполняют задание с высокой скоростью 

[48, c. 93]. 

Дети с ЗПР к первому году обучения в образовательной организации 

возникают трудности мышления словесно-логического уровня. 

Обучающиеся не могут осознать в полной мере, что в задаче является 

главенствующим, а что второстепенным. В контексте понимания задачи 

наглядно-образное мышление позволяет быстрее найти решение. Эта 

категория детей отличается отсутствием устойчивости мыслительных 

процессов [24, c. 128].  

У детей с ЗПР ярко выражена низкая активность речи, 

несформированность речи, сочетанные нарушения в виде дизартрии и 

общего недоразвития речи, как следствие речь отстает. Так же лексикон 

детей является небольшим. Важно отметить, что пассивный словарный запас 

этой категории лиц резко превалирует над активным. Для этой категории 
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детей характерны также затруднения в логико-грамматическом составе речи. 

При письме отмечается парография (пропуски букв, их перестановки и 

замены), имеются трудности в ориентации на листе, иногда встречается 

отзеркаливание в написании букв [71, c. 93].  

К. С. Лебединская предложила свой вариант классификации, 

основанной на этиопатогенетическом принципе. В данной классификации 

можно выделить следующие виды ЗПР: конституционального характера, 

соматогенного характера, психогенного характера, церебрально-

органического характера.  

Все четыре типа имеют свои особенности. Отличительной чертой этих 

типов является их эмоциональная незрелость и измененная когнитивная 

деятельность. В соматической сфере и в неврологической сфере также могут 

возникать осложнения, но основным отличием является в особенности 

характера и соотношения двух различных, но важных структур: особенности 

развития психических функций и структуры инфантилизма [42, c. 126].  

При ЗПР конституционального происхождения эмоционально-волевая 

сфера ребенка находится на более раннем этапе физической и психической 

подготовки. Игровая мотивация преобладает, представления поверхностны, а 

также легкая мотивация – все эти признаки наблюдаются у ребенка с ЗПР 

данной категории. При обучении в образовательной организации в первые 

годы сохранны игровые мотивы. Тем самым при этой форме ЗПР 

гармонический инфантилизм можно счесть главной формой психического 

инфантилизма. Обучение детей с данным типом ЗПР должно происходить в 

специальной коррекционной школе [53, c. 89].  

Очевидно можно сказать, что специфика самооценки у данной 

категории детей младшего школьного возраста определяется 

психофизическим инфантилизмом, то есть соответствует более младшему 

возрасту. Критерии оценивания нестабильны, успешность и не успешность 

обучения несущественно отражается на самооценке данной категории детей.  
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При ЗПР соматогенного происхождения причиной являются различные 

хронические заболевания, инфекции, неврозы ребенка, врожденные и 

приобретенные пороки развития соматической системы. Главными 

параметрами, определяющими этот вид ЗПР, являются стойкое астеническое 

проявление, при котором не только физический статус снижается, но также и 

психологический. Для детей характерна пугливость, страх перед 

неизвестным, стеснительность, неуверенность в себе. Из-за излишней опеки 

родителей эти дети мало общаются с детьми своего возраста. Родители, как 

правило, стараются оградить от нежелательного – по их мнению – общения. 

Вследствие этого порог межличностного общения резко занижен. При этом 

виде ЗПР дети нуждаются в лечении в специальных санаториях. Дальнейшее 

становление и обучение этих детей зависит от их состояния здоровья [79, c. 

135]. 

Самооценка может определяться чувством соматической 

неполноценности, тревожностью, социальными фобиями, характерными для 

данной категории [79, c. 36].  

При ЗПР психогенного характера центральным ядром является 

семейное неблагополучие (неблагополучная или неполная семья, различного 

рода психические травмы). Если с раннего возраста на психику ребенка 

оказывалось травмирующее влияние неблагоприятных социальных условий, 

то это может привести к серьезному нарушению в нервно-психической 

деятельности ребенка и, как следствие, к сдвигам вегетативной функции, а 

следом и психических. В этом случае можно говорить об аномалии в 

развитии личности. Данную форму ЗПР нужно правильно дифференцировать 

от педагогической запущенности, которая патологическим состоянием не 

характеризуется, а возникает на фоне недостатка знаний, умений и 

интеллектуального недоразвития [51, c. 116]. 

Самооценка как социальное приобретение и результат воспитания при 

данном варианте ЗПР может отражать искаженные представления ребенка о 

реальности, деформированные «социальной матрицей», что нарушает 
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процесс формирования оценочных эталонов и определения ребенком 

собственного места в окружающем мире [27, c. 184].  

Наиболее многочисленная группа ЗПР – ЗПР церебрально-

органического происхождения. Нарушения эмоционально-волевой и 

познавательной деятельности самые яркие и стойкие. У этой категории детей 

преобладает наличие негрубой органической недостаточности нервной 

системы. На этот вид ЗПР могут оказать свое патологическое влияние 

токсикозы беременных, инфекционные заболевания, травмы, резус-конфликт 

и т. п. Дети с этим видом ЗПР характеризуются эмоционально-волевой 

незрелостью [42, c. 152] 

Таким образом, при данном варианте ЗПР на формирование 

самооценки влияет комплекс факторов, таких как личностная незрелость, 

интеллектуальная недостаточность, проявление церебральной астении и др. 

То есть, можно предположит наличие, как недоразвития самооценки, так и её 

искажения.  

Подводя итог вышесказанному важно отметить следующее. 

Самооценка занимает важное место в структуре личности, формируется под 

влиянием не только биологических, но и социально-психологических 

факторов. В младшем школьном возрасте самооценка находится под 

влиянием учебной деятельности и может зависеть от модели обучения детей 

с задержкой психического развития. При задержке психического развития на 

формирование самооценки оказывает влияние, как возрастные 

закономерности, так и закономерности дизонтогенеза. Своевременное 

выявление проявлений самооценки у младших школьников с задержкой 

психического развития является важным условием оптимизации процесса 

формирования личности и предупреждения вторичных отклонений.  

Выводы: 

1. Большинство авторов возрастной периодизации определяет границы 

младшего школьного возраста от 6-7 до 10-11 лет. Данный возраст совпадает 

с началом обучение ребёнка в школе. С началом обучения меняется 
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социальная ситуация и ведущий вид деятельности – это учебная 

деятельность.  

2. Учебная деятельность способствует основным новообразованиям 

младшего школьного возраста, а именно, произвольным памяти, восприятию, 

воли и мышлению.  В период младшего школьного возраста начинает 

происходить становление устойчивой самооценки, на которое отказывает 

влияние отметки, которые ребёнок получает в школе.  

3. Самооценка, выступая как сложное психологическое образование, 

непосредственно связана с такими психическими процессами, как память, 

мышление, эмоциональная сфера и др. Она обуславливается ими, и в свою 

очередь, определяет их специфику, темп продвижения, уровень развития.  

Ведущим фактором становления самооценки является отношение взрослого к 

ребёнку и оценка его действий, в первую очередь, учителя.  

4. Младший школьный возраст – это период, когда происходит 

интенсивное развитие интеллектуальных способностей человека. 

Важнейшими условиями интеллектуального развития выступают 

биологические задатки ребёнка и педагогические условия, в которых он 

находится. 

5. При многообразии терминов, обозначающих детей с лёгкими 

отклонениями от нормы наиболее широкое распространение получило 

определение «задержка психического развития». От нормально 

развивающихся сверстников детей с ЗПР отличает нестойкость внимания, 

пониженная работоспособность, недостаточная продуктивность памяти, 

ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень 

практических языковых навыков. 

6. В младшем школьном возрасте самооценка находится под влиянием 

учебной деятельности и уровня успешности ребёнка в ходе обучения.  При 

задержке психического развития на формирование самооценки оказывает 

влияние, как возрастные закономерности, так и закономерности 

дизонтогенеза. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей самооценки 

детей младшего школьного возраста с различными уровневыми 

характеристиками интеллекта 

2.1. Описание выборки 

Д.Б. Эльконин определяет возраст не как совокупность психических 

функций, а как те социальные задачи освоения действительности, которые 

решает человек на данном этапе своего развития [87, c. 14]. 

В нашей работе более подробно мы рассмотрим особенности развития 

детей младшего школьного возраста. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной 

ситуации развития ребенка. Он становится "общественным" субъектом и 

имеет теперь социально значимые обязанности, выполнение которых 

получает общественную оценку. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в 

развитии психики детей на данном возрастном этапе. В рамках учебной 

складываются психологические новообразования, характеризующие 

наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 

являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем 

возрастном этапе. 

На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться 

новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет 

взрослого постепенно утрачивается, все большее значение для ребенка - 

начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества. 

Таким образом, центральными новообразованиями младшего школьного 

возраста являются: качественно новый уровень развития произвольной 

регуляции поведения и деятельности; рефлексия, анализ, внутренний план 

действий; развитие нового познавательного отношения к действительности; 

ориентация на группу сверстников [87, c. 25]. 
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Эмпирическое исследование особенностей самооценки младших 

школьников с различными уровневыми характеристиками интеллекта 

проводилось на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Гармония» в ходе прохождения психолого-медико-

педагогической комиссии г. Барнаула (далее – ПМПК). Для прохождения 

ПМПК на детей родителями предоставляется медицинская справка, которая 

подтверждает наличие диагноза ЗПР.  

В исследовании принимали участие 120 учеников младшего школьного 

возраста (8-10 лет). Выборка была поделена на две группы. Первая группа 

была представлена школьниками с нормой интеллекта, вторая группа  детей 

имеет подтверждённый диагноз задержка психического развития. В ходе 

исследования в обеих группах был проведён тест Д.Векслера, результаты 

которого подтвердили отсутствие и наличие диагноза в первой и второй 

группах соответственно. 

 

2.2. Программа исследования 

Этапы исследования: 

1. Первый этап.  

Сроки проведения: с декабря 2018 г. по сентябрь 2019 года. 

Поиск и анализ научной литературы по теме исследования, 

определение цели и задач исследования, разработка программы 

исследования. 

2. Второй этап. 

Сроки проведения: с сентября  2019 г.  по май 2020 года. 

Проведение эмпирического исследования, количественный анализ 

данных с помощью методов математической статистики, обработка и 

интерпретация результатов исследования. 

3. Третий этап. 

Сроки проведения: с мая 2020 г. по декабрь 2020 года. 
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Анализ и обобщение полученных результатов, разработка на основе 

результатов исследования программы индивидуальной коррекционной 

работы с особенностями самооценки детей младшего школьного возраста, 

имеющих диагноз ЗПР церебрально-органического генеза, оформление 

текста диссертации, формулирование выводов об особенностях самооценки 

детей младшего школьного возраста с различными уровневыми 

характеристиками интеллекта. 

Таблица 1. «Операционализация базовых понятий исследования» 

Понятие  Определение Уровни 

Интеллект Комплексная 

глобальная способность 

индивида 

целенаправленно вести 

себя, разумно мыслить 

и успешно 

взаимодействовать с 

внешней средой. 

(Д.Векслер) 

Интеллектуальная 

одарённость 

Высокая возрастная 

норма 

Возрастная норма 

Пограничная норма 

(ЗПР) 

Лёгкая умственная 

отсталость 

Умеренная умственная 

отсталость 

Тяжёлая умственная 

отсталость 

Самооценка Самооценка — 

отношение человека к 

своим способностям, 

возможностям, 

личностным качествам, 

а также к внешнему 

облику. (А.И. Липкина) 

Неадекватно 

завышенная 

самооценка 

Адекватно завышенная 

самооценка 

Адекватная самооценка 

Адекватно заниженная 

самооценка 

Неадекватно 

заниженная самооценка 
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Для теоретической обоснованности проводимого исследования нами 

был проделан анализ, синтез и обобщение научной и методической 

литературы по проблеме исследования. Произведён анализ 90 источников, из 

которых 3 на иностранном языке.  

Для проведения исследования нами были использованы три методики: 

тес для  измерения уровня интеллектуального развития Д. Векслера 

(Приложение 1), методики для исследования особенностей самооценки: 

методика  «Лесенка» В.Г. Щур (Приложение 2), методика «Какой я?» в 

модификации О.С. Богдановой (Приложение 3) 

Для измерения уровня интеллектуального развития школьников был 

использован теста Д. Векслера. 

Тест основан на иерархической модели интеллекта Д.Векслера и 

диагностирует общий интеллект и его составляющие - вербальный и 

невербальный интеллекты. 

Тест Векслера состоит из 11 отдельных субтестов, разделенных на 2 

группы, - б вербальных и 5 невербальных. Каждый тест включает от 10 до 30 

постепенно усложняющихся вопросов и заданий. К вербальным субтестам 

относятся задания, выявляющие общую осведомленность, общую 

понятливость, способности, нахождение сходства, воспроизведения 

цифровых рядов и т. д. К невербальным субтестам относятся следующие: 

шифровка, нахождение недостающих деталей в картине, определение 

последовательности картин, сложение фигур. 

Рассмотрим данные субтесты подробнее.  

Субтест № 1 «Осведомленность». Направлен на выявление и 

измерение общего объема и уровня относительно простых знаний и, тем 

самым, направленности и широты познавательных процессов, степени 

развития основных интеллектуальных функций (памяти и мышления). 

Успешность выполнения субтеста напрямую зависит от образования 

испытуемого, его общей культуры. Оценка за «Осведомленность» 
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характеризует испытуемого с точки зрения его образованности и является 

особенно прогностичной в отношении вербального и общего IQ. 

Субтест № 2 «Понятливость». Включает в себя ряд вопросов из 

различных областей социального поведения человека и направлен на 

выявление умений строить умозаключения на основе жизненного опыта и с 

опорой на здравый смысл, в котором, по мнению Д. Векслера, 

взаимодействуют и интеллектуальные и эмоциональные факторы. В отличие 

от субтеста № 1 в «Понятливости» находит свое выражение актуальная 

готовность к умственной деятельности, самостоятельность и социальная 

зрелость суждений. 

Субтест № 3 «Арифметический». Требует от испытуемого 

продемонстрировать высокую концентрированность произвольного 

внимания, сообразительность, четкость оперирования числовым материалом. 

Задачи такого типа имеются во всех интеллектуальных тестах.  

Субтест № 4 «Сходство». Направлен на выявление и измерение 

способностей к логическому обобщению и степени развития этих 

способностей. Фактически «Сходство» является упрощенным вариантом 

методики сравнения понятий, в котором задача испытуемого ограничивается 

лишь установлением сходства. Отыскание общих существенных признаков 

понятий требует высокой степени абстрагирования, способностей к 

классификации, сравнению и упорядочиванию развитого понятийного 

мышления. Оценки по «Сходству» информативны в отношении вербального 

и невербального интеллекта. 

Субтест № 5 «Словарный». Предполагает свободное оперирование 

словами родного языка. Успешность ответов зависит от образования и 

культуры мышления испытуемого и предполагает достаточно большой 

словесный запас, хорошее чувство меры и адекватность при определении 

необходимого и достаточного при раскрытии смысла слова. По характеру 

актуализируемых интеллектуальных процессов этот субтест наиболее близок 

к «Осведомленности». 
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Субтест № 6 «Повторение цифр». Обнаруживает качество 

оперативной памяти и активного внимания. Субтест является классическим 

тестом на определение объема памяти. По сравнению с другими субтестами 

«Повторение цифр» наиболее слабо коррелирует с общим IQ. По мнению Д. 

Векслера, неспособность воспроизвести в прямом порядке 4 цифры 

однозначно свидетельствует о слабоумии. 

Субтест № 7 «Недостающие детали». Направлен на выявление и 

измерение перцептивных способностей, включенных в зрительное узнавание 

знакомых объектов, умение дифференцировать существенное от 

второстепенного в зрительных образах. Успешность выполнения заданий 

субтеста зависит от объема перцептивного внимания, наблюдательности и 

сосредоточенности испытуемого. 

Субтест № 8 «Последовательные картинки». Требует умения 

организовать отдельные части смыслового сюжета в единое целое. 

Существенную роль играют здесь перцептивное внимание и зрительное 

«схватывание» материала и предвосхищение событий. Участие моторики в 

данном субтесте несущественно. Дополнительным параметром, выявленным 

субтестом, служит чувство юмора испытуемого, умение видеть забавные 

стороны событий. 

Субтест № 9 «Кубики Косса». Наиболее информативен в структуре 

невербального интеллекта. Задания субтеста направлены на выявление 

аналитико-синтетических способностей испытуемого, выявление 

интеллектуальных потенций. Успешность выполнения определяется 

способностью анализировать целое через составляющие его части, 

пространственным воображением. 

Субтест № 10 «Складывание фигур». По аналогии с «Кубиками 

Косса» обнаруживает умение соотнести части и целое. Решение субтеста  

связано с формированием идеального эталона. Однако идеальный образ 

фигуры не является достаточным для успеха. Образ необходимо воссоздать 
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практически, адекватно соотнося отдельные части в структуре целого. В 

выполнение субтеста включены эвристические компоненты мышления. 

Субтест № 11 «Шифровка». По числу включенных в него 

интеллектуальных функций является наиболее комплексным. Успешность 

работы с субтестом зависит от свойств внимания (концентрация, 

распределение, переключение), восприятия, зрительно-моторной 

координации, скорости формирования новых навыков, способности к 

интеграции зрительно-двигательных стимулов. 

Психологическую характеристику субтеста «Лабиринты» можно 

извлечь из матриц субтестов корреляций, составленных Д. Векслером. В 

соответствии с изложенными там данными «Лабиринты» взаимосвязаны 

прежде всего с двумя вербальными («Осведомленность» и «Сходство») и 

двумя невербальными («Кубики Косса» и «Последовательные картинки») 

субтестами. Причем характерно, что в диапазоне от 7 до 13 лет 

обусловленность оценки за выполнение «Лабиринтов» вербальными 

субтестами увеличивается, а невербальными сокращается.  

Субтест № 12 «Лабиринты». Предположительно выделяет аналитико-

синтетические способности ребенка; его умение последовательно решать 

перцептивные задачи, удерживая свои действия в рамках указанных 

экспериментатором ограничений; меру устойчивости и произвольности 

внимания; эффективность работы оперативной памяти. Наличие связи 

выполнения «Лабиринтов» с оценками за вербальные тесты показывает, что 

определенную роль здесь играют также навыки словесного формулирования 

стратегии действий испытуемым. 

 Выполнение каждого субтеста оценивают в баллах с их последующим 

переводом в унифицированные шкальные оценки, позволяющие 

анализировать разброс. 

Выполнение каждого субтеста оценивают в баллах с их последующим 

переводом в унифицированные шкальные оценки, позволяющие 

анализировать разброс. Учитывают общий интеллектуальный коэффициент 
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(IQ), соотношение "вербального и невербального" интеллекта, анализируют 

выполнение каждого задания. Количественная и качественная оценки 

выполнения испытуемым заданий дают возможность установить, какие 

стороны интеллектуальной деятельности сформированы хуже и как они 

могут компенсироваться. Низкий количественный балл по одному или 

нескольким субтестам свидетельствует об определенном типе нарушений. 

Выделяют качественные и количественные признаки, характерные для той 

или иной формы нервно-психической патологии.  

Для выявления особенностей самооценки младших школьников нами 

было использовано две методики:  методика "Лесенка" В.Г.Щура и методика 

“Какой Я?” в модификации О.С. Богдановой. 

Методика «Лесенка» предназначена для выявления системы 

представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, 

его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между 

собой. Данная методика имеет два варианта использования: индивидуальный 

и групповой. Нами была проведена индивидуальная работа с каждым 

ребенком. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность 

выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или иную 

самооценку, чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать работу по 

коррекции трудностей, возникающих у детей. 

При индивидуальной работе с ребенком очень важно создать 

атмосферу доверия, открытости, доброжелательности. У ребенка должен 

быть бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш. «Вот лесенка. 

Если на ней расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не 

называя ее номер) будут стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую 

и третью) – хорошие, здесь (показать четвертую) – ни хорошие, ни плохие 

ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – плохие, а здесь (показать 

седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты поставишь 

себя? Объясни почему». В случае затруднений с ответом повторите 

инструкцию еще раз. 
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При анализе результата необходимо исходить из следующего: чем 

выше ступенька, на которую поставил себя ребёнок, тем выше его 

самооценка (1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная), 4-7 

ступенька - средний уровень самооценки (правильный), 8-10 ступенька - 

высокий уровень самооценки (завышенная).). 

Второй методикой выявления особенностей и устойчивости 

самооценки младших школьников с различными уровневыми 

характеристиками интеллекта является методика «Какой Я?» в модификации 

О.С. Богдановой. 

Данная методика предполагает под собой наличие протокола, в 

котором ребенок отмечает, как он сам себя воспринимает и оценивает по 

десяти различным положительным качествам личности. Оценка 

производится по следующих качествам: хороший, добрый, умный, 

аккуратный, послушный, внимательный, вежливый, умелый (способный), 

трудолюбивый, честный.  Оценки, предлагаемые ребенком самому себе, 

предоставляются экспериментатором в соответствующих колонках 

протокола, а затем переводятся в баллы. Уровень самооценки определяется 

по общей сумме баллов, набранной ребенком по всем качествам личности. 

Чем выше полученный балл, тем выше уровень самооценки ребёнка: 10 

баллов - очень высокий, 8-9 баллов – высоки, 4-7 баллов – средний, 2-3 балла 

– низкий, 0-1 балл - очень низкий. 

Устойчивость самооценки определяется путём анализа ответа 

испытуемого: если большинство ответов испытуемого - «не знаю», «иногда», 

тогда, его самооценку можно характеризовать как неустойчивую. Если 

ответы испытуемого имеют тенденцию положительного оценивания себя – 

такую оценку можно назвать адекватной устойчивой, если тенденцию 

отрицательного оценивания себя, тогда самооценку можно характеризовать 

как низкую устойчивую.  
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Математическо-статистические методы обработки данных, 

применяемые в исследовании: описательная статистика, корреляционный 

анализ Спирмена, H-критерий Краскела-Уоллиса. 

Описательная статистика позволяет обобщать первичные результаты, 

полученные при наблюдении или в эксперименте. Процедуры здесь сводятся 

к группировке данных по их значениям, построению распределения их 

частот, выявлению центральных тенденций распределения (например, 

средней арифметической) и, наконец, к оценке разброса данных по 

отношению к найденной центральной тенденции. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический 

метод, который используется с целью статистического изучения связи между 

явлениями. В этом случае определяется фактическая степень параллелизма 

между двумя количественными рядами изучаемых признаков и дается оценка 

тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного 

коэффициента. В нашем исследовании данный коэффициент был применён 

для установления связей между уровнем интеллектуального развития детей 

младшего школьного возраста и особенностей их самооценки.  

Критерий Краскела-Уоллиса используется для сравнения трех или 

более выборок, и проверяет нулевые гипотезы, согласно которым различные 

выборки были взяты из одного и того же распределения, или из 

распределений с одинаковыми медианами. В нашем исследовании данный 

критерий был применён для определения различий по уровню 

интеллектуального развития в группах испытуемых с различным уровнем 

самооценки. 

 

2.3. Анализ результатов исследования 

В ходе эмпирического исследования для измерения уровня 

интеллектуального развития школьников был использован теста Д. Векслера.  

Результаты, полученные в ходе исследования, подтверждают наличие 

или отсутствие диагноза ЗПР у испытуемых. Таким образом, испытуемые 
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были поделены на две группы.  К первой группе относятся  дети младшего 

школьного возраста, результаты которых  соответствуют   средним, 

нормальным, высоким и очень высоким показателям, то есть находятся в 

диапазоне от 90 до 130< баллов по общему интеллекту. К данной группе 

относятся 73 школьника.  

 Второю группу представляют дети младшего школьного возраста, 

результаты которых соответствуют низким и очень низким показателям и 

находятся в диапазоне от <79 до 89. К данной группе относятся 47 

школьников.  

С помощью программы SPSS методом корреляционного анализа 

Спирмена были выявлены корреляционные связи между уровнем интеллекта 

(методика Д.Векслера) и особенностями самооценки детей младшего 

школьного возраста по методике «Лесенка» В.Г. Щур (Приложение 4). 

Результаты представлены в таблице.  

 Таблица 2. «Корреляционный анализ между уровнем интеллекта и 

особенностями самооценки (по методике «Лесенка» В.Г. Щур)» 

Переменные Значение 

критерия 

Спирмена 

P 

Общий интеллект - самооценка 0,634** 0,01 

Вербальный интеллект - самооценка 0,483** 0,01 

Невербальный интеллект - самооценка 0,500** 0,01 

1.Установлена прямая  корреляционная связь между уровнем 

интеллекта и особенностями самооценки детей младшего школьного 

возраста с коэффициентом корреляции r=0,634**, при p≤0,01. Это может 

быть объяснено тем, что дети с диагнозом ЗПР имеют уровень интеллекта 

ниже, чем их сверстники с нормой интеллекта, поэтому менее успешны в 

обучении. Следовательно, из-за неуспешности в обучении уровень 

самооценки детей с ЗПР ниже, чем уровень самооценки детей с нормой 

интеллекта.  
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2. Установлена прямая  корреляционная связь между уровнем 

вербального интеллекта и особенностями самооценки детей младшего 

школьного возраста с коэффициентом корреляции r=0,483**, при p≤0,01. Это 

может быть объяснено тем, что двумя составляющими общего уровня 

интеллекта являются уровень вербального и уровень невербального 

интеллекта. Сниженный уровень вербального интеллекта может служить 

причиной сниженного уровня общего интеллекта, который диагностируется 

у детей с ЗПР. При сниженном уровне общего интеллекта у школьников 

наблюдается неуспешность в обучении, что может влиять на уровень 

самооценки. 

 3. Установлена прямая  корреляционная связь между уровнем 

невербального интеллекта и особенностями самооценки детей младшего 

школьного возраста с коэффициентом корреляции r=0,500**, при p≤0,01. Это 

может быть объяснено тем, что двумя составляющими общего уровня 

интеллекта являются уровень вербального и уровень невербального 

интеллекта. Сниженный уровень невербального интеллекта может служить 

причиной сниженного уровня общего интеллекта, который диагностируется 

у детей с ЗПР. При сниженном уровне общего интеллекта у школьников 

наблюдается неуспешность в обучении, что может влиять на уровень 

самооценки. 

Полученные результаты по методикам Д.Векслера и В.Г. Щур 

подтверждаются с помощью методики «Какой я?» в модификации О.С. 

Богдановой (Приложение 4). С помощью программы SPSS методом 

корреляционного анализа Спирмена были выявлены корреляционные связи 

между уровнем интеллекта (методика Д. Векслера)  и особенностями 

самооценки детей младшего школьного возраста по методике «Какой Я?» в 

модификации О.С. Богдановой. Результаты представлены в таблице. 
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Таблица 3. «Корреляционный анализ между уровнем интеллекта и 

особенностями самооценки (по методике «Какой я?» О.С. Богдановой)» 

Переменные Значение 

критерия 

Спирмена 

P 

Общий интеллект - самооценка 0,568** 0,01 

Вербальный интеллект - самооценка 0,376** 0,01 

Невербальный интеллект - самооценка 0,484** 0,01 

Таким образом, исследование особенностей самооценки детей 

младшего школьного возраста с различными уровневыми характеристиками 

интеллекта показало, что уровень интеллекта имеет взаимосвязь с 

особенностями самооценки детей. Высоким коэффициентом значимости 

связей характеризуется пара: «общий интеллект – самооценка». Менее 

значимыми связями характеризуются пары: «вербальный интеллект – 

самооценка», «невербальный интеллект – самооценка».  

С целью выявления особенностей самооценки детей младшего 

школьного возраста с различными уровневыми характеристиками интеллекта 

все испытуемые школьники были разделены на две группы: первая группа – 

дети младшего школьного возраста с нормой интеллекта, которой относятся 

73 школьника; вторая группа – дети младшего школьного возраста с 

диагнозом ЗПР, в неё входят 47 детей. 

В ходе проведения диагностики уровня интеллекта детей младшего 

школьного возраста были отмечены особенности детей в обеих группах. При 

получении инструкции в группе детей с нормой интеллекта было мало 

уточняющих вопросов, так как наблюдалась высокая концентрация 

внимания. Большинство детей были заинтересованы в выполнении заданий, 

они прилагали все свои усилия на выполнение задания в наиболее короткий 

срок, при этом наиболее качественно. Испытуемые самостоятельно 

выполняли задания, не обращаясь за помощью к диагносту. На протяжении 

всей диагностики интерес к заданиям постепенно увеличивался: те дети, 
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которые без интереса начинали диагностику постепенно заинтересовались 

ей. После заданий, которые выполнялись с лёгкостью,  у испытуемых 

повышался интерес к последующим заданиям. 

В группе детей младшего школьного возраста с диагнозом ЗПР 

инструкция воспринималась не с первого раза, было задано много 

уточняющих вопросов, поступали просьбы повторить инструкцию. После 

инструкции испытуемые  не сразу приступали к выполнению заданий, долго 

размышляли и боялись начать, некоторым испытуемым была необходима 

направляющая помощь. В ходе выполнения заданий испытуемые задавали 

уточняющие вопросы. При  возникновении сложностей интерес к 

выполнению заданий у испытуемых уменьшался. К концу диагностики 

школьники отмечали у себя признаки усталости такие, как нежелание 

выполнять задания, небольшие головные боли, слабость.  

Для того чтобы применить H-критерия Крускала-Уоллеса для 

несвязанных выборок испытуемые обе группы испытуемых (норма развития 

и с диагнозом ЗПР) были разделены ещё на три группы, группирующей в 

этом случае являлся уровень их самооценки (низкая, средняя и высокая 

самооценка). Применение H-критерия Крускала-Уоллеса для несвязанных 

выборок   позволило установить достоверные различия в группах детей 

младшего школьного возраста с различными уровнями самооценки 

(Приложение 5). Следовательно, нами были установлены особенности 

самооценки в каждой из групп испытуемых.  

Рассмотрим результаты в каждой из групп. 

На рисунке представлены результаты диагностики особенностей 

самооценки в группе детей младшего школьного возраста  с нормой 

интеллекта.  
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Рис 1. «Особенности самооценки в группе испытуемых с нормой 

интеллекта» 

В группе испытуемых с нормой интеллекта преобладает средний 

уровень самооценки (адекватная самооценка). Так, дети, имеющие 

адекватную самооценку, активны, бодры, находчивы, общительны. Они 

обычно с интересом и самостоятельно ищут ошибки в своих работах, 

выбирают задачи, соответствующие своим возможностям. После успеха в 

решении задачи выбирают такую же или более трудную. После неудачи 

проверяют себя или берут задачу менее трудную. Их прогнозы на свое 

будущее к концу младшего школьного возраста становятся все более 

обоснованными и менее категоричными. 

Так же в данной группе детей был выявлен высокий уровень 

самооценки (завышенная самооценка). Их характеризует максимальная 

самостоятельность, уверенность в собственных силах и способностях. 

Причем их уверенность в себе основываются на высокой оценке своих 

возможностей и способностей. 

В данной группе испытуемых не было выявлено детей с низким 

уровнем самооценки (заниженная самооценка).  
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На рисунке представлены результаты диагностики особенностей 

самооценки в группе детей младшего школьного возраста  с диагнозом ЗПР. 

 

Рис 2. «Особенности самооценки в группе испытуемых с диагнозом 

ЗПР» 

В группе испытуемых с диагнозом ЗПР преобладает низкий уровень 

самооценки (заниженная самооценка). Такой уровень самооценки у  младших 

школьников ярко проявляется в их поведении и чертах личности. Если таким 

детям предложить проверить свою работу, найти в ней ошибки, они 

перечитывают работу молча, ничего не меняя, или отказываются проверять 

себя, мотивируя это тем, что все равно ничего не увидят. Поощряемые и 

подбадриваемые учителем, они постепенно включаются в работу и нередко 

сами находят ошибки. Эти дети выбирают только легкие задачи, как в жизни, 

так и в экспериментальной ситуации. Они как бы берегут свой успех, боятся 

его потерять и в силу этого в чем-то боятся самой деятельности. 

Деятельность других переоценивают. Неуверенность в себе у этих детей 

особенно ярко проявляется в их планах на будущее. Такую тенденцию можно 

объяснить тем, что дети с ЗПР обучаются в классе с детьми с нормой 

развития, но они менее успешны в обучении, что влияет на их самооценку, 

они становятся менее уверены в себе.  
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Завышенная самооценка у детей с ЗПР встречается достаточно часто. 

Дети в данной группе, не раздумывая, ставили себя на самую высокую 

ступеньку при выполнении задания в методике «Лесенка» и оценивали себя 

высоко по всем показателям методики «Какой Я?». Это  может подтверждать 

личностную незрелость, неумение правильно оценивать результаты своей 

деятельности, сравнивать себя с другими, нечувствительность к своим 

ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. 

При среднем  уровне самооценки (адекватная самооценка) у детей с 

ЗПР сформировано положительное отношение к себе, они умеют оценивать 

себя и свою деятельность. 

 

 

Рис 3. «Особенности самооценки в группах испытуемых» 

Из диаграммы видно, что у младших школьников с нормой интеллекта 

развита адекватная самооценка, а у детей с диагнозом ЗПР преобладает 

заниженная самооценка. Это можно объяснить тем, что на момент младшего 

школьного возраста активно формируется самооценка в контексте начала 

школьного обучения. Вследствие отсутствия (ограниченности) адекватного 

знания своих возможностей ребенок первоначально на веру принимает его 

оценку, отношение и оценивает себя как бы через призму взрослых, целиком 
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ориентируется на мнение воспитывающих его людей (в первую очередь 

учителя). Заниженная самооценка также может сформироваться у ребенка с 

ЗПР как результат частого неуспеха в какой-то значимой деятельности. 

Существенную роль в ее формировании играет демонстративное 

подчеркивание этого неуспеха взрослыми или другими детьми.  

Планирование прикладного мероприятия 

Нами составлена программа коррекционно-развивающих 

индивидуальных занятий для детей с диагнозом ЗПР  (Приложение 6). Так 

как в ходе эмпирического исследования нами была установлена взаимосвязь 

между особенностями самооценки детей младшего школьного возраста  и 

уровнем интеллекта, следует не только поводить коррекционные занятия для 

формирования адекватной самооценки, но и занятия для детей с ЗПР, 

которые будут направлены на развитие памяти, внимания, мышления, 

восприятия. 

Программа индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с задержкой психического развития в возрасте от 8 до 10 лет 

«Я могу» (Приложение).  

Цель: формирование у обучающихся адекватной самооценки и 

всестороннее развитие психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, восприятия). 

Задачи: 

• осуществление первичной диагностики, определение путей 

профилактики и коррекции выявленных нарушений; 

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения; 

• развитие речи, мышления в ходе усвоения приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

• развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; 
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• формирование условий для развития позитивного отношения к 

себе и адекватной самооценки. 

Программа рассчитана на 10 занятий по 40-50 минут.  

В ходе каждого занятия были использованы методики на развитие 

психических функций (внимание, память, мышление, восприятие), 

примерами таких методик являются, таблицы Шульте, доски Сегена, простые 

аналогии, исключение лишнего, запоминание ряда слов и др. Дополнительно 

были включены упражнения на развитие позитивного отношения к себе и 

адекватной самооценки: методы песочной терапии, рисуночные методики, 

сказкотерапия и др. Так же в завершении каждой встречи психолог и ребёнок 

вместе оценивают результаты занятия, для этого используются  методики 

«Смайлики», «Светофор», различные шкалы оценивания. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); 

- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

- Развитие восприятия (пространственного, слухового) и 

сенсомоторной координации; 

- Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

Выводы: 

1. Исследование особенностей самооценки детей младшего 

школьного возраста с различными уровневыми характеристиками интеллекта 

показало, что существует связь между уровнем интеллекта детей младшего 

школьного возраста и особенностями их самооценки.  

У детей младшего школьного возраста с нормой интеллекта развита 

адекватная самооценка, которая характеризуется спокойным принятием 

критики,  опознаванием своих сильных и слабых сторон, принятием своего 
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места в обществе сверстников, а так же ребёнок с адекватной самооценкой 

заинтересован в обучении и открыт для новых задач.  

У  детей с диагнозом ЗПР преобладает заниженная самооценка, которая 

характеризуется неуверенностью в собственных способностях, чрезмерной 

реакцией на критику, склонность к решению уже знакомых задач.  

Это объясняется тем, что на момент младшего школьного возраста 

активно формируется самооценка в контексте начала школьного обучения. 

Вследствие отсутствия (ограниченности) адекватного знания своих 

возможностей ребенок первоначально на веру принимает его оценку, 

отношение и оценивает себя как бы через призму взрослых, целиком 

ориентируется на мнение воспитывающих его людей (в первую очередь 

учителя). Заниженная самооценка также может сформироваться у ребенка с 

ЗПР как результат частого неуспеха в какой-то значимой деятельности. 

Существенную роль в ее формировании играет демонстративное 

подчеркивание этого неуспеха взрослыми или другими детьми. 

2.  Так как в ходе эмпирического исследования установлена 

взаимосвязь между особенностями самооценки детей младшего школьного 

возраста  и уровнем интеллекта, программа коррекции заниженной 

самооценки детей с задержкой психического развития будет включать как 

работу непосредственно с самооценкой школьника, так и развитие памяти, 

внимания, мышления, восприятия.  Составленная  программа коррекционно-

развивающих индивидуальных занятий для детей младшего школьного 

возраста с диагнозом ЗПР, направлена на формирование у обучающихся 

адекватной самооценки и всестороннее развитие психических процессов 

(памяти, внимания, мышления, восприятия) с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка. 
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Заключение 

В период младшего школьного возраста начинает происходить 

становление устойчивой самооценки.  Ведущим фактором становления 

самооценки является успешность ребёнка в ведущей деятельности 

возрастного периода – учебной деятельности.  Одни дети более успешны в 

обучении, они получают высокие отметки, что положительно влияет на 

формирование их самооценки.  

Другие дети имеют сложности в обучении, одной из причин такой 

неуспешности может быть наличие у ребёнка диагноза задержка 

психического развития. От нормально развивающихся сверстников детей с 

ЗПР отличает нестойкость внимания, пониженная работоспособность, 

недостаточная продуктивность памяти, ограниченность словаря, 

неполноценность понятий, низкий уровень практических языковых навыков. 

Данные особенности могут выступать препятствием в освоении 

общеобразовательной программы,  что приводит к неуверенности в 

собственных силах и заниженной самооценки, причиной которых будет 

являться сравнивание ребёнка себя с другими, более успешными 

сверстниками 

Исследование особенностей самооценки детей младшего школьного 

возраста показало с различными уровневыми характеристиками интеллекта 

показало, что что существует связь между уровнем интеллекта детей 

младшего школьного возраста и особенностями их самооценки. У детей с 

нормой интеллекта преобладает адекватная самооценка, а у детей, имеющих 

диагноз задержка психического развития преобладает неустойчиво 

заниженная самооценка. Это объясняется что на момент младшего 

школьного возраста активно формируется самооценка в контексте начала 

школьного обучения. Вследствие отсутствия (ограниченности) адекватного 

знания своих возможностей ребенок первоначально на веру принимает его 

оценку, отношение и оценивает себя как бы через призму взрослых, целиком 

ориентируется на мнение воспитывающих его людей (в первую очередь 
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учителя). Заниженная самооценка также может сформироваться у ребенка с 

ЗПР как результат частого неуспеха в какой-то значимой деятельности. 

Существенную роль в ее формировании играет демонстративное 

подчеркивание этого неуспеха взрослыми или другими детьми. 

Таким образом, гипотезы исследования доказаны, задачи реализованы, 

цель достигнута. 
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Приложения 

Приложение 1 

Тест Векслера  

 

Субтест 1. Осведомлённость  

Для детей младше 8 лет и старше подозреваемых в умственном снижении: начинать с 

задания №1, прекратить при 5 отрицательных ответах подряд.  

Для детей 8 лет и старше, не подозреваемых в умственном снижении: начинать с 

задания №4. Если одно из заданий №4, №5 или №6 не выполнено, то прежде, чем 

переходить к следующему, необходимо возвратиться к заданиям №№ 1,2,3. Если все три 

задания - №№ 4,5,6 выполнены, то дать аванс за №№ 1,2,3 и переходить к заданию №7. 

Прекратить при 5 неудачах подряд.  

Оценки: 1-0.  

№  Задания и контрольные ответы  Оценка  

1.  

 

Сколько у тебя ушей?  

1: Два. Пара.   

2.  

 

Как называется этот палец?  

1: Указательный.   

3.  

 

Сколько ног у собаки?  

1: Четыре.   

4.  

 

От какого животного мы получаем молоко?  

1: От коровы (или козы или верблюда).   

5.  

 

Что нужно сделать, чтобы вода закипела?  

1: Поставить на огонь (или газ, или плиту). Нагреть.   

6.  

 

В каком магазине продают сахар?  

1: В продовольственном (или другом где могут продавать сахар).   
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7.  

 

Сколько копеек в пятаке?  

1: Пять.   

8.  

 

Сколько дней в неделе?  

1: Семь.   

9.  

 

Кто основал город, который называется Санкт-Петербург?  

1: Петр Первый.   

0: Строители.   

 ?: Ленин. (верно, город раньше назывался по имени Ленина, а кто его основал?)   

10.  

 

Что такое пара?  

1: Два. Двое, два человека (или предмета). Оценка в школе.   

0: Пара ног (или предметов).   

 ?: это количество. Парочками ходят в детском саду. (Верно. Так значит, что такое 

пара?)  
 

11.  

 

Назови мне четыре времени года?  

1: Зима, лето, осень, весна ( в любом порядке).   

12.  

 

Какого цвета рубины?  

1: Красного (Любого от светло-розового до темно-красного).   

0: Рубинового.   

13.  

 

Где садится солнце?  

1: На западе. (При указании рукой на запад или при ответе «за горизонтом»: «Верно, 

но какое это направление?).  
 

0: За тучу (или горы, или др.)   

14.  

 

Для чего нужен желудок?  

1: Он переваривает пищу. Обрабатывает пищу своим соком. Перерабатывает пищу.   
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15.  

 

Почему нефть или масло плавают на воде?  

1: Потому что плотность воды больше (или нефти меньше). Легче.   

 ?: Легкая. (Да, но монета тоже легкая, а не плавает).   

16.  

 

Кто написал «Евгений Онегин»?  

1: Пушкин или Чайковский.   

17.  

 

Что празднуют 9 мая?  

1: Годовщина победы в Великой Отечественной войне. День Победы над фашистами.   

18.  

 

Что такое SOS?  

1: Сигнал бедствия. Призыв (или сигнал) о бедствии. Сигнал, когда корабль тонет. 

«Спасите наши души».  
 

19.  

 

Каков примерно рост среднего человека?  

1: 150-180 см.   

20.  

 

Где расположена Италия?  

1: На юге Европы. На Аппенинском полуострове. В Средиземном море.   

0: В Европе. На юго-западе Европы. На Балканском полуострове. Около Франции. На 

острове.  
 

21.  

 

Сколько килограммов в центнере?  

1: 100 кг.   

22.  

 

Как называется столица Греции?  

1: Афины.   

23.  

 

Из чего получают скипидар?  

1: Из хвойных деревьев (или дерева, или сосны, или ели, или смолы).   

0: Из спирта, бензина или нефти.   

24.  Сколько километров от Москвы до Владивостока?  
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 1: 8-11 тыс. км.   

25.  

 

Когда бывает 29 февраля?  

1: через каждые 4 года. В високосном году.   

0: Зимой. В феврале.   

 ?: В этом (или таком-то году). Если год високосный спросить: «А когда еще будет?»   

26.  

 

Кто открыл Южный полюс?  

1: Амундсен.   

27.  

 

Что такое барометр?  

1: Прибор для измерения атмосферного давления. Прибор, предсказывающий погоду.   

0: Измеряет температуру.   

 ?: Для измерения погоды.   

28.  

 

Что такое иероглиф?  

1: Письменные знаки некоторых странах (Египте, Китае, Японии и др.) или у древних. 

Вид или знак письменности. Буквы в Китае (или др.).  
 

0: Клинопись. Что-то нарисовано. Знак. Буквы.   

29.  

 

Кто такой Александр Македонский?  

1: Великий полководец древности. Древнегреческий полководец. Завоеватель, жил до 

нашей эры. Покоритель Персии (или Египта). Глава греко-македоно-персидской 

державы.  

 

0: Великий русский полководец.   

 ?: Великий полководец. Военачальник. Предводитель македонцев. Полководец 

Македонии.  
 

30.  

 

Что такое конфискация?  

1: Принудительное (или безвозмездное) изъятие имущества в собственность 

государства по приговору суда (или в административном порядке, или по закону). 

Отбор имущества по закону.  
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 ?: Отнятие (или изъятие) имущества. Насильственное (или принудительное) изъятие 

имущества.  
 

 

Результаты по этому субтесту дают представление об объеме и уровне знаний и 

способности сохранения их в долговременной памяти, избирательной направленности 

интересов и общей образованности испытуемого. Субтест имеет высокие коэффициенты 

корреляции с общими итоговыми оценками интеллекта, и поэтому является большой 

предсказательной силой в отношении выполнения остальных субтестов. Случаи 

значительного расхождения оценок по "Осведомленности" с другими субтестами 

представляют интерес для характеристики личности в норме и патологии, могут 

свидетельствовать об одностороннем преимуществе вербального развития интеллекта, 

оторванности от реальности, книжном характере знаний. Другой важной особенностью 

этого субтеста является то, что результаты по нему менее, чем по другим субтестам, 

подвержены "ухудшению" в связи с различными клиническими болезнями.  

Обратить внимание на следующие феномены:  

 временное "забывание" - когда испытуемый сразу не дает ответа, и после 
решения последующих нескольких заданий, неожиданно возвращается к 

нерешенному вопросу и дает на него ответ. Может встречаться при ригидности 

мышления;  

 точность воспроизведения - испытуемый дает или старается дать как можно 

более точную информацию на поставленный вопрос, порой (при 
демонстративности) без просьбы экспериментатора, показывая свои обширные 

знания;  

 цифры населения - встречается у лиц, следящих внимательно за состоянием внутри 

страны;  

 географические названия - по аналогии с феноменом у Роршаха - интерес к 

географии, который встречается у акцентуированных личностей (имеется в виду 

не специалисты-географы);  

 интерес к социологии и философии видно по ответам на последние два вопроса.  

Субтест 2. Понятливость  

Особенность инструкции для 2 субтеста: перед заданием № 6 испытуемому необходимо 

сказать: «До сих пор ты отвечал все правильно, очень хорошо. Теперь я тебя попрошу, 

говори мне как можно больше. Говори до тех пор, пока сам все не скажешь, или я тебя не 

остановлю».  

Начинать надо с задания № 1. Прекращать при трех неудачах подряд. Оценки 2-1-0.  

Общие критерии оценок для заданий 1-5:  

 2 балла, если испытуемый проявляет собственную активность, т.е. сам принимает 

решение или пытается сам исправить предложенную ситуацию;  

 1 балл, если испытуемый предлагает исправить положение кому-нибудь другому 

или обращается за помощью к кому-либо.  
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На задания 1-5 обязательно нужно добиться позитивного ответа, ответа «не знаю» не 

должно быть.  

Общие критерии для оценок для заданий 6-14:  

 2 балла – если указывается не меньше двух причин,  

 1 балл – если указывается 1 причина.  

№  Задания и контрольные ответы  Оценка  

1  

Что ты будешь делать, если порежешь себе палец?  

2: Помажу йодом. Забинтую. Заклею пластырем. Вымою водой с мылом.   

1: Скажу маме. Пойду к врачу.   

0: Плакать. Пойду домой. Ничего.   

2  

Что ты будешь делать, если потеряешь мячик, который тебе дали поиграть? (куклу, книгу – в 

зависимости от возраста, пола).  

2: Куплю новый. Отдам свой (или такой же, или другой). Заплачу.   

1: Извинюсь. Скажу маме.   

0: Плакать. Скажу ему, что потерял.   

 ?: Искать пока не найду. (?: А если не найдешь?»).   

3  

Что ты будешь делать, если пришел в магазин за хлебом, а хлеба в магазине не оказалось?  

2: Пойду в другой магазин. Куплю булку.   

1: Спрошу у мамы, что делать.   

0: Пойду домой. Отдам деньги.   

4  

Что ты будешь делать, если маленький мальчишка, меньше тебя ростом, стал бы с тобой 

драться? (для девочек – «девчонка»).  

2: Успокою (или займу чем-нибудь, или остановлю, или утихомирю) его. Объясню 

(или внушу) ему, что так нельзя. Переведу на шутку.  
 

1: Попрошу кого-нибудь остановить его. Скажу маме. Поставлю в угол.   
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0: Повалю и буду держать. Оттолкну. Дам сдачи.   

 ?: Ничего. Отойду.   

5  

Что бы ты сделал, если бы увидел поезд, приближающийся к поврежденным рельсам?  

2: Попытаюсь остановить поезд. Встану на рельсы и буду делать знаки. Буду махать 

чем-нибудь (или красным платком).  
 

1: Скажу стрелочнику (или кому-нибудь).   

0: Отойду. Убегу. Посмотрю.   

 ?: Закричу.   

 

6  

Почему лучше строить дом из кирпича, чем из дерева?  

Прочнее (или крепче). Не гниет (или долговечнее, или меньше подвержен коррозии). 

Кирпич не горит. Из кирпичей можно строить многоэтажные дома.  
 

0: Удобнее (или легче) строить. Лучше изоляция. Красивее. Теплее. Дешевле. В дерево 

молния ударит, а в камень нет.  
 

 ?: Выгоднее. Безопаснее. Практичнее.   

7  

Почему преступников сажают в тюрьму?  

Для изоляции от общества (или могут совершить другое преступление). Для 

исправления (или перевоспитания). Для наказания.  
 

0: чтобы не сбежали. Для других урок. Чтобы отбыли срок наказания. Законы нельзя 

нарушать.  
 

 ?: Они преступники (или совершили преступление). (?: «Верно. Так почему их сажают 

в тюрьму?»).  
 

8  

Почему при кораблекрушении надо в первую очередь спасать женщин и детей?  

Женщины слабые (или мужчины сильнее женщин). Женщины более необходимы для 

ухода за детьми. Дети дольше будут жить.  
 

0: Они не умеют плавать. Так принято. Чтобы не было паники.   
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 ?: Женщины – слабый пол.   

9  

Почему выгоднее хранить деньги в сберкассе, а не дома?  

Уберечься от соблазна истратить. Безопаснее (или дома могут украсть или сгореть при 

пожаре). Идут проценты. Выгодно государству, оно использует эти деньги.  
 

0: Дома можно потерять.   

 ?: Выгодно. Удобно. Надежно. Сохранение. Накопление. Польза государству.   

10  

Чем выгодны пункты проката?  

Если вещь нужна только на короткое время (или на один раз, или на сезон). Не каждую 

вещь человек в состоянии купить.  
 

11  

Почему для поступления в институт необходимо сдавать экзамены?  

Отобрать (или выявить) знающих (или подготовленных, или сильнейших). Отсеять не 

знающих (или не подготовленных). Отобрать (или выявить) талантливых (или 

способных). Проверить способность учиться в институте (или отсеять «тупых»). 

Чтобы для всех были равные условия (или чтобы не поступали нечестным путем). 

Конкурс (или желающих много, а мест мало).  

 

0: Узнать, хорошо ли все знают. Пополнить (или вспомнить) свои знания.   

 ?: Проверить знания (или что ты знаешь, или на что способен). Иметь представление о 

поступающих (или знаниях, или способностях). Нельзя принимать всех подряд. 

(«Верно. Так почему надо сдавать экзамены, чтобы поступить?).  

 

12  

Почему для производства детских игрушек чаще используют пластмассу, чем дерево?  

Она легче. Легко делать (или обрабатывать). Гигиеничнее. Занозы не будет. Дешевле. 

Экономия древесины. Легко штамповать.  
 

0: Прочнее. Красиво (или эстетично).   

 ?: Удобно. Выгодно. Практично.   

13  

Почему мы выбираем депутатов парламента?  

Отбор достойных (или лучших). Не все могут управлять. Потому что каждый из нас 

имеет право голоса (или выбора). В этом – проявление демократии (или народной 

власти). У нас власть осуществляется через представителей народа (или депутаты – 

представители народа). Власть основана на выборности.  
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0:   

 ?: У нас демократия (или народная власть). Депутаты отражают (отстаивают или 

защищают) интересы народа.  
 

14  

Почему нужно выполнять обещания?  

Подведешь другого. Тебе не будут верить (или будут считать лгуном). Для пользы 

дела.  
 

0: Так принято. Это нехорошо. Это не честно.   

 ?: Это дело чести. Вопрос морали.   

 

Исследуется способность моделировать свое поведение в социальных ситуациях. 

Отмечается практичность мышления, суждения испытуемого, касающиеся его 

житейского и социального опыта. Результаты скорее говорят о "фасаде" поведения. 

Результаты обычно очень чутко реагируют на социальную дезадаптацию испытуемого 

(например, при неврозах или психопатиях). Снижение результатов говорит об 

игнорировании или пренебрежении социальной конформности, либо ослаблению 

интереса к социальному участию. Высокие же оценки отражают чрезмерную 

конформность, пассивность, либо демонстрирование социально-приемлемых черт 

характера (что встречается у демонстративных личностей). Следует иметь в виду, что 

некоторые социально активные психопаты набирают высокие оценки по данному 

субтесту.  

Отдельные феномены:  

 следует отмечать характер решительности или нерешительности при ответах 

испытуемого;  

 феномен "фасада" при акцентуации характера, когда испытуемый адекватно 

дает модель своего поведения в социальных условиях, но на самом деле в 

реальных ситуациях его поведение противоположно.  

Субтест 3. Арифметический  

Для детей младше 8 лет и старше подозреваемых в умственном снижении:  

начинать с задания №1, прекратить при 3 неудачах подряд.  

Для детей 8 лет и старше, не подозреваемых в умственном снижении:  

начинать с задания №4. Если задания №4 и №5 оба не выполнены, нужно вернуться к 

заданиям №№ 1,2,3. Если выполнены оба или одно из заданий №№ 4,5, то дается аванс за 

№№ 1,2,3 и переходят к №6. Прекращать при трех неудачах подряд.  
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Оценки: 1-0.  

Выполнение задания ограниченно временем. Отсчет времени начинать по окончании 

чтения задачи.  

№  Задания и контрольные ответы  Время  Время отв.  Оценка  

Задания №№ 1-3 выполняются на кубиках.  

1  

Сосчитать все кубики в ряду.  

(9 кубиков)  45”    

2  

Убрать все кубики, оставить только четыре.  

 45”    

3  

Убрать все кубики, оставить только семь.  

 45”    

4  

Если разрезать яблоко пополам, сколько будет частей.  

(две)  30”    

5  

У тебя было четыре рубля, мама дала тебе еще два рубля. Сколько стало?  

(6 рублей)  30”    

6  

У тебя было 8 шариков, ты купил еще 6. Сколько стало?  

(14 шариков)  30”    

7  

У продавца было 12 газет, он продал 5. Сколько осталось?  

(7 газет)  30”    

8  

Сколько стоят 3 карандаша по 7 рублей каждый?  

(21 рубль)  30”    

9  

У продавца было 25 бутылок молока. 11 бутылок он продал. Сколько осталось?  

(14 бутылок)  30”    
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10  

У 4-х мальчиков было 72 рубля они разделили их поровну. Сколько стало у каждого?  

(18 рублей)  30”    

11  

Рабочий заработал 36 рублей. Ему платили 4 рубля в день. Сколько дней он работал?  

(9 дней)  30”    

12  

Ты купил 3 десятка апельсинов по 30 рублей за десяток. Сколько получишь сдачи со 100 

рублей?  

(10 рублей)  60”    

13  

Каким будет число, если 2/3 его равняется 36?  

(число 54)  30”    

Задания №№ 14-16 даются испытуемому на карточках. Испытуемый читает задачу сам, 

обязательно вслух. Секундомер включается по окончании чтения. Если испытуемый не 

запомнил задачу, то по его просьбе можно повторить вопрос, но время отсчитывается с 

момента первого прочтения.  

14  

Если 3 карандаша стоят 5 рублей, то сколько будут стоить 24 карандаша?  

(40 рублей)  60”    

15  

Если проезд на такси стоит 20 рублей за первую четверть километра и по 5 рублей за каждую 

последующую четверть километра, то сколько надо заплатить за 2-х километровую поездку?  

(55 рублей)  120”    

16  

Саша и Боря играли в экономическую игру «Коммерсант». Они взяли себе капитал по 27 

рублей каждый. При этом договорились, что в конце каждой партии поигравший выплачивает 

победителю одну треть того, что победитель выиграл. Саша выиграл первые три партии. 

Сколько имеет Боря к началу четвертой партии?  

(8 рублей)  120”    

Субтест 4. Сходство  

Для детей младше 8 лет и старше, подозреваемых в умственном снижении.  

Инструкция: «Я сейчас что-нибудь говорить, а ты продолжи, хорошо? Ну, давай 

попробуем: «Лимоны кислые, а сахар…». При неудаче дать правильное окончание фразы 
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и перейти к заданию № 2. При неудаче снова оказать помощь. Больше не помогать! Если 

их первых четырех заданий выполнено не менее двух, перейти к заданиям №№ 5-16. В 

противном случае – прекратить.  

Для детей 8 лет и старше, не подозреваемых в умственном снижении.  

Инструкция: «Я тебе назову какие-нибудь два предмета, а ты попробуй сказать, что между 

ними общего, чем они одинаковы. Только старайся говорить как можно больше, до тех 

пор, пока сам все не скажешь, или пока я тебя не остановлю. Ну, давай попробуем…» 

предложить задание № 5. При неудаче оказать помощь: «У них есть косточки, это фрукты, 

они растут на деревьях». Перейти к заданию №6. При неудаче – также оказать помощь. 

Больше не помогать! Прекратить при трех неудачах подряд. Если при прекращении теста, 

т.е. при трех неудачах подряд испытуемый имеет не менее 3-х баллов за задания №№ 5-

16, дать аванс за задания 1-4: 4 балла, если менее 3-х баллов, возвратиться к этим 

заданиям.  

Оценки за задания №№ 1-4: 1-0 балл,  

за задания №№ 5-16: 2-1-0.  

Ответы, где предлагалась помощь, в оценку не включать.  

Общие критерии оценок за задания №№ 5-16: 2 балла – если дается обобщающее слово 

(проводится классификация); 1 балл – если перечисляются отдельные признаки.  

№  Задания и контрольные ответы  Оценка  

1  

Лимоны кислые, а сахар …  

(сладкий)   

2  

Ты ходишь ногами, а бросаешь …  

(руками)   

3  

Мальчики вырастают и становятся мужчинами, а девочки …  

(женщинами или тетеньками)   

4  

Нож и кусок стекла оба …  

(острые)   

 

5  Слива – персик (или вишня).  
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2: Фрукты. Фруктовые деревья. Плоды.   

1: Еда. Их едят. (любые два признака из следующих: косточка, кожица, круглые, 

форма, сок, сладкие).  
 

0: Вкусные. Вкус. Маленькие. Нравятся. Ягоды.   

6  

Кошка – мышка.  

2: Животные. Млекопитающие. Живые существа. Четвероногие.   

1: Четыре ноги. (Любые два признака из следующих: глаза, хвост, лапы, уши, усы, 

шерсть).  
 

0: Едят. Шкурки. Быстро бегают. Ловкие.   

7  

Вино – пиво.  

(Часто под ответом «не знаю» подразумевается: «не пил, не пробовал». Необходима 

следующая форма вопроса: «Как ты думаешь, что между ними общего?»)  

2: Алкогольные (или спиртные) напитки. Опьяняющие вещества.   

1: Напитки. Их пьют, жидкие. Жидкость. Кружится голова. Крепкие. С градусами. 

Возбуждающие напитки. Горькие. В них спирт.  
 

0: В бутылках. Одинакового цвета (или вкуса).   

8  

Пианино – скрипка.  

2: Музыкальные (струнные) инструменты. Инструменты, на которых играют.   

1: На них играют. Струны. Имеют мелодию (звуки). Музыкальные предметы. 

Предметы, на которых играют.  
 

0: Одинаково играют. Из дерева.   

 ?: Инструменты.   

9  

Бумага – уголь.  

2: Органического (или растительного) происхождения. Содержат углерод. В их состав 

входит углерод. Органические вещества.  
 

1: Горят. Из дерева получаются.   
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0: Топливо.   

 ?: По происхождению. Продукты промышленного производства.   

10  

Килограмм – метр.  

2: Единицы измерения СИ (или измерения). Меры. Измерительные величины.   

1: Ими измеряют. Оба говорят о величине.   

0: Оба говорят о длине и/или весе. В килограмме 1000 граммов и в метре 1000 мм. 

Кг/м = Дж.  
 

 ?: Виды измерения.   

11  

Ножницы – медная сковородка.  

2: Предметы домашнего обихода. Сделаны из металла.   

1: Используются в быту (или в хозяйстве, или дома). Из стали. Имеют металлический 

блеск.  
 

0: Блестят. Имеют ручки. Железные.   

 ?: Из одного материала.   

12  

Гора – озеро.  

2: Изломы земной коры. Топографические понятия (названия). Географические 

названия. Природные образования. Рельеф местности. Элементы (или составные 

части) рельефа.  

 

1: Неровности поверхности земли. Элементы (или явления) природы. Элементы 

пейзажа. Имеют полезные вещества.  
 

0: Имеют воду и землю. Всегда на местности. Поверхность земли.   

 ?: Природа. Из природы. Пейзаж. Вид. Местность.   

13  

Соль – вода.  

2: Химические (или органические) вещества (или соединения). Необходимые для 

жизни вещества. Входят в состав пищевых продуктов.  
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1: Употребляют с пищей. Их едят. Продукты (или предметы) питания. Вещества, 

содержащиеся в природе. Состоят из молекул.  
 

0: Оба в океане. Соль получают из воды. Химические элементы.   

 ?: Их используют.   

14  

Свобода – справедливость.  

2: Философские (или гуманные, или идеологические, или юридические) понятия. 

Философские категории. Социальные идеи (или ценности). Демократические права.  
 

1: Лозунги борющихся за независимость народов (или прогрессивные или гуманные). 

Принципы, за которые борются народы мира. Это желание любого народа. Без них 

человек не может счастливо жить.  

 

0: Равенство. Законы. Близкие понятия. Гражданские права. Без справедливости нет 

свободы.  
 

 ?: Связь с борьбой за справедливость. Права человека. человеческие потребности.   

15  

Первый – последний.  

2: Крайние члены (или концы) ряда. Замыкающие. Замыкают концы (или ряд) этапы 

какого-либо действия.  
 

1: Находятся на краях. Крайние. Крайние точки. Концы. Обозначают место (или 

порядок). Ограничивают что-то. Противоположные.  
 

0: Первый – начало, последний – конец. Если есть первый, есть и последний. Два 

конца. Начало и конец. Счет. Цифры. Числа. Конечные числа. Порядковые 

числительные. Меры счета. Номерной порядок.  

 

 ?: В ряду (или очереди) порядок.   

16  

Число 49 – число 121.  

2: Квадраты простых (первоначальных или нечетных) чисел.   

1: Нечетные. Не делятся на два. Натуральные (или целые) числа. Квадраты чисел 7 и 

11.  
 

0: Их корни – числа 7 и 11. Делятся только на само себя и единицу (или на одно и то 

же число). Числительные. Числа. Цифры. Состоят из цифр.  
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 ?: Квадраты.   

 

Выполнение этого задания требует определенного уровня развития абстрактно-

логического вербального мышления, связанного с типом и особенностями мышления 

испытуемого, однако при оценке необходимо также учитывать и жизненный опыт 

испытуемого, так как выполнение заданий субтеста требует определенного 

образовательного минимума. Когда количественно результаты по "Сходству" 

значительно снижены по сравнению с остальными субтестами, то можно думать о 

нарушении центральной нервной системы. Высокие оценки могут встречаться у лиц, 

склонных к абстрактному мышлению.  

При приступообразной шизофрении наряду со снижением "Сходства", снижается 

"Понятливость", и, возможно, "Арифметический". Сходство требует абстрактного 

мышления, поэтому у лиц, склонных к образованию различного рода фобий, а также идей 

отношений, преследования - оценки чаще выше.  

Обратить внимание на следующие феномены:  

 какой тип мышления преобладает: понятийный, функциональный, конкретный;  

 обратить внимание на обобщение по несущественным признакам, какие 

несущественные признаки обобщаются: слишком далекие по смыслу к этим 

понятиям, либо имеющие функциональный или ситуационный оттенок. Этот 

феномен помогает при выявлении нарушений мышления при шизофрении;  

 избыточность информации, элементы резонерства испытуемого;  

 при психоорганике встречается феномен, когда испытуемый вместо сходства 

дает описание различий между понятиями. Этот же феномен встречается и 

при олигофрении;  

 испытуемый заявляет, что между понятиями отсутствует всякое сходство 

(особенно при решении сложных заданий субтеста), феномен чаще говорит о 

низком культурном уровне испытуемого;  

 такие черты личности, как активность или нерешительность при решении заданий, 

быстрота мышления или его вязкость.  

Субтест 5. Словарный  

Для детей младше 8 лет и старше, подозреваемых в умственном снижении.  

Начинать с задания №1, прекратить при 5 неудачах подряд.  

Для детей 8 лет и старше, не подозреваемых в умственном снижении.  

Начинать с задания №10. Если за задания №№ 10-14 испытуемый имеет 10 баллов, то 

авансировать задания №№ 1-9 (18 баллов) и перейти к заданию № 15. В противном случае 

вернуться к заданию №9 и следовать в обратном порядке, пока 5 заданий подряд не будут 

оценены в 2 балла. В этом случае авансировать оставшиеся задания по (2 балла) и перейти 

к заданию № 15. Прекратить при 5 неудачах подряд.  
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Оценки за задания №№ 1-5: 2-0  

за задания №№ 6-40: 2-1-0.  

Оценку ответов рекомендуется проводить по следующим этапам:  

1 этап. Выяснить, возможно ли оценить ответ испытуемого как (+), т.е. слово-задание ему 

знакомо, или как (-), т.е. слово-задание ему не знакомо. Если из ответа это не очевидно, 

испытуемому задается дополнительный вопрос, с тем, чтобы можно было оценить ответ 

или как (+), или как (-).  

2 этап. Если ответ испытуемого оценивается как (-), он получает 0 баллов. Если ответ 

оценивается как (+), то для задания №№ 1-5 выводится по 2 балла, за задания 6-40 по 2 

или по 1 баллу. При этом в 2 балла оцениваются ответы, в которых дается точное, 

развернутое определение («припев» – часть песни, повторяющаяся после каждого 

куплета), либо дается близкий синоним («храбрый» – «смелый»). Ответы оцениваются в 1 

балл, если они содержат либо неполное, но правильное определение («припев» – слова в 

песне, повторяемые несколько раз), либо описание отдельных признаков («азартная игра» 

– в которой трудно остановиться), либо испытуемый показывает понимание на примере 

(«храбрый» - который не побоялся броситься в холодную воду, чтобы спасти другого).  

Оценивая качество ответа, следует отличать изящество, которым можно пренебречь, от 

полноты ответа, от которой во многих случаях зависит уровень оценки.  

№  Задания и контрольные ответы  Оценка  

1  

Велосипед.  

2: Вид транспорта. На нем катаются (или ездят). Как мотоцикл, без мотора (или но 

надо ногами крутить). У него педали, колеса (другие части – не меньше двух).  
 

0: У меня такой есть. Такой большой.   

 ?: Трехколесный. Для детей.   

2  

Нож.  

2: Инструмент для резания. Режущая часть инструмента. Холодное оружие. Им можно 

резать. Им режут хлеб (или мясо, или др.)  
 

0: У меня есть. Железный.   

 ?: Острый.   

3  Шапка.  
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2: Головной убор. Носят на голове. Одевают на голову, чтобы не замерзнуть.   

0: Фуражка.   

 ?: Ее носят. Зимой носят. (?: «Как это носят?»)   

4  

Письмо.  

2: Написанный текст с сообщением, которое посылают. Сообщение кому-то Бабушке в 

деревню пишут. Его кладут в конверт. Его посылают. Написать и отправить.  
 

0: Написано на бумаге. Бумага. Конверт.   

 ?: То, что пишут.   

5  

Зонтик.  

2: Приспособление для защиты от дождя или солнца. Из палки, прутьев и на них 

натянута тряпка. То, что мы берем, когда идет дождь. Укрываются от дождя (или 

солнца). Берут, чтобы не промокнуть.  

 

0: Его носят.   

 ?: Раскрывают.   

6  

Подушка.  

2: Постельная принадлежность. Мешок, набитый перьями (или пухом, или сеном), 

который кладут под голову.  
 

1: Его кладут под голову. Мешок, в нем перья (или пух, или сено). Состоит из 

наволочки, внутри (или перья, или пух, или сено). Мягкое сиденье.  
 

0: Мягкая. Спит мальчик. Белье.   

 ?: Четырехугольный мешок. На котором спят. (?: Как это спят?)   

7  

Гвоздь.  

2: Металлический (или железный) стержень (или палочка), заостренный на одном 

конце и со шляпкой. Металлический стержень (или палочка) для скрепления 

предметов. Строительный материал.  

 

1: Предмет для скрепления чего-нибудь. Им прибивают деревянные вещи. Его 

вбивают в стену (или доску, или др.). Палочка железная (или металлическая), ее 
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вбивают. Из металла, его забивают. Его прибивают молотком. Забивают, чтобы 

повесить что-нибудь.  

0: Им ударяют. Острый. Железный. Орудие труда.   

 ?: Которым крепят. Строительный инструмент.   

8  

Осел.  

2: Животное, родственное лошади, но меньше размером (или домашнее, или вьючное, 

или у которого длинные уши и он громко кричит, или на котором на юге (или в горах, 

или в Азии) перевозят вещи). Упрямый (или тупой) человек.  

 

1: На нем возят грузы (или людей) в горах (или на юге, или в Азии). Как лошадь, но 

меньше. Упрямое (или тупое) животное.  
 

0: Животное в лесу бегает (или дикое, или с рогами).   

 ?: Травоядное животное. Животное.   

9  

Мех.  

2: Шкура животного. Пушнина. Волосяной покров животного.   

1: Волосы у лисы (или кошки, или др. животного). Покров зайца (или собаки, или др.). 

С зверька снимают, когда убьют. Из меха шьют шубу (или воротники, или шапку, или 

др.).  

 

0: Мягкий, пушистый предмет. У кошки (или зайца, или др.). Предмет для утепления. 

Теплый. Растет в лесу на пнях. (Мох! Не исправляйте, а снова повторите вопрос 

четко).  

 

 ?: Покров животного. Добывают у животных. Для пошива меховых изделий.   

Для детей 8 лет и старше, не подозреваемых в умственном снижении. 

10  

Алмаз.  

2: Драгоценный камень. Самый прочный кристалл. Минерал очень прочный (или 

драгоценный). Модификация чистого углерода. Инструмент для резки стекла.  
 

1: Камень очень твердый (или красивый, или дорогой, или в кольцах, или в брошках, 

или для украшения). Рудный камень. Чем режут стекло.  
 

0: Украшение.   
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 ?: Полезное ископаемое. Кристалл. Минерал.   

11  

Соединить (не соединять!)  

2: Составить из нескольких одно целое. Сложить вместе. Объединить. Слить воедино. 

Совместить. Установить сообщение или (связь).  
 

1: Делать что-то вместе (или целое). Сваривать. Связывать. Склеивать. Сбить друг с 

другом. Скреплять. Сколачивать.  
 

0: Сблизить. Приблизить.   

 ?: Приложить. Смешивать. Соединять предметы (или вагоны, или др.).   

12  

Лезвие.  

2: Острый край (или часть) режущего (или рубящего) предмета (или орудия, или ножа 

или др.). Режущий предмет для бритья. Стальная (или тонкая) заточенная пластинка 

для бритья. Отточенная грань ножа (или сабли или др.)  

 

1: То, чем режут у ножа (или др.) Острая часть ножа. Острый тонкий (или 

металлический) предмет для бритья. Заостренный конец у бритвы. То, чем бреются. 

Бритва.  

 

0: Конец острого предмета. Острый конец ножа. Острый. Холодное оружие. Тонкий 

металл. Инструмент.  
 

 ?: Вещь для резания. Режущий предмет. Заточенная часть металлического предмета. 

Острая часть предмета.  
 

13  

Меч.  

2: Холодное оружие с обоюдоострым клинком (или древнее, или рубящее). Древнее 

(или старинное) орудие с обоюдоострым клинком (или рубящее). Оружие 

обоюдоострое (или рубящее).  

 

1: Оружие холодное (или древнее, или старинное, или рубящее). Из рукоятки и 

длинного лезвия. Чем сражались раньше (рыцари). Как длинный нож.  
 

0: Битва на мечах. Колющее оружие. Тяжелый. Железный. Чем защищаются. Круглый, 

чем защищаются.  
 

 ?: Оружие, полоска металла. Как сабля. Оружие. Оружие борьбы. Сражаться. 

Предмет, которым сражались. Чем сражаться.  
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14  

Неприятность.  

2: Факт (или сообщение, или случай), вызвавший плохое настроение (или огорчение, 

или неудовлетворение, или расстройство).  
 

1: Когда у человека наступает (или когда что-то делает человеку) плохое настроение 

(или огорчение, или неудовольствие, или расстройство). Когда у человека неудача. 

Плохое известие. Когда человека обидели.  

 

0: Чувство ненависти (или презрения). Беда. Горе. Несчастье.   

 ?: Когда человеку плохо (или не по себе). Что-то случилось плохое. Что-то причинило 

боль. Плохое настроение. Неудовольствие. Расстройство. Огорчение. Иногда такое 

ощущение у человека.  

 

15  

Храбрый.  

2: Смелый. Бесстрашный. Отважный. Мужественный. Человек без страха.   

1: Человек, который не обращает внимание на опасности (или не боится ничего, или 

трудностей, или опасности, или др.). Не боящийся. Решительный.  
 

0: Сильный. Делает добро (или полезное). Его другие боятся. Которым руководит 

рассудок. Который совершил подвиг.  
 

 ?: Свойство (или черта) человека. храбрый солдат, сражался. Когда большой 

мальчишка бьет маленького, он заступается.  
 

16  

Чепуха.  

2: Не имеющее значения. Не существенное. Пустяковое. Пустяки. Ерунда. Вздор. 

Чушь. Несуразица. Мелочь, на которую не стоит обращать внимание.  
 

1: Что-нибудь легко сделать. Что-то непонятное. Не то говорит. Не имеющее смысла. 

Бессмыслица. Нелепость. Набор бессмысленных слов. Неправдоподобное. Неправда. 

Глупость.  

 

0: Неправильно решил задачу. Бред.   

 ?: Ненужное занятие. То, чего не может быть. Несовместимое.   

17  

Герой.  

2: Человек, совершивший подвиг (или выдающийся поступок). Главное действующее 

лицо литературного произведения (или пьесы, или др.).  
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1: Кто-то сделал что-то полезное, чего не могут сделать другие. Кто победил врагов. 

Кто совершил смелый (или храбрый) поступок.  
 

0: Кто сделал хорошее дело (или может все сделать). Храбрый. Смелый. Сильный. У 

которого медали.  
 

 ?: Отличился чем-то (или каким-то поступком).   

18  

Азартная игра.  

2: Игра, в которой выигрыш зависит от случая. Игра на деньги (или вещи, или др.)   

1: Игра, увлекающая (или страстная, или задорная, или захватывающая, или на что-

нибудь, или в которой трудно остановиться, или в которой чем больше играешь, тем 

интереснее). Когда человек играет и все забывает (или не может оторваться, или не 

контролирует свои поступки). Игра в карты.  

 

0: Игра запрещенная (или веселая, или интересная, или быстрая). Пустое время 

провождение. Когда балуются.  
 

 ?: Нехорошая игра.   

19  

Нитроглицерин.  

2: Маслянистая, тяжелая, взрывчатая жидкость. Вещество (или химическое вещество) 

взрывчатое (или которое может взрываться, или используется как лекарство). 

Лекарственный (или медицинский) препарат (или средство).  

 

1: Химическое (или органическое) вещество. Взрывчатка. Употребляют для взрывов. 

Таблетки.  
 

0: Жидкость (или лекарство, или средство) для смягчения кожи.   

 ?: Жидкость. Опасная жидкость.   

20  

Микроскоп.  

2: Прибор с увеличительными стеклами для рассматривания (или увеличения) 

невидимых простым глазом предметов, например, микробов (или клеток, или 

насекомых, или др.).  

 

1: Прибор (или предмет), чтобы увидеть мелкие частицы (или для рассматривания 

микробов, или клеток, или др.).  
 

0: Дается полное определение с указанием в примере на звезды, картинки на стене, на 
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поверхность моря – «у подводной лодки».  

 ?: (Полное определение без названия рассматриваемых предметов).   

21  

Доллар.  

2: Денежная единица в США (или Канаде, или Австралии). Деньги в Америке. 

Американская монета, состоит из 100 центов. Валюта.  
 

1: Американский рубль. Американская монета. Деньги. Иностранные деньги.   

0: Деньги в Англии. Рубль.   

22  

Басня.  

2: Литературное произведение (или стихотворение, или проза, или др.) с 

иносказательным (или аллегорическим) и нравоучительным смыслом, где под видом 

животных (вещей, или др.) подразумеваются люди. Вымысел. Выдумка. Небылица.  

 

1: Литературное произведение (или стихотворение, или др.) иносказательное (или 

аллегорическое или нравоучительное, или поучительное, или с моралью, или с 

наставлением, или где под видом животных высмеивают людей, или где высмеивают 

пороки людей, или где высмеивают недостатки людей).  

 

0: В котором высмеиваются звери.   

 ?: Стихотворение. Где под зверьми подразумеваются люди. Устное народное 

творчество.  
 

23  

Купол.  

2: Крыша в форме полушария (или сферической формы). Вершина чего-либо в виде 

полушария. Выпуклый верх здания.  
 

1: Крыша в цирке (или у церкви). Верх у дерева. В соборах верхотура округлой 

формы.  
 

0: Дом. Круглый. Шар.   

 ?: Крыша куполообразная. У цирка (или церкви). Вершина. Полукруглый верх чего-

либо. Круглая крыша.  
 

24  

Шпионаж.  

2: Преступная деятельность (или действия противника) с целью выведывания (или 
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собирания, или похищения) секретных сведений (или секретной информации, или 

секретов военных (или промышленных, или политических). Разведка противника.  

1: Когда у другой стороны узнают тайны. Разведчики добывают сведения в другой 

стране для своей. Чтобы узнать тайны (или секреты). Слежка.  
 

0: Предательство. Махинации. Нечестное.   

 ?: Когда шпионят. Когда шпионы разведывают. Собирание каких-либо сведений по 

чьему-либо заданию. Разведка. Преступление. Проникновение в другую страну.  
 

25  

Припев.  

2: Часть песни, повторяющаяся после каждого куплета.   

1: Часть песни (или слова в песне), повторяемые несколько раз. У песни несколько раз 

повторяется. Короткая песня, которая идет за каждым куплетом. Повторение после 

каждого куплета.  

 

0: В песне мотив (или дополнительный куплет, или куплет, который повторяется). 

Когда припевают. Один поет, а другой припевает.  
 

 ?: часть песни. Отрывок из песни. В песне.   

26  

Уединиться (четко произнести окончание).  

2: Оградиться (или отдалиться, или скрыться) от внешнего мира (или окружающей 

среды). Не общаться (или не иметь отношений ни с кем).  
 

1: Отделиться от людей. Одному жить (или остаться, или быть). Жить в одиночестве. 

Не иметь друзей. Загерметизироваться.  
 

0: Куда-нибудь убежать (или уехать, или спрятаться, или скрыться, или уйти, чтоб 

тебя не видели, или переезжать). Отсоединиться. Отъединиться. Быть замкнутым. 

Когда все отрекаются.  

 

 ?: Отделиться. Отходить от всех. Чтоб ничего не видел, не слышал. Как раньше 

фанатики.  
 

27  

Блеск.  

2: Свойство гладкой поверхности отражать свет (или лучи). Отражение света гладким 

предметом (или гладкой поверхностью). Кратковременная вспышка света как молния. 

Сияние. Отсвет. Сверкание. Великолепный. Яркое проявление чего-то.  
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1: Отражение падающего света (или световых, или солнечных лучей) от поверхности. 

Свойство преломлять лучи (отражать свет). Свойство металла. Когда свет падает на 

стекло и отражается. Отличный. Хороший.  

 

0: Что-то светится. Вещество излучает лучи. Предмет, отражающий лучи. Когда 

блестит что-то на солнце (или гладкий предмет, или поверхность, или что-то). 

Металлический блеск.  

 

 ?: Что-то яркое. Блеск в настроении. Когда с солнца падают лучи на что-то.   

28  

Харакири.  

2: Самоубийство путем вспарывания живота (или у японских самураев). Вспарывание 

себе живота японскими самураями.  
 

1: Вид самоубийства. Способ умервщления себя ножом. Японцы, чтобы не сдаваться в 

плен, так себя зарезали. Когда вспарывают себе живот. Втыкание ножа в живот и 

вспарывание. У японцев вспарывание живота.  

 

0: Это казнь у японцев. Удар в живот. Способ убийства. Самоубийство в Китае. Вид 

операции. Вид борьбы. Спортивная игра.  
 

 ?: когда разрезают живот.   

29  

Ретироваться.  

2: отступить. Отойти. Скрыться.   

1: Отступить в споре. Идти (или вернуться) назад. Пятиться. Покинуть что-либо. 

Убраться вон. Убежать.  
 

0: Сдаться. Уйти в себя. Избегать неудобств. Это нехорошо. Смущаться. Тушеваться. 

Собираться уйти. В шахматах перестановки фигур.  
 

 ?: Уйти. Покинуть поле битвы. Горькое чувство. Отворачиваться. Поворачиваться.   

30  

Скорбь.  

2: Состояние человека в (или после) тяжелом горе. Чувство людей, связанное с 

утратой близких. Крайняя печаль. Горесть. Страдание.  
 

1: Когда у человека большое горе (или утрата). Это сильнее, чем грусть. Большое горе. 

Тяжелое переживание. Переживание о погибшем. Когда оплакивают кого-либо. 

Печаль.  
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0: Огорчение. Сожаление. Грусть. Тоска. Беда. Утрата. Несчастье. Слезы. Когда 

плачут.  
 

 ?: Что-то случилось, о чем скорбят. Горе. Скорбь о погибшем. Грусть о каком-либо 

человеке. Переживание о чем-либо. Тяжелое чувство.  
 

31  

Балласт.  

2: Специальный груз для обеспечения правильной осадки (или устойчивости) корабля 

(или подводной лодки). Мешки с песком для регулирования высоты полета 

воздушного шара. Щебень (или песок) под шпалами. Что-то обременяющее (или 

тянущее назад). Тянущий назад.  

 

1: сбрасывают с воздушного шара, что бы не спускался. Средство для устойчивости 

корабля (или подводной лодки).  
 

0: В цирке, чем балансирует человек. Чтобы удержать человека в равновесии. Чтобы 

предмет стоял прямо. Запас прочности.  
 

 ?: Груз для сохранения устойчивости (или равновесия). Чтобы предмет не плавал на 

воде.  
 

32  

Катакомбы.  

2: Подземные галереи (или лабиринты, или ходы, или пещеры), созданные 

искусственно (или в заброшенных каменоломнях, или заброшенных шахтах, или 

оставшиеся при разработке пород). Галереи (или лабиринты, или др.), созданные 

искусственно (или в заброшенных каменоломнях, или в заброшенных шахтах, или 

оставшиеся при разработке пород).  

 

1: Подземные галереи (или лабиринты, или ходы, или др.), где раньше (или шахты) 

добывали полезные ископаемые (или породу).  
 

0: Убежище для людей. Ямы.   

 ?: В Одессе такие пещеры (или под землей, где скрывались партизаны). Остатки 

разработок пород. Прорытые под землей.  
 

33  

Неизбежный.  

2: Неотвратимый. Неминуемый. То, что невозможно предотвратить.   

1: То, от чего никуда не денешься (или не уйдешь, или не убежишь). То, что 

обязательно произойдет (или должно быть, или свершится). Нельзя спастись. Т.е. нет 

выхода.  
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0: Когда можно чего-то не избежать.   

 ?: Не избежать своей судьбы. Так будет.   

34  

Термиты.  

2: Отряд (или семейство) перепончатокрылых. Насекомые, близкие к тараканам и 

богомолам (или типа, или похожие, или наподобие муравьев) или живут в тропиках 

(или жарких странах, или Африке, или Америке).  

 

1: Насекомые. Насекомые общественные. Муравьи. Муравьи такие большие (или 

строят термитники, или живут в тропиках (или Африке, или Америке)). Вид (или 

похожие, или наподобие) муравьев.  

 

0: Мухи. Животные. Пауки в тропиках. Личинки. Горящее вещество.   

 ?: Живут в Африке. Строят термитники.   

35  

Аврора.  

2: Богиня утренней зари (или заря у древних римлян). У древних греков ей 

соответствует богиня Эос.  
 

1: Богиня зари (или утра у древних, или у древних римлян, или у древних).   

0: Богиня красоты (или солнца, или рассвета, или победы, или греческая). Заря. 

Восход. Утренняя звезда. Солнце. Имя девушки.  
 

 ?: Богиня. Название крейсера (?: Верно. А что означает само слово «Аврора»?).   

36  

Стерильный.  

2: Обезжиренный. Продезинфицированный. Обеспложенный. Очищенный от (или 

лишенный) микроорганизмов (или микробов, или бактерий). Бесплодный.  
 

1: Когда убиты все микробы. Что-то (или чистый) без микробов или бактерий. 

Сверхчистый. Так делают, чтобы избежать инфекции. Очень чистые для операции 

бинты (и др.).  

 

0: Чистый. Очищенный от грязи. Лишенный вредных примесей (или грязи). Порошок 

для стирки.  
 

 ?: Используется при операциях. Очень чистый.   
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37  

Контейнер.  

2: Вид упаковки (или вместилище, или тара, или емкость, или резервуар, или 

приемник) для перевозки грузов (или предметов, или жидкостей, или вещей).  
 

1: Предмет (или ящик, или металлический баллон), в котором перевозят различные 

вещи (или грузы, или предметы).  
 

0: Для хранения бензина (или нефти, или др.). По нему грузы перевозят. Движущаяся 

лента. Для поднятия грузов. Вагон (или машина) для перевозки грузов.  
 

 ?: Приспособление для перевозки грузов. Для перевозки грузов. Большой ящик.   

38  

Пассивный.  

2: Безучастный. Безынициативный. Бездеятельный. Не-(мало-)активный. Не 

проявляющий деятельности (или инициативы, или активности). Безучастно 

относящийся к чему-либо. Зависимый. Лишенный самостоятельности.  

 

1: Не заинтересованный. Не интересуется ничем. Не участвует в жизни коллектива 

(или общественной жизни). инертный. Медлительный. Ленивый. Флегматичный. 

Безразличный. Равнодушный.  

 

0: Старается остаться в стороне. Уклоняется от какой-либо деятельности. Пессимист. 

Вялый. Медленный. Малоподвижный. Замкнутый. Тихий. Угрюмый. Наблюдающий. 

Беспечный. Ничем не выделяется. Ничего не может придумать. Не имеет своего 

мнения.  

 

 ?: Не участвующий. Отступает перед трудностями.   

39  

Ирония.  

2: Насмешка тонкая, выраженная в скрытой форме.   

1: Насмешка. Подтрунивание. Что-то высмеивается не явно. Злая (или ехидная) шутка.   

0: Шутка. Когда смеются. Усмешка. Презрительная насмешка. Несерьезное 

отношение.  
 

 ?: Что-то в иносказательной форме. Разновидность шутки. Когда насмехаются. Форма 

насмешки с издевкой. Пренебрежение к чему-либо. Доброжелательное высмеивание.  
 

40  

Наговор.  

2: Обвинение со злым умыслом. Ложное обвинение. Ложный донос. Клевета. 
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Напраслина. Поклеп. Заклинание у знахарей.  

1: Ложь. Обман. Сплетни. Говорят на кого-то (или о ком-то) неправду (или нехорошее, 

или что-то плохое). Человека оговорили (или оклеветали).  
 

0: Заговор. Донос. Пустословие. Говорит с акцентом.   

 ?: Наговорили на человека… Говорят, чтобы обвинить. Оскорбление.   

 

Субтест выявляет словарный запас, культуру речи и мышления. Так как ответ должен 

достаточно полным, выполнение этого задания требует от испытуемого особой 

дисциплинированности мышления.  

Феномены:  

 уровень мышления: анализируется преобладание одного из уровней мышления - 

понятийного, функционального, конкретного. Например, употребление 
преимущественно функциональных категорий может означать стремление к 

быстрому действию без достаточного обдумывания и плана; преобладание 

конкретности может говорить о низком культурном уровне личности;  

 "интеллектуальность" - ответы носят подчеркнуто интеллектуальный характер, 

свойственный демонстративным личностям;  

 анализ частей речи - интересно проследить характер ответов на существительные 

(чаще зависят от уровня образования), прилагательные, глаголы (первая форма 

речи, формирующаяся в детстве и наиболее устойчивая).  

Качественный анализ вскрывает особенности мышления (неологизмы, нелепости, 

резонерство и пр.) и характерологические личностные черты (импульсивность, 

рационализм, эгоцентризм и т.д.).  

Оценка "Словарного" наиболее устойчива к воздействию внешних причин (болезней, 

травм). Поэтому, поскольку словарный запас распадается в последнюю очередь при 

различных психических заболеваниях, результаты субтеста можно рассматривать как 

оценку преморбидного интеллекта испытуемого. Тем более, что "словарный" имеет самую 

высокую корреляцию с общим вербальным интеллектом. Вообще, в практике 

интерпретации результатов методики Векслера принято ориентироваться на показатель 

"Словарного" и с ним сравнивать остальные субтесты.  

Субтест 6. Повторение цифр  

Общие правила.  

1. Цифры произносить предельно четко с интервалом в 1 секунду (в ритме стартового 

отсчета времени).  

2. В период от окончания счета экспериментатором и до начала его воспроизведения 

испытуемым не должно быть никаких звуков, команду к воспроизведению 

подавать жестом.  
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3. Один и тот же ряд дважды не повторять.  

4. Начинать с прямого счета. По его окончании перейти к счету в обратном порядке.  

5. Предложить 1 ряд 1 серии. При удаче дать следующий ряд этой серии. При 

неудачном воспроизведении какого-либо ряда 1 серии дать аналогичный по длине 

ряд 2 серии. В случае правильного его воспроизведения предложить следующий 

ряд первой серии. При неправильном воспроизведении 2-х одинаковых по 
величине рядов 1 и 2 серий при прямом счете – перейти к обратному, при обратном 

– прекратить.  

6. Оценка за каждый вид счета (прямой или обратный) равна количеству цифр в 

максимальном ряду, воспроизведенном правильно. Общая оценка субтеста 

равняется сумме оценок за прямой и обратный счет.  

Прямой счет.  

Инструкция: «Сейчас я скажу тебе несколько цифр, а ты как только я кончу говорить, 

точно в таком же порядке их повтори. Хорошо? Ну, давай, попробуем. Внимание…»  

Первая серия  Вторая серия  Оценка   

3-8-6  6-1-2  3   

3-4-1-7  6-1-5-8  4   

8-4-2-3-9  5-2-1-8-6  5   

3-8-9-1-7-4  7-9-6-4-8-3  6   

5-1-7-4-2-3-8  9-8-5-2-1-6-3  7   

1-6-4-5-9-7-6-3  2-9-7-6-3-1-5-4  8   

5-3-8-7-1-2-4-6-9  4-2-6-9-1-7-8-3-5  9   

Обратный счет.  

Инструкция: «Сейчас я тебе скажу еще несколько цифр, ты их тоже будешь повторять. 

Только ты будешь начинать с конца, говорить в обратном порядке. Вот смотри, я, 

например, говорю «один-два» (показать рукой на разные места стола), а ты скажешь «два-

один» (опять показать рукой на эти места, но в обратном порядке). Понял? Ну, давай 

попробуем. Внимание…»  

Первая серия  Вторая серия  Оценка   

2-5  6-3  2   

5-7-4  2-5-9  3   
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7-2-9-6  8-4-9-3  4   

4-1-3-5-7  9-7-8-5-2  5   

1-6-5-2-9-8  3-6-7-1-9-4  6   

8-5-9-2-3-4-2  4-5-7-9-2-8-1  7   

6-9-1-6-3-2-5-8  3-1-7-9-5-4-8-2  8   

 

Субтест требует большой концентрации внимания и подвержен как внешним, так и 

внутренним помехам, особенно эмоционального характера. Нарушение этой 

помехоустойчивости считается многими авторами признаком внутреннего беспокойства, 

тревоги, мешающих сосредоточиться больному на задании. Результаты "Повторения" 

очень чувствительны к церебральной патологии (особенно височной локализации).  

Перечень феноменов:  

 ритм повторения - испытуемый повторяет цифры в прямом порядке в таком же 
ритме, каком произносил экспериментатор. Чтобы избежать этого феномен, 

экспериментатор должен ровным голосом произносить ряд цифр;  

 просьба повторить ряд - встречается у лиц о слабой концентрацией внимания. 

Обычно повторяют нижний ряд из группы цифр;  

 неверно повторена первая цифра при прямом повторении - чаще указывает на 

слабость концентрации внимания у невротиков;  

 замена места - испытуемый меняет цифры местами при повторении, также 

встречается при неврозе;  

 сравнение повторения цифр в прямом порядке с повторением цифр в обратном. 

Если разница между ними больше двух, то это является признаком снижения 

концентрации внимания по психоорганическому типу;  

 невозможность повторения 4 цифр в прямом порядке - грубейшая 

психоорганика.  

Количественный анализ результатов:  

 если оценка "Повторения цифр" значительно ниже 

"Словарного" – указание на наличие тревоги;  

 если оценка "Повторения" выше "Словарного" - 

выхолощенность эмоций, особенно у шизоидов;  

 высокие оценки "Повторения" могут встречаться у 

психопатов и демонстративных личностей с ярко 

выраженным эгоцентризмом;  

 низкие оценки свидетельствуют об утомляемости, 

внутрненнем дискомфорте, с которым личность свыклась и 

не желает расставаться;  
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 сочетание снижения в субтестах "Повторения", "Сходства" и 

конструктивных пробах невербального интеллекта - все это 

говорит о большой вероятности органического поражения 

головного мозга.  

Субтест 7. Недостающие детали  

Общие правила:  

1. Испытуемый не обязательно должен правильно назвать обнаруженную им 
недостающую деталь. Достаточно, если он пальцем покажет или даст понять, что 

видит это. Например, ответы на задание № 14 «Пальца (или ногтя) на одной ноге» 

(правильно показанные) являются приемлемыми так же, как и ответ «шпора».  

2. При указании на другие отсутствующие детали быстро спросить: «А что еще?»  

3. При ответе: «Здесь все есть» быстро сказать: «Нет, у каждого предмета чего-то не 

хватает».  

4. Время для выполнения каждого задания – 15 секунд.  

5. Оценки: 1 балл за каждый правильный ответ.  

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе картинки. На них нарисованы разные предметы, но у 

каждого предмета чего-то не хватает, что-то не дорисовано. А ты попробуй мне сказать, 

чего там не хватает, или покажи пальцем. Хорошо? Ну, вот, например, что здесь 

нарисовано?» Показать картинку №1 и включить секундомер.  

Начинать с задания №1. При неудаче помочь и перейти к заданию №2. При неудаче снова 

помочь и перейти к заданию №3. Больше не помогать! Прекратить при 3-х неудачах 

подряд.  

№ п/п  Ответ  Оценка  № п/п  Ответ  Оценка  

1.  Зуб.   11.  Плавник.   

2.  Ножка.   12.  Прорезь.   

3.  Ухо.   13.  Усики.   

4.  Рот.   14.  Шпора.   

5.  Усы.   15.  Брови.   

6.  Петля.   16.  Спирт.   

7.  Ноготь.   17.  Поле у шляпы.   

8.  Шестерка.   18.  Спицы у зонта.   
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9.  Винт.   19.  Копыто.   

10.  Петли.   20.  Тень.   

Стимульный материал  

  

Задание 1  

  

Задание 2  

  

Задание 3  

  

Задание 4  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4.png
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Задание 5  

  

Задание 6  

  

Задание 7  

  

Задание 8  

  

Задание 9  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_7.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_8.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_9.png
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Задание 10  

  

Задание 11  

  

Задание 12  

  

Задание 13  

  

Задание 14  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_10.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_11.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_12.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_13.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_14.png
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Задание 15  

  

Задание 16  

  

Задание 17  

  

Задание 18  

  

Задание 19  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_15.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_16.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_17.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_18.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_19.png
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Задание 20  

 

При выполнении субтеста необходимы острота восприятия и понимание того, что 

является существенным в изображении, способность отдифференцировать 

существенную отсутствующую деталь от пропущенных в рисунке несущественных.  
В некоторых случаях это просто недорисованная часть предмета, в других - менее 

заметная, но весьма важная по смыслу деталь, отсутствие которой носит в изображение 

элемент несообразности. Испытуемый может не знать точного названия недостающей 

детали, достаточно, если он покажет ее, где она находится.  

Феномены:  

 отсутствие "поддержки" - у лиц, которые нуждаются в постоянной поддержке со 

стороны окружающих: нет человека, древка и прочих атрибутов "поддержки";  

 незнакомый рисунок - испытуемый в качестве защиты от обследования заявляет, 

что он такой предмет раньше не видел. В таком случае советуют: "Посмотрите 

внимательно и вы увидите недостающую деталь";  

 вопросы к экспериментатору - чаще дают личности, сомневающиеся в себе, или же 

пунктуальные в своей работе;  

 несущественные признаки - выделение несущественных признаков по картинкам 

может проводиться испытуемым по феномену отсутствия "поддержки", либо по 

конкретно-ситуационным признакам, либо по несущественным (у шизофреников) 

далеким признакам.  

 быстрый ответ - может быть верным или неверным, но встречается при 

гипертимности, повышенном настроении, эйфории;  

 оценивание - испытуемый критикует рисунок по форме или по содержанию, чаще 

это носит защитный характер от обследования.  

На оценки влияют многие факторы: как клинические, так и уровень образования, 

умение системно работать. Высокие оценки могут отмечаться у паранойяльно 

настроенных лиц, у лиц с высоко наблюдательностью (чаще профессиональной). Высокие 

результаты дают лица педантичные (тщательный осмотр картинок). Низкие результаты в 

целом по субтесту отражают пассивность личности. больше заботу о своем физическом 

благополучии. Часто проба, в отличие от остальных, вызывает у акцентуированных 

личностей в состоянии декомпенсации - негативизм к обследованию, при истерии - 

демонстрирование тяжести своего состояния и невозможности "верно ответить". Феномен 

"отсутствия поддержки" можно интерпретировать двояко - если отсутствуют вещи - 

беспомощность и пассивность личности, если отсутствует человек - отчужденность от 

окружающих и поиск помощи в разрешении своих проблем.  

Субтест 8. Последовательные картинки  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_7_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20.png
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Для детей младше 8 лет и старше, подозреваемых в умственном развитии:  

Начинать с картинки «А» («Собака»).  

1. Разместить в порядке номеров.  

2. Объясняя правильно сложить.  

3. Смешать части рисунка и снова разместить в порядке номеров.  

4. Предложить испытуемому сложить: «Теперь делай сам, чтобы собака снова 

получилась». Включить секундомер. При удаче – перейти к «B». При неудаче: а) 

повторить демонстрацию без объяснения; б) разместить в порядке номеров и 
предложить собрать. Оценки: за выполнение с первой попытки – 2 балла, со второй 

– 1 балл. Переходить к «B» в любых обстоятельствах.  

Картинка «B» («Мать»)  

1. Разместить в порядке номеров.  

2. Предложить собрать. При удаче переходить к «C». При неудаче показать 

правильное положение и переходить к «C». Оценки за порядок TOY – 2 балла, за 

порядок OYT – 1 балл.  

Картинка «C» («Поезд»)  

1. Разместить в порядке номеров.  

2. Дать новую инструкцию: «Теперь мы будем складывать по-другому. Здесь уже не 

разрезанная картинка, а несколько картинок, на которых нарисован один 

маленький рассказик. Посмотри на них внимательно и скажи мне, с какой картинки 
начинается это рассказ?» Включить секундомер. Указанную картинку предложить 

отложить в сторону, назвав ее первой, затем спросить: «А что было дальше, 

покажи?» Указанную картинку попросить положить рядом с первой. «А что было в 

конце?» – поместить последнюю картинку рядом со второй. В случае правильного 

решения – оценка 2 балла, перейти к № 1.  

Если «D» не выполнено, но выполнено «C», продемонстрировать «Бокс» и перейти к №1, 

предварительно сказав: «Сейчас я буду давать такие же картинки, на которых нарисован 

рассказик, а ты разложи по порядку – так же как мы с тобой делали». Быстро разложить в 

порядке номеров и включить секундомер.  

Прекратить при 2-х неудачах подряд (например, «C» и «D», «D» и «I» и т.д.).  

Для детей 8 лет и старше, не подозреваемых в умственном снижении:  

Начинать с демонстрации «Бокс» и переходить к №1.  

Если два задания (№1 и №2) не выполнены, возвратиться к «A», «B», «C», «D» (см. выше) 

и прекратить. Если не выполнено только одно из заданий №1 или №2, или выполнены оба, 

то а) дать аванс за задания «A», «B», «C», «D» (8 баллов); б) продолжить до двух неудач 

подряд. Оценки за задания №№ 1-7 зависят от времени исполнения. Для заданий №№ 

3,4,6 и 7 правильным считается любой из указанных вариантов.  
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Примечание: при сложении картинок в обратном порядке спросить, где начало. При 

правильном ответе оценивать как обычно.  

Оценки и временные лимиты.  

Задание  Последовательность  

Баллы  

7  6  5  4  2-1-0  

A Собака  

B Мать  

C Поезд  

D Весы  

ABC  

TOY, OYT  

IRON, IR-ON  

ABC  

    

75”  

75”  

60”  

45”  

1. Пожар  

2. Вор  

3. Фермер  

4. Пикник  

5. Соня  

6. Садовник  

7. Дождь  

FIRE  

THVG  

QRST, SQRT  

EFGH, EFHG  

PERCY  

FISHER, FSIHER  

MASTER, MSTEAR, ASTEMR  

1-5”  

1-5”  

1-5”  

1-5”  

1-10”  

1-15”  

1-15”  

6-10”  

6-10”  

6-10”  

6-10”  

11-15”  

16-20”  

16-20”  

11-15”  

11-15”  

11-15”  

11-15”  

16-20”  

21-30”  

21-30”  

16-45”  

16-45”  

16-45”  

16-45”  

21-60”  

31-75”  

31-75”  

 

Стимульный материал  

 A. Собака 

  

A  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_A.png
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B  

  

C  

 B. Мать 

  

T  

  

O  

  

Y  

 C. Поезд 

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_B.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_C.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_T.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_O.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_Y.png
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I  

  

R  

  

O  

  

N  

 D. Весы 

  

A  

  

B  

  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_I.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_R.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_O.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_N.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_A.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_B.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B_C.png
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C  

 Бокс 

  

X  

  

Y  

  

Z  

 1. Пожар 

  

F  

  

I  

  

R  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81_X.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81_Y.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81_Z.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_F.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_I.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_R.png
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E  

 2. Вор 

  

T  

  

H  

  

V  

  

G  

 3. Фермер 
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http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_E.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B2%D0%BE%D1%80_T.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B2%D0%BE%D1%80_H.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B2%D0%BE%D1%80_V.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B2%D0%BE%D1%80_G.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80_Q.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80_R.png


126 

 

R  

  

S  

  

T  

 4. Пикник 

  

E  

  

F  

  

G  

  

H  

 5. Соня 

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80_S.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80_T.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA_E.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA_F.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA_G.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA_H.png
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http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F_P.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F_E.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F_R.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F_C.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F_Y.png
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http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_M.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_A.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_S.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_T.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_E.png


129 

 

  

R  

Во время тестирования фиксируется время работы, шифр ответов и описание 

последовательности (интерпретация испытуемого). Нормативы времени, шифр и оценки 

приводятся в протоколе для детского варианта Векслера.  

Феномены:  

 переворачивание картинок - в тот момент, когда испытуемый видит перед собой 

картинки, расположенные в беспорядке, он переворачивает их, стараясь понять, как 

решить задание. Следует указать испытуемому на то, что переворачивать картинки 

нельзя, но сам факт фиксируется, поскольку это может встретиться при 

паранойяльном синдроме;  

 связь с переживаниями - часто в клинике неврозов, реактивных состояний, а также 

при шизофрении испытуемые при толковании серий проектируют на них свои 

внутренние переживания. В этом случае субтест является хорошим проективным 

методом по выявлению структуры бреда или переживаний;  

 несущественные признаки - чаще при шизофрении отмечается выделение в серии 
картинок (больные обычно верно раскладывают серию в последовательности) 

какой-либо одной несущественной детали (лиц, обстановки) и на основе этих 

деталей строится логически объяснимая (но не адекватная по содержанию серии) 

ситуация;  

 необъяснение серий - испытуемый раскладывает серию (верно или неверно), но не 
стремится или не в состоянии объяснить ее содержание. Может встречаться в 

тяжелых случаях депрессивных, реактивных состояний, психоорганики;  

 отсутствие интеграции - при психоорганике чаще встречается случай, когда 

испытуемый раскладывает серию (верно или неверно), объясняет содержание 
каждой картинки в отдельности, но объединить серию в единое целое не в 

состоянии;  

 персеверация (Повторение) - при шизофрении или при психоорганике встречаются 

случаи, когда тема одной серии переносится на другие серии;  

(Персевера́ция ( persevērātiō — настойчивость, упорство) — устойчивое повторение 

какой-либо фразы, деятельности, эмоции, ощущения (в зависимости от этого выделяют 

персеверации мышления, моторные, эмоциональные, сенсорные персеверации). Например, 

упорное повторение какого-либо слова в устной или письменной речи. 

Персеверация речи — «застревание» в сознании человека одной какой-нибудь мысли или 

одного несложного представления и неоднократное и монотонное их повторение в 

ответ, например, на вопросы, которые не имеют к первоначальным совсем никакого 

отношения. 

Моторные персеверации — навязчивое воспроизведение — одних и тех же движений — 

или их элементов (написание букв или рисование). Различают «элементарную» моторную 

персеверацию, которая проявляется в многократном повторении отдельных элементов 

движения и возникает при поражении премоторных отделов коры мозга и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_8_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C_R.png
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нижележащих подкорковых структур; и «системную» моторную персеверацию, которая 

проявляется в многократном повторении целых программ движений и возникает при 

поражении префронтальных отделов коры мозга. Выделяют также моторную речевую 

персеверацию, которая проявляется в виде многократных повторений одного и того же 

слога или слова в устной речи и при письме и возникает как одно из проявлений 

эфферентной моторной афазии — при поражении нижних отделов премоторной 

области коры левого полушария (у правшей).) 

 

 отсутствие юмора - чаще параноидные больные не понимают юмора серий;  

 резонерство - бесплодное мудроствование при составлении рассказа по серии 

картинок.  

Субтест направлен на выявление антиципации мышления испытуемого и умения 

планировать социальные действия. (Антиципация [лат. anticipatio — предвосхищение] — 

способность системы в той или иной форме предвидеть развитие событий, явлений, 

результатов действий. В психологии различают два смысловых аспекта понятия "А.": 1) 

способность человека представить себе возможный результат действия до его 

осуществления (В. Вундт), а также возможность его мышления представить способ 

решения проблемы до того, как она реально будет решена; 2) способность организма 

человека или животного подготовиться к реакции на какое-либо событие до его 

наступления. Это ожидание (или "опережающее отражение") обычно выражается в 

определенной позе или движении и обеспечивается механизмом акцептора результатов 

действия (П.К. Анохин). А. особенно значима в творческой, научно-исследовательской 

деятельности.)        

Субтест требует тонкого понимания причинно-следственных связей в межличностных 

ситуациях, житейского опыта и чувства юмора. Как и субтест "Понятливость", выявляет 

ориентировку в практических ситуацуиях, характеризует то, что называют "социальным 

интеллектом" человека. Однако по качественному содержанию отличается от 

"Понятливости", и содержит в себе наибольшее количество информации при анализе 

личности больного.  

Субтест 9. Кубики Коосса  

Общие правила:  

1. Испытуемый должен сидеть прямо перед столом.  

2. Задания «A», «B», «C», №№ 1-4 выполнять из 4-х кубиков, задания №№ 5-7 – из 9 

кубиков.  

3. Перед каждым заданием перемешать кубики таким образом, чтобы при 
выполнении из 4-х кубиков только один, а при выполнении из 9-ти кубиков только 

два кубика имели красную или красно-белую поверхность.  

Для детей младше 8 лет и старше, подозреваемых в умственном развитии:  

Объяснить и показать окраску кубиков («все кубики окрашены одинаково»).  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Начинать с фигуры «А».  

1. При испытуемом сложить кубики, как показано на картинке. Карточку 
испытуемому не показывать. Оставить сложенную из кубиков фигуру «A» как 

модель.  

2. Предложить сложить их 4-х кубиков то же, что и на модели, расположив эти 

кубики между испытуемым и моделью. При неудаче продемонстрировать 
правильное выполнение на кубиках испытуемого, разрушив, снова предложить 

собрать по модели. Независимо от результата перейти к фигуре «B».  

Оценки: за выполнение с первой попытки – 2 балла, со второй – 1 балл.  

Фигура «B»  

1. За ширмой сложить фигуру «B». Показать испытуемому в готовом виде и оставить 

как модель. Предложить сложить из 4-х других кубиков аналогичную фигуру по 

модели. При неудаче продемонстрировать правильное выполнение на кубиках 
испытуемого, и, разрушив, снова предложить собрать по модели. При второй 

неудаче – прекратить. Переходить к фигуре «C», если задание «B» выполнено на 1 

или 2 балла.  

Оценки: за выполнение с первой попытки – 2 балла, со второй – 1 балл.  

Фигура «C»  

1. Положить перед испытуемым карточку «C», сказав: «Сейчас я сделал точно также, 

как на этой картинке. Смотри…» Сложить из четырех кубиков фигуру «C».  

1. Разрушить фигуру из кубиков. При неудаче продемонстрировать правильное 

выполнение, и, разрушив, снова предложить собрать по картинке. При второй 
неудаче – прекратить. Переходить к фигуре №1, если задание «C» выполнено на 1 

или 2 балла.  

Оценки: за выполнение с первой попытки – 2 балла, со второй – 1 балл.  

Предложить задание №1. Прекратить при 2-х неудачах подряд (начиная с задания №1).  

Для детей 8 лет и старше, не подозреваемых в умственном снижении:  

Объяснить и показать окраску кубиков.  

Начинать с фигуры «C» (см. выше).  

При выполнении задания «C» с 1-й или 2-й попытки:  

1. дать аванс за «A» и «B» (4 балла);  

2. перейти к заданию № 1.  

При невыполнении задания «C» со второй попытки – вернуться к «A» и «B» и прекратить.  



132 

 

Прекратить при двух неудачах подряд.  

Оценки за задания №№ 1-7 зависят от времени выполнения.  

 

Оценки и временные лимиты.  

Задание  

Баллы  

7  6  5  4  2-1-0  

A.  

B.  

C.  

    

45”  

45”  

45”  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

1-10”  

1-10”  

1-15”  

1-10”  

1-35”  

1-55”  

1-55”  

11-15”  

11-15”  

16-20”  

11-15”  

36-45”  

56-65”  

56-65”  

16-20”  

16-20”  

21-25”  

16-20”  

46-65”  

66-80”  

66-90”  

21-75”  

21-75”  

26-75”  

21-75”  

66-150”  

81-150”  

91-150”  

 

Стимульный материал  

Развёртка кубика Коса  
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Сделать кубики очень просто. Сейчас очень много продается разных. Много деревянных. 

Покрасьте их как на этой развертке и готовы. Требуется 9 совершенно одинаковых 

кубиков  

Задания:  

 

Фиксация времени, характера рисунка производится экспериментатором. Нормативы 

времени приведены в протоколе.  

Феномены:  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_9_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.png
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 трудности выполнения 2 задания или еще хуже - невозможность выполнения после 

экспериментатора - явная патология зрительно-моторной координации;  

 феномен "первого кубика" - интересно проследить, как начинает работу 

испытуемый, с какого угла рисунка (сверху или снизу), как долго он изучает кубик, 

держа его в руках, берет ли второй кубик для изучения  

 все эти моменты в какой-то степени отражают личность испытуемого - 
замешательство, невнимательность при прослушивании инструкции, 

нестандартность работы для взрослого;  

 движения - следует точно фиксировать количество движений, совершаемых 

испытуемым при работе с одним заданием. Чем меньше количество движений и 
чем ближе оно к количеству стыков между кубиками, тем эффективнее моторно-

зрительная координация испытуемого, его конструктивные способности;  

 критические задания - это задания, при которых испытуемый испытывает 

наибольшие трудности, поскольку ему приходится переходить от легких форм 

имитации более сложным, где необходимо повысить уровень абстрагирования;  

 инверсия рисунка - испытуемый совершает двойной поворот рисунка в целом на 90 

градусов; втречается чаще при психоорганике;  

 ротация - поворот рисунка на 90 градусов;  

 конфузии - изменение структуры рисунка и некритическое отношение к своей 

работе - при явно выраженной психоорганике;  

 игнорирование - этот феномен включает в себя следующие моменты: а) 
игнорирование цвета - вместо красного цвета кладут белый и наоборот; б) формы - 

вместо квадрата начинают кубики раскладывает в полоску.  

Субтест в целом исследует конструктивное мышление, требует хорошего 

пространственного анализа и синтеза и поэтому обладает особой чувствительностью к 

церебрально-органической патологии различного генеза, особенно теменной локализации. 

В клинике субтест хорошо дифференцирует органические заболевания головного мозга от 

шизофрении, при которой выполнение этого субтеста может долгое время оставаться 

относительно сохранным, а результаты по нему в профиле больных шизофренией нередко 

являются самыми высокими среди других, обычно сниженных, невербальных субтестов.  

Субтест 10. Складывание фигур  

Общие правила:  

1. Раскладывать детали каждого объекта строго по схеме, указанной на 

демонстрационных полях.  

2. Первые два объекта испытуемому назвать сразу («Мальчик» и «Лошадь»).  

3. Фигуры 3 и 4 не называть.  

4. В случае если испытуемый переворачивает детали лицевой стороной вниз, сказать, 

что это правилами игры не разрешается и предложить ему (самому!) перевернуть 

деталь.  

Название фигуры  Критерии оценки  Баллы  

№1 – «Мальчик»  

3 балла – если неправильно установлены 

ноги: левая переставлена с правой или 

ступни ног обращены кверху;  
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2 балла – если ноги отсутствуют вообще или 

приставлены вместо рук;  
  

1 балл – когда сложена верхняя часть 

туловища.  
  

№2 – «Лошадь»  
1 балл начисляется за одно правильное 

соединение двух элементов фигуры.  
 

№3 – «Лицо»  

при вопросе «Что это?», сказать: «А ты 

как думаешь?» (фигуру не называть), или 

«Сложи, что будет?» если испытуемый 

правильно назовет фигуру, не 

подтверждать, а сказать: «А ты 

попробуй».  

В 0,5 балла оценивается каждое соединение 

двух элементов фигуры, обозначенное на 

демонстрационном поле знаками «х». При 

получении дробного числа округлять в 

большую сторону.  

 

№4 – «Автомобиль»  
1 балл начисляется за одно правильное 

соединение элементов фигуры.  
 

 

Оценки и временные лимиты.  

Задание  

Баллы  

9  8  7  6  5  4  

1. Мальчик  

2. Лошадь  

3. Лицо  

4. Машина  

1-15”  

1-35”  

1-25”  

16-20”  

36-45”  

26-30”  

1-10”  

21-30”  

46-70”  

31-45”  

11-15”  

31-180”  

71-180”  

46-180”  

16-20”  21-120”  

 

Стимульный материал  

 Мальчик 
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Мальчик  

  

части  

 Лошадь 

  

Лошадь  

  

части  

 Лицо 

  

Лицо  

  

части  

 Машина 

  

Машина  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_10_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_10_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_10_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_10_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.png
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части  

 

Феномены при выполнении субтеста:  

 пробы и ошибки - при слабости эвристических способностей и при снижении 

активности и быстроты мышления испытуемые обычно работают путем проб и 

ошибок, порой не доводя до конца сложение фигур;  

 перестановка 1-3 элементов фигур - своебразное застревание в ходе сожжения 

фигур, когда процесс сложения начат верно, затем встречается трудность и 

испытуемый начинает уже сложенную часть фигуры перекладывать;  

 двигательная скорость - этот феномен замечен еще Рапопортом, и он встречается у 

лиц с гипоманией.  

Выполнение субтеста "Фигуры" намного сложнее, чем "Кубики" у больных шизофренией, 

так как эти больные лучше оперируют абстрактным геометрическим мтариалом, 

систематизацией и формальным подходом к решению заданий кубиков, чем наличием 

догадки, интуиции в "Фигурах". Больные с органическим поражением головного мозга 

одинаково неэффективно выполняют как "Фигуры", так и "Кубики".  

Субтест 11. Шифровка  

Для детей младше 8 лет независимо от уровня развития: дается вариант «A» (фигуры).  

Инструкция испытуемому: «Посмотри сюда, - показать верхний ряд фигур (ключ), - 

видишь, нарисована звездочка, а в звездочке вот такая черточка (показать). А вот кружок, 

в нем видны две таких черточки (и т.д. по каждой фигуре). А теперь посмотри сюда, - 

показать первый ряд, - видишь, здесь фигурки такие же, но в них ничего не нарисовано. 

Давай с тобой нарисуем так же, как вот здесь (показать на ключ). Ну, попробуй». К 33-й 

фигуры сказать «Побыстрее». После заполнения 5 фигур включить секундомер, не 

останавливая испытуемого, сказав: «Продолжать быстрее сам». По окончании 1-го ряда 

испытуемому быстро сказать: «Продолжай здесь», указав на начало второго ряда. Если 

испытуемый проставляет значки только в одной фигуре или пропускает фигуры, 

необходимо сказать: «Делай все подряд».  

Время – 120 секунд.  

Оценка равна количеству правильно заполненных фигур за 120 секунд. При правильном 

заполнении всех фигур менее чем за 120 секунд даются дополнительные баллы.  

Оценки и временные лимиты для варианта А (с фигурами).  

Дополнительные баллы  +5  +4  +3  +2  +1  

Время  ‹70  71-80  81-90  91-100  101-110  
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Примечание:  

1. 5 первых выполненных фигур (пробных) в оценку не включать.  

2. Если на 5-ти пробных образцах испытуемый все же инструкцию не освоил, дать 

еще несколько фигур для пробы, которые в оценку не включать.  

3. Дополнительные баллы складываются с количеством правильно заполненных 

фигур.  

Для детей 8 лет и старше независимо от уровня развития: дается вариант «B» (цифры).  

Инструкция и порядок проведения те же, но для пробы предлагается заполнить не пять, а 

семь знаков.  

Время – 120 секунд.  

Оценка равна количеству правильно заполненных знаков.  

Стимульный материал  

Вариант А:  

 

Вариант B:  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_11_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_A.png
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Субтест "Шифровка" требует сохранности визуальной перцепции и праксиса, зрительно-

моторной координации, скорости образования навыка. Он чувствителен к психомоторной 

недостаточности, характеризует зрительную память, обучаемость, двигательную 

активность.  

Феномены:  

 соблюдение последовательности соответственно цифрам наблюдается в норме. В 

случае нарушения концетрации внимания, торопливости, испытуемый начинает 

заполнять коды, следуя порядку счета (1,2, и т.д.), а не их последовательности;  

 темп работы - быстрый или медленный темп указывает на эмоциональное 

состояние личности - гипертимность или гипотимность.  

Количественные характеристики:  

 низкие оценки "Шифровки" (порой значительно ниже "Словарного") говорят о 

депрессивных тенденциях, недостатке побуждения к активной деятельности;  

 оценки выше "Словарного" - уровень притязаний слишком высок, не соответствует 

интеллектуальным способностям;  

 важно соотношение "Шифровка" и "Повторение" - снижение "Повторения" 

(тревога) и повышение "Шифровки" (энергичность) говорят о глушении и контроле 

над тревожностью путем повышения активности;  

 повышение "Повторения" и снижение "Шифровки" может отмечаться у 
депрессивных личностей, стремящихся к отрицанию депрессивного синдрома 

через гиперактивность;  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_11_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_B.png
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 с этим субтестом хорошо справляются шизоиды, поскольку тест носит 

нейтральный и бессодержательный характер.  

Субтест 12. Лабиринты  

Общие правила:  

1. Задание считается не выполненным, если:  

А) количество ошибок превышает допустимое для данного лабиринта (независимо от 

времени выполнения), или  

Б) превышен лимит времени (независимо от количества ошибок.  

2. Ошибками считаются:  

А) каждый отрыв карандаша, за исключением случаев, когда это необходимо для 

исправления предыдущей ошибки (например, пересечение линии);  

Б) пересечение линии, т.е. когда между линией и следом карандаша с другой стороны 

линии имеется промежуток. Исключением является обстоятельства, когда пересечение 

случайно (например, сдвинулся лист бумаги);  

В) каждый заход в «тупик» лабиринта, т.е. пересечение пунктирной линии (см. 

приложение 6) в одном направлении.  

3. При каждом отрыве карандаша делать испытуемому замечание («не отрывай 

карандаш»)  

4. При пересечении линии замечание делается только один раз.  

Для детей младше 8 лет и старше, подозреваемых в умственном снижении:  

Начинать с демонстрации по образцу.  

Инструкция: «Вот видишь – мальчик (девочка). Он вот в таком домике. Черные линии – 

это стенки. А вот здесь (показать на первый выход) стенки нет, здесь можно пройти. И 

здесь (показать на выход из лабиринта) тоже стенки нет, здесь выход на улицу. Вот 

смотри, как мальчик (девочка) пойдет на улицу». Нарисовать путь от центра до выхода, не 

отрывая карандаш и не пересекая линий. «Вот так и ты будешь делать. Только, когда 

будешь рисовать – не пересекай линий, т.е. нельзя делать вот так (покажите пересечение). 

Старайся не заходить в тупик, а побыстрее рисуй путь на улицу. Если зайдешь в тупик, то 

быстро рисуй путь назад, вот так (показать заход в тупик, выход из него и весь путь до 

конца. Карандаш не отрывать). Только здесь есть одно правило: как только поставишь 

карандаш на бумагу – то до самого выхода отрывать его нельзя, т.е. нельзя делать так 

(показать отрыв). Понял? Ну, давай попробуем. Ставь карандаш сюда (указать на центр 

лабиринта «А»), рисуй быстрее». Включить секундомер. При неудаче – 

продемонстрировать выход из лабиринта «А» и предложить лабиринт «Б».  

Прекратить при двух неудачах подряд.  
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Для детей 8 лет и старше, не подозреваемых в умственной отсталости:  

Начинать с лабиринта «С».  

Дать словесную инструкцию. При правильном выполнении (не более одной ошибки и в 

пределах лимита времени) дать аванс за лабиринты «А» и «B» (2 балла). При неудаче (2 и 

более ошибок, выход за пределы лимита времени), возвратиться к лабиринтам «А» и «B».  

Прекратить при двух неудачах подряд.  

Оценка зависит от количества ошибок и от выполнения в пределах лимита времени.  

Оценки и временные лимиты  

Задание  Время  

Баллы  

0  1  2  3  

A  

B  

C  

1  

2  

3  

4  

5  

30”  

30”  

30”  

30”  

45”  

60”  

120”  

120”  

Больше 2  

Больше 2  

Больше 2  

Больше 3  

Больше 3  

Больше 5  

Больше 6  

Больше 8  

2  

2  

2  

3  

3  

5-2  

6-2  

8-2  

0  

0  

0  

1  

1  

1  

1  

1  

 

 

 

0  

0  

0  

0  

0  

Примечание: в клетках таблицы указано полное количество ошибок, допущенных 

испытуемым при выполнении соответствующего задания.  

Стимульный материал  

  

Задание A  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_12_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_A.png
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Задание B  

  

Задание C  

  

Задание 1  

  

Задание 2  

  

Задание 3  

  

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_12_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_B.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_12_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_C.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_12_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_12_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_12_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3.png
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_12_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4.png
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Задание 4  

  

Задание 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Регистрационный лист 

                        Методика исследования интеллекта ( Д. Векслер)  

Фамилия  …………имя………… отчество …………… 

Ученик……класса           (обр. учр)………………………………………………… 

Дата рождения  ……….  возраст  ….лет ……месяца образование -  ……… 

Дата исследования ………. 

http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:WISC_-_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82_12_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_5.png
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Место исследования:  …………………………………………………………………. 
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№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 20             20 

 19             19 

 18             18 

 17             17 

 16             16 

 15             15 

 14             14 

 13             13 

 12             12 

 11             11 

 10             10 

 9             9 

 8             8 

 7             7 

 6             6 

 5             5 

 4             4 

 3             3 

 2             2 
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 1             1 

 

 субтесты Исходная 

оценка 

шкальная 

1 осведомлённость   

2 понятливость   

3 арифметический   

4 сходство   

5 словарный   

6 Повторение цифр   

 ВИП   

                                                                                       

7 Недостающие детали   

8 Последовательные картинки   

9 Кубики Кооса   

10 Складывание фигур   

11 шифровка   

12 Лабиринты   

 НИП   

Общая оценка………………………………………. 

Итоговая ВИП:               Итоговая НИП: 

Общий показатель   IQ…………………. Педагог-психолог:   ………………………                                        

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика «Лесенка»В.Г.Щур 

Стимульный материал 
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Инструкция 

«Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках 

окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, 

тем лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А 

на трех нижних ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже 

(«плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На средней ступеньке дети не 

плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты поставишь себя. 

Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел 

бы быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы быть». 

«Покажи, на какую ступеньку тебя поставила бы мама, папа, учитель». 

Ступенька 1 – высокий уровень (завышенная самооценка). 

Она чаще всего характерна для первоклассников и является для них 

возрастной нормой. 

Ступеньки 2-4 – средний уровень (адекватная самооценка). 

У ребенка сформировано положительное отношение к себе, он умеет 

оценивать себя и свою деятельность - это нормальный вариант развития 

самооценки. 

Ступенька 5 -7 – низкий уровень (заниженная самооценка). 

 

 

Приложение 3 

 

Методика «Какой Я?» в модификации О.С. Богдановой 

Экспериментатор, пользуясь представленным далее протоколом, 

спрашивает у ребенка, как он сам себя воспринимает и оценивает 
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по десяти различным положительным качествам личности. Оценки, 

предлагаемые ребенком самому себе, предоставляются экспериментатором в 

соответствующих колонках протокола, а затем переводятся 

в баллы. Оценка результатов 

Ответы типа «да» оцениваются в 1 балл, ответы типа «нет» 

оцениваются в 0 баллов, ответы типа «не знаю» или «иногда» оцениваются в 

0,5 балла. Уровень самооценки определяется по общей сумме баллов, 

набранной ребенком по всем качествам личности. 

Выводы об уровне развития самооценки: 

Протокол методики «Какой я» 

№ п/п Оцениваемые качества личности 
Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда  не знаю 

1 Хороший         

2 Добрый         

3 Умный         

4 Аккуратный         

5 Послушный         

6 Внимательный         

7 Вежливый         

8 Умелый (способный)         

9 Трудолюбивый         

10 Честный         

 10 баллов – очень высокий 

 8-9 баллов – высокий 

 4-7 баллов – средний 

 2-3 балла – низкий 

 0-1 балл – очень низкий 

Приложение 4 

Результаты корреляционного анализа Спирмена 

Корреляции (Спирмен – односторонняя) 

 

Интелле

кт 

Вербальны

й 

Невербаль

ный 

Самооценк

а_Щур 

Самооценк

а_Богданов

а 

Ро 

Спирмена 

Интеллект Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,807** ,721** ,634** ,568** 

знач. 

(односторонняя) 

. ,000 ,000 ,000 ,000 

https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o347_page_14.html
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o588_page_6.html
https://www.psyoffice.ru/1-41-148.htm
https://www.psyoffice.ru/6-979-baly-ocenochnye-otmetki.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1041-proverka-i-ocenka-znanii.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o658_page_9.html
https://www.psyoffice.ru/6-1033-matrica-balov-ispytuemyi-zadanie.htm
https://www.psyoffice.ru/6-878-bala-lorenco.htm
https://www.psyoffice.ru/5-psychology-3238.htm
https://www.psyoffice.ru/6-926-fizicheskie-kachestva.htm
https://www.psyoffice.ru/4-0-379.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-praktikum-dmoban.htm
https://www.psyoffice.ru/3-0-pedagog-kon057.htm
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N 120 120 120 120 120 

Вербальный Коэффициент 

корреляции 

,807** 1,000 ,248** ,483** ,376** 

знач. 

(односторонняя) 

,000 . ,003 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 

Невербальный Коэффициент 

корреляции 

,721** ,248** 1,000 ,500** ,484** 

знач. 

(односторонняя) 

,000 ,003 . ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 

Самооценка_Щур Коэффициент 

корреляции 

,634** ,483** ,500** 1,000 ,641** 

знач. 

(односторонняя) 

,000 ,000 ,000 . ,000 

N 120 120 120 120 120 

Самооценка_Богдан

ова 

Коэффициент 

корреляции 

,568** ,376** ,484** ,641** 1,000 

знач. 

(односторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 120 120 120 120 120 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (односторонняя). 

 

 

 

Приложение 5 

Результаты по H-критерию Крускала-Уоллеса 

Результаты по H-критерию Крускала-Уоллеса в группе детей с нормой 

интеллекта 

Ряды 

 
Уровень-самооценки N Средний ранг 

Общий_интеллект_норма Низкий уровень 0 00,00 

Средний уровень 56 49,28 

Высокий уровень 17 28,72 

Всего 73  

Вербальный_интеллект_норма Низкий уровень 0 00,00 

Средний уровень 56 42,56 

Высокий уровень 17 27,64 
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Всего 73  

Невербальный_интеллект_норма Низкий уровень 0 00,00 

Средний уровень 56 45,67 

Высокий уровень 17 27,80 

Всего 73  

 

 

 

 

Статистические критерииa,b 

 

Общий_интеллек

т_норма 

Вербальный_инт

еллект_норма 

Невербальный_и

нтеллект_норма 

Хи-квадрат 28,563 21,678 19,852 

ст.св. 2 2 2 

Асимптотическая значимость ,000 ,000 ,000 

a. Критерий Краскела-Уоллиса 

b. Группирующая переменная: Уровень_самооценки 

 

Результаты по H-критерию Крускала-Уоллеса в группе детей с ЗПР 

Ряды 

 
Уровень-самооценки N Средний ранг 

Общий_интеллект_ЗПР Низкий уровень 32 47,59 

Средний уровень 6 21,28 

Высокий уровень 9 27,63 

Всего 47  

Вербальный_интеллект_ЗПР Низкий уровень 32 42,56 

Средний уровень 6 23,14 

Высокий уровень 9 27,32 

Всего 47  

Невербальный_интеллект_ЗПР Низкий уровень 32 43,87 

Средний уровень 6 24,68 

Высокий уровень 9 26,85 

Всего 47  
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Статистические критерииa,b 

 

Общий_интеллек

т_ЗПР 

Вербальный_инт

еллект_ЗПР 

Невербальный_и

нтеллект_ЗПР 

Хи-квадрат 27,893 23,645 20,749 

ст.св. 2 2 2 

Асимптотическая значимость ,000 ,000 ,000 

a. Критерий Краскела-Уоллиса 

b. Группирующая переменная: Уровень_самооценки 

 

Приложение 6 

Индивидуальная коррекционная программа для детей младшего школьного 

возраста с диагнозом ЗПР «Я могу» 

Дети с задержкой психического развития имеют особенности развития. 

Они менее усидчивы, менее сконцентрированы на деле, имеют меньший 

словарный запас, сниженную концентрацию внимания, чем их сверстники с 

нормой развития. Все особенности неблагоприятно сказываются на  освоении 

учебной программы, что в свою очередь, может быть причиной заниженной 

самооценки ребёнка.  

Данная программа направлена на развитие высших психических 

функций ребёнка с ЗПР, а так же формирования у него адекватной 

самооценки.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель: формирование у обучающихся адекватной самооценки и 

всестороннее развитие психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, восприятия). 

Задачи: 

• осуществление первичной диагностики, определение путей 

профилактики и коррекции выявленных нарушений; 
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• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения; 

• развитие речи, мышления в ходе усвоения приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

• развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; 

• формирование условий для развития позитивного отношения к 

себе и адекватной самооценки. 

Категория участников: дети младшего школьного возраста (8-11 лет), 

имеющие диагноз задержка психического развития.  

Форма проведения: индивидуальная.  

Количество часов: 10 занятий по 40-50 минут.  

Ожидаемые результаты освоения программы 

- Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); 

- Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

- Развитие восприятия (пространственного, слухового) и 

сенсомоторной координации; 

- Развитие мышления  

- Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

Занятие/продолжительность  Цели Упражнения 

1. Диагностическая (40-50 

минут) 

Выявление уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки.  

1. «10 слов» (диагностика 

памяти) 

2. «Разрезные картинки» 

(диагностика 

восприятия) 

3. «Четвёртый лишний» 

(диагностика мышления) 

4. «Простые аналогии» 

(диагностика мышления) 

5. «Таблицы Шульте» 
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(диагностика внимания) 

6. «Что убрали/добавили на 

картинке?» (диагностика 

внимания) 

7. «Лесенка» (диагностика 

самооценки) 

2. Диагностическая (40-50 

минут) 

Выявление уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки.  

1. «Запомни картинки» 

(диагностика памяти) 

2. «Последовательность 

событий» (диагностика 

восприятия) 

3. «Классификация» 

(диагностика мышления) 

4. «Лабиринты Вегнера» 

(диагностика мышления) 

5. «Найди 

отличия/сходства» 

(диагностика внимания) 

6. «Нарисуй себя» 

(диагностика 

эмоционально-

ценностного отношения 

к себе) 

3. Основная часть (40-50 

минут) 

Развитие уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки. 

1. «Запоминание рядов 

чисел» (развитие 

кратковременной 

памяти) 

2.  «Найди ошибки» 

(развитие внимания) 

3. «Четвёртый лишний» 

(развитие мышления) 

4. “Схема тела” (развитие 

пространственного 

восприятия) 

5. «Запоминание рядов 

чисел» (развитие 

долговременной памяти) 

6.  «Солнышко» (развитие 

адекватной самооценки) 

7. Методика для оценки 

собственной работы на 

занятии «Смайлики» 

4. Основная часть (40-50 

минут) 

Развитие уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки. 

1. «Опиши картинку» 

(развитие зрительной 

памяти) 

2. «Запомни текст» 

(развитие 

долговременной памяти) 

3. Тест Мюнстенберга 

(развитие внимания) 

4. «Способы применения 

предмета» (развитие 
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мышления) 

5. Кубики Косса (развитие 

мышления) 

6. Методика для оценки 

собственной работы на 

занятии «Светофор» 

5. Основная часть (40-50 

минут) 

Развитие уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки. 

1. «Что какого цвета?» 

(развитие слуховой 

памяти) 

2. «Муха» (развитие 

внимания) 

3. «Ассоциации» (развитие 

мышления) 

4. «Слова по 

определениям» (развитие 

мышления)  

5. «Объясни фразеологизм» 

- (развитие мышления) 

6. «Сколько на картинке 

животных/фруктов?» 

(развитие внимания) 

7.  «Если бы..., то бы...» 

(развитие адекватной 

самооценки) 

8. Методика для оценки 

собственной работы на 

занятии «Лесенка 

успеха» 

6. Основная часть (40-50 

минут) 

Развитие уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки. 

1. «Выбор» (развитие 

слуховой памяти) 

2. «Кодирование» слов с 

помощью цифр 

(развитие внимания) 

3. «Продолжи узор» 

(развитие внимания) 

4. «Лабиринт» (развитие 

самооценки) 

5.  «Позитивные мысли» 

(развитие адекватной 

самооценки) 

6. Методика для оценки 

собственной работы на 

занятии «Смайлики» 

7. Основная часть (40-50 

минут) 

Развитие уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки. 

1. Воспроизведение текста 

с четвёртого занятия 

(развитие 

долговременной памяти) 

2. « Заметь всё» (развитие 

внимания) 

3. «Ребусы» (развитие 

мышления) 

4.  «Поделись успехом» 
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(развитие адекватной 

самооценки) 

5. «Мои достоинства» 

(развитие адекватной 

самооценки) 

6. «Я люблю себя, даже 

когда…» (развитие 

адекватной самооценки)  

7.  «Меня хвалят, когда…» 

развитие адекватной 

самооценки) 

8.  Методика для оценки 

собственной работы на 

занятии «Светофор» 

8. Основная часть (40-50 

минут) 

Развитие уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки. 

1. Проективный рисунок 

«Я в прошлом, я в 

настоящем, я в 

будущем» 

2. Обсуждение результатов 

с ребёнком и родителями 

9. Повторная диагностика 

(40-50 минут) 

Выявление уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки по завершении 

индивидуальной 

коррекционной программы.  

1. «10 слов» (диагностика 

памяти) 

2. «Разрезные картинки» 

(диагностика 

восприятия) 

3. «Четвёртый лишний» 

(диагностика мышления) 

4. «Простые аналогии» 

(диагностика мышления) 

5. «Таблицы Шульте» 

(диагностика внимания) 

6. «Что убрали/добавили на 

картинке?» (диагностика 

внимания) 

7. «Лесенка» (диагностика 

самооценки) 

10. Повторная диагностика 

(40-50 минут) 

Выявление уровня высших 

психических функций 

ребёнка и уровня его 

самооценки по завершении 

индивидуальной 

коррекционной программы. 

1. «Запомни картинки» 

(диагностика памяти) 

2. «Последовательность 

событий» (диагностика 

восприятия) 

3. «Классификация» 

(диагностика мышления) 

4. «Лабиринты Вегнера» 

(диагностика мышления) 

5. «Найди 

отличия/сходства» 

(диагностика внимания) 

6. «Нарисуй себя» 

(диагностика 

эмоционально-

ценностного отношения 
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к себе) 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  

 

«12» января 2021 г.  

 

__________________  /  ______________________________________ 
      (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 
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