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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «СтАРТ» является программой 

социально-гуманитарной направленности. Она разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», Приказом 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и другими нормативными документами, 

регламентирующими деятельность организации дополнительного образования.   

Актуальность. 

Современная жизнь диктует человеку особые условия: необходимо быть 

уверенным в себе, конкурентоспособным, активным, целеустремленным, открытым 

всему новому, иметь нестандартный подход к делу, быть креативным. Именно поэтому в 

системе образования все больше внимания уделяется развитию творческих способностей 

детей, их креативности.  

Арт-терпия (терапия искусства) – один из методов психологической работы, 

использующей возможности искусства для достижения положительных изменений в 

интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека. Арт-терапия 

развивает способность мыслить творчески, что делает ребенка более жизнерадостным, 

стойким к стрессовым ситуациям. Арт-терапия приобретает все большую популярность 

среди психологов, как наиболее экологичный, безболезненный метод воздействия на 

психику ребенка. Проработка проблем посредством творческой деятельности является 

наиболее экологичным методом, поскольку, находясь в творческом процессе, ребенок 

получает для себя столь необходимую возможность самовыражения своего потенциала, 

оптимизируются его эмоциональная сфера и поведенческие особенности.  

Данная программа актуальна  не только для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, но и для детей, нуждающихся в психологической помощи. 

Занятия в арт-студии способствуют решению следующих проблем: агрессивность, 

демонстративность, накопление отрицательных эмоций вследствие сложных жизненных 

ситуаций, страхи, повышенная тревожность, заниженная самооценка, пассивность, 

апатичность, социальная дезадаптация, сложности в общении со сверстниками и/или 

взрослыми, психосоматические заболевания  и пр. 

Арт-терапия активно внедряется в РФ в качестве одного из инструментов 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования. 

Теоретическое обоснование 

(методология, преимущества арт-терапии) 

Методологической основой программы послужили концепции З.Фрейда, К. Юнга, 

К. Роджерса, практические наработки и исследования А.И. Копытина, Н.А. Сакович, Л.Д. 

Лебедевой. 

Арт-терапия представляет собой метод коррекции и развития посредством 

творчества. Причем, важен сам процесс, а не конечный продукт и его оценка. Техники 



 
 

арт-терапии дают возможность относительно безболезненного доступа к глубинному 

психологическому материалу, стимулируют проработку бессознательных переживаний, 

обеспечивая дополнительную защищенность и снижая сопротивление изменениям. Через 

работу с многогранными символами в искусстве развиваются ассоциативно-образное 

мышление, а также блокированные или слаборазвитые системы восприятия. Арт-терапия 

ресурсна, так как находится вне повседневных стереотипов, а значит, расширяет 

жизненный опыт, добавляет уверенности в своих силах. Чем лучше человек умеет 

выражать себя, тем полноценнее его ощущение себя неповторимой личностью. Терапия 

искусством формирует творческое отношение к жизни с ее проблемами, умение видеть 

разнообразие способов и средств достижения цели, развивает скрытые до сих пор 

способности к творческому решению сложных жизненных задач. 

В отличие от многих коррекционно-развивающих направлений, Арт-терапия 

использует «язык» визуальной и пластической экспрессии. Это особенно актуально при 

работе с детьми, которые не всегда могут выразить словами свое эмоциональное 

состояние, трудность, проблему. Находясь в творческом пространстве, ребенок получает 

возможность самовыражения, в результате чего происходят улучшения в его 

эмоциональной и поведенческой сферах.  

Процесс художественного самовыражения напрямую связан с укреплением 

психического здоровья ребенка и может рассматриваться как важный 

психопрофилактический фактор. Таким образом, имеется широкий спектр показаний для 

проведения арт-терапевтической работы в системе образования: 

1) развитие творческих способностей и креативности; 

2) негативная «Я-концепция», искаженная самооценка, низкая степень 

самопринятия; 

3) трудности эмоционального развития, импульсивность, повышенная тревожность, 

страхи, агрессивность; 

4) переживания эмоционального отвержения, чувство одиночества, стрессовые 

состояния, депрессия; 

5) неадекватное поведение, нарушения отношений с близкими людьми, конфликты 

в межличностных отношениях, неудовлетворенность семейной ситуацией, враждебность 

к окружающим. 

Архаичные формы искусства, как прообраз современной арт-терапии, наиболее 

сохранились в народном творчестве. Термин «арт-терапия» появился еще в 40-е гг. 20 в. 

Его начал использовать британский врач и художник Адриан Хилл. Он обратил внимание 

на тот факт, что занятия творчеством помогают больным легче и быстрее 

выздоравливать. При этом пациенты отвлекаются от своих проблем и переживаний. 

Арт-терапия, как естественный и бережный метод исцеления и развития души 

через художественное творчество, активно развивалась как комплекс 

психотерапевтических методик с 1940х годов под эгидой аналитической психологии К. Г. 

Юнга. Однако еще З. Фрейд говорил об искусстве, как средстве проекции вытесненных и 

подавленных переживаний, сублимации негативной энергии в творчестве. 

Согласно психоаналитической концепции с помощью арт-терапии становится 

возможным выстраивание «моста» между бессознательным и сознанием, интерпретация 

бессознательных тенденций в виде творчества. С точки зрения представителей 

классического психоанализа, основным механизмом коррекционного воздействия в арт-

терапии является механизм сублимации. По мнению Юнга, искусство, особенно легенды 

и мифы, и арт-терапия, использующая искусство, в значительной степени облегчают 

процесс индивидуализации саморазвития личности на основе установления баланса 

между бессознательным и сознательным «Я». Юнг рассматривал символический язык 



 
 

изобразительного искусства как наиболее адекватный для выражения содержаний 

личного и коллективного  бессознательного, гораздо более точный и емкий, чем слова. 

С точки зрения Н. Роджерса, представителя гуманистического направления, 

коррекционные возможности арт-терапии связаны с предоставлением клиенту 

практически неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации в 

продуктах творчества, утверждением и познанием своего «Я». Создаваемые клиентом 

продукты, объективируя его аффективное отношение к миру, облегчают процесс 

коммуникации и установления отношений со значимыми другими. «Экспрессивная 

терапия» (от англ. — выражающий, выразительный) — это  комплекс разнообразных 

форм творческого (художественного) самовыражения с применением движения, 

рисования, живописи, скульптуры, музыки, вокализации и импровизации — в условиях 

обеспечивающих поддержку человека с целью стимулироваиия его личностного роста, 

развития и исцеления. 

В отечественной психологии большое внимание арт-терапии уделяют такие 

ученые, как А.И. Копытин, Н.А. Сакович, Л.Д. Лебедева. 

Преимущества арт-терапии перед другими формами психотерапевтической 

работы: 

1. Арт-терапия  не требует от человека каких-либо способностей к изобразительной 

деятельности или художественных навыков. 

2. Она  является средством преимущественно невербального общения. Это делает 

ее особенно ценной для тех, кто затрудняется в словесном описании своих переживаний. 

3. Изобразительная деятельность является мощным средством раскрепощения и 

сближения людей. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения, при 

затруднении в налаживании контактов. 

4. Продукты творчества способны рассказать о настроениях и мыслях человека, что 

позволяет использовать их в рамках психологической диагностики. 

5. Арт-терапия является средством свободного самовыражения, предполагает 

атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека. 

6. Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает сформировать более активную творческую жизненную 

позицию. 

7. Арт-терапия основана на мобилизации творческого потенциала человека, 

внутренних механизмов саморегуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной 

потребности в самоактуализации – раскрытии широкого спектра возможностей человека 

и утверждения им своего индивидуально неповторимого способа бытия в мире. 

Групповая арт-терапия: 

1) позволяет развивать социальные навыки; 

2) связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать 

общие проблемы; 

3) дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на 

окружающих; 

4) позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификация ролевого 

поведения влияет на взаимоотношения с окружающими; 

5) повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности; 

6) развивает навыки принятия решений. 

 

Цель и задачи программы 



 
 

Цель программы: создание условий для творческого самовыражения личности, 

устранение психоэмоционального напряжения; коррекция процессов возбуждения в 

нервной системе и формирование положительного образа Я, самооценки и поведения. 

Программа направлена на решение следующих  задач: 

1. Развивать творческое мышление, воображение, креативность; 

2. Создать условия для самопознания и самовыражения; 

3. Формировать адекватную самооценку и уверенность в себе; 

4. Снять психоэмоциональное напряжение, чувство тревожности;  

5. Развивать навыки общения и эффективного взаимодействия; 

6. Научить справляться с негативными эмоциями, формировать стрессоустойчивость 

личности через освоение релаксационных техник; 

7. Формировать эффективные модели поведения. 

 

Специфика программы 

При реализации программы используются техники: изотерапия, сказкотерапия,  

музыкотерапия, глинотерапия и др. 

Каждая техника имеет определенное коррекционно-развивающее значение: 

Изотерапия способствуют сенсорному развитию, формируют мотивационно-

потребностную сторону их продуктивной деятельности, способствуют дифференциации 

восприятия, мелких движений руки, а также обеспечивают развитие произвольного 

внимания, воображения, речи, коммуникации. 

Музыкотерапия помогает осваивать окружающую действительность, выраженную 

в музыкально-художественных образах. Активизирующиеся чувства, эмоции, 

переживания ребенка, создают условия для осмысления прекрасного и безобразного, 

доброго и злого, любви и ненависти, помогают эмоционально-чувственно и деятельно 

откликнуться на них, обеспечивают ощущение собственной самоценности, 

сопричастности с другими людьми, адекватности коммуникативных проявлений. 

Успокаивая эмоциональное состояние и наполняя его новыми радостными 

переживаниями, музыка помогает ребенку ослабить негативные реакции. 

Сказкотерапия расширяет границы воображения, всегда вызывает интерес, 

эмоциональный отклик, определенные переживания. В процессе занятий закладывается 

фундамент читательской культуры, потребность в общении с книгой. 

Глинотерапия  дает положительную динамику в качественном развитии 

воображения, формировании его творческого компонента. Они обеспечивают 

становление знаково-символической функции мышления, произвольного внимания, 

коррекции психоэмоционального состояния, а также способствуют развитию многих 

компонентов личности детей и подростков. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие 

познавательных психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения). 

Форма работы - групповая. Оптимальное количество участников — 5–8 человек. 

Группы подбираются по возрасту: 7–11 лет и 12–15 лет. 

Форма проведения: открытая Арт-студия (позволяет подключиться новому 

участнику к группе с любого занятия, поскольку тема каждой встречи отлична от 

предыдущих и последующих). 

Длительность сессии - 40 минут. Занятия проводятся один раз в неделю. В год –34 

часа. 

Срок реализации программы – 1 год 

Структура арт-терапевтической сессии: 

 



 
 

Этапы Описание этапа 

1. Вводное слово (или 

ритуал приветствия) 

Рассказать участникам сессии о том, что такое арт-

терапия или использовать ритуал приветствия 

(выбирается участниками группы). 

2. Разминка Варианты коммуникации:  

-рассказ о себе; 

-рассказ о своем настроении и т.д. 

Можно использовать игру или двигательные 

упражнения. 

3. Введение в тему сессии 

(задание) 

 

Рассказ о теме сессии (например: «Я и мои 

интересы»). 

Перед началом работы уточнить у участников 

группы, все ли им ясно в задании. На вопросы дать 

ответ. 

Невербальная – 70% сессии. 

Основное средство самовыражения-изобразительная деятельность. 

4. Основное содержание 

занятия, применение  

методов арт-терапии. 

На время рисования можно включить звуковой фон. 

После того, как закончит рисовать первый участник, 

объявить, что осталось 5-7 минут для завершения 

работы. Через 5 минут-что осталось пара минут для 

завершения работы. 

Вербальная – 30% сессии. 

Словесное обсуждение проделанной работы и ее результатов, обратная связь 

от участников по поводу их впечатлений, ассоциаций от восприятия 

нарисованного и всего процесса работы. 

5. Вербализация 

(коммуникация) 

Коллективное обсуждение. 

6. Рефлексивный анализ. 

Выводы. 

Ритуал прощания. 

Участникам предлагается поделиться 

впечатлениями, мыслями по поводу произошедшего 

и т.п. 

 

Показания и противопоказания 
Показания – заниженная самооценка, повышенная тревожность, переживания 

эмоционального отвержения, негативная «Я-концепция», агрессивность, страхи.  

Противопоказания – дети с тотальным недоразвитием высших психических 

функций, с психопатоподобным поведением,  с текущими психическими заболеваниями 

(эпилепсия, шизофрения). 

Планируемые результаты. 

1. Личностные результаты освоения программы: 

У обучающихся будут сформированы:  

 мотивационно-ценностная потребность в самореализации; 

 готовность и способность к саморазвитию;  

 умение показать свои индивидуальные качества в обществе;   

 межличностные  границы, за счет освоение правил группы и умения 

понимать чувства другого.  

Обучающиеся получат возможность для развития:  

 способности ценностно ориентроваться на успех, оценивать свои 

достижения, умения видеть свои достоинства и недостатки; 



 
 

 чувства доброжелательности, уважения к сверстникам и педагогу, признание 

права каждого на собственное мнение;  

 основных базовых эмоций, способности распознать и отслеживать свои 

чувства, при этом выражать их  конструктивными способами.  

2. Метапредметными результатами освоения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

2.1.  Регулятивные УУД:  

Обучающиеся научатся: 

 организовывать свое рабочее место; 

 адекватно понимать мнение других людей; 

 понимать и описывать свои желания и чувства, мысли; 

 осознавать свои физические и эмоциональные ощущения; 

 сравнивать эмоции; 

 контролировать свои эмоциональные реакции; 

 изображать на рисунке своё внутреннее состояние.  

2.2. Познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять проектную деятельность; 

 понимать индивидуальные особенности своих сверстников; 

 рефлексировать свою деятельность; 

 различать определённые эмоциональные состояния взрослых и детей по 

особенностям жестов, мимики, движений, рисунку. 

 2.3. Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 слушать собеседника, формулировать собственное мнение, соблюдать 

корректность в высказываниях;  

 работать индивидуально и в группе, находить общее решение поставленной 

задачи;  

 оценивать поступки и видеть достоинства и недостатки собственного 

поведения;  

 вести доброжелательный диалог, используя различные средства 

выразительности;  

 сформировывать умение эффективного общения с другими людьми.    

На выходе участники должны повысить уровень креативности и творческих 

способностей, осознать ценность собственной личности, повысить уверенность в себе, 

снизить психоэмоциональное напряжение, уровень агрессивности, демонстративности, 

сформировать умение эффективно общаться с другими людьми и контролировать свое 

поведение. 

 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Диагностика (первичная) 2 - 2 

2 Изотерапия 18 - 18 

3 Мандалотерапия 3 - 3 

4 Сказкотерапия 3 - 3 

5 Глинотерапия 3 - 3 



 
 

6 Музыкотерапия 1 - 1 

7 Фолк-терапия 2 - 2 

8 Диагностика (итоговая) 2 - 2 

 Итого: 34 0 34 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
Оценка качества реализации программы - включает в себя первичную диагностику, 

которая проводится в сентябре месяце, и итоговую - в конце учебного года в мае месяце 

(после окончания курса программы).  

Для оценки эффективности программы проводятся методики (Приложение 2):  

1. Показатели креативности (тест П. Торренса «Закончи рисунок»). 

2. Показатели уровня самооценки (шкала самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан). 

3. Показатели уровня тревожности  (опросник «Детский вариант шкалы явной 

тревожности CMAS (7-12 лет)» А.М. Прихожан).  

4. Диагностика эмоционального состояния с помощью теста М. Люшера.  

5. Регулярное заполнение Арт-дневников. 

6. Анкетирование родителей и участников Арт-студии. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-технические средства: бумага для рисования, ватманы, ручки, 

простые карандаши, ластики, наборы цветных карандашей, фломастеров, маркеров, 

пластилин, песок, глина, пастель, краски акварельные, гуашь, кисти, клей (клей ПВА), 

цветная бумага,  старые журналы, газеты, ножницы, лоскутки ткани, нитки для вязания, 

шпажки, одноразовые стаканчики и т.п. Кроме того, необходим  небольшой мяч; ноутбук 

или магнитофон для музыкального сопровождения, релаксационная музыка. 

 

Заключение 

Данная программа содержит высокий коррекционный потенциал: способствует 

успешной адаптации в условиях нового коллектива, стабилизации эмоциональной сферы, 

снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности. Группа сверстников дает 

возможность удовлетворить потребность во взаимодействии с детьми, научиться 

учитывать мнение других и отстаивать свое, проявлять активность, сдерживаться и пр.  

Уникальность программы «Арт – терапии» заключается в том, что она не имеет 

противопоказаний и дает изумительные результаты как при работе с детьми и 

подростками, так и при работе со взрослыми. Методами арт-терапии можно справиться с 

различными негативными состояниями, такими как – тревожность, страхи, депрессия, 

агрессивность и многими другими психологическими проблемами, которые мешают 

человеку жить и тормозят его развитие. Можно с помощью арт-терапии контролировать 

свое психологическое состояние, ведь, как известно, оно может очень меняться, 

особенно, если в жизни присутствуют стрессовые ситуации. Помимо всего этого у 

ребенка развивается чувство внутреннего контроля, т.к. при проведении занятий 

задействованы кинестетические и зрительные анализаторы, что стимулирует развитие 

сенсомоторных умений и в целом – правого полушария головного мозга, отвечающего за 

интуицию и ориентацию в пространстве. 

Творческая атмосфера является благоприятным условием для оказания психолого-

педагогической поддержки. Развитие творческих способностей делает каждого ребенка 

устойчивым к негативным воздействиям, адаптивным, уверенным в себе, гибким. Занятия 



 
 

способствуют повышению самооценки, снятию эмоционального напряжения, развитию 

креативности и творческого мышления. 
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Приложение1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

занят

ия 

Тема 

Основная  

используемая техника 

арт-терапии 

Кол-во  

часов 

 

Дата  

проведения 

1-2 Диагностика (первичная) Тестирование 2  

3 Волшебные краски Изотерапия 1  

4 Монотипия Изотерапия 1  

5 Рисунок в круге 

«Мандала» 

Мандалотерапия, 

изотерапия 

1  

6 Индейские мандалы Мандалотерапия 1  

7 Парное рисование Изотерапия 1  

8 Кукла из фольги Куклотерапия, 

сказкотерапия 

1  

9 Мое дерево Изотерапия 1  

10 Чудеса из теста №1 Лепка из теста 1  

11 Сказочные фигуры №2 Лепка из теста, 

изотерапия, 

сказкотерапия 

1  

12 Маски Изотерапия 1  

13 Я в натуральную 

величину 

Изотерапия 1  

14 Кляксография 

«Волшебные нити» 

Изотерапия 1  

15 Тряпичные куклы «День-

ночь» 

Фолк-терапия, 

куклотерапия 

1  

16 Рисуем музыку Изотерапия, 

музыкотерапия 

1  

17 Коллаж «Какой Я» Изотерапия, 

аппликация, коллаж 

1  

18 Мой портрет глазами 

группы 

Изотерапия 1  

19 Мой сосуд Изотерапия 1  

20 Наши ладошки 

«Рисование ладонями» 

Изотерапия 1  

21 Рисунок по мокрому 

листу 

Изотерапия 1  

22 Превратности жизни Изотерапия, оригами 1  

23 Портреты имен «Рисунок 

имени» 

Изотерапия 1  

24 Сказочная страна 

«Кукольный театр» 

Сказкотерапия, 

драматерапия 

1  

25 Карта моего внутреннего Изотерапия 1  



 
 

мира 

26 Сон куклы Куклотерапия, 

сказкотерапия 

1  

27 Линии конфликта 

«Разговор двух линий» 

Изотерапия, лепка из 

пластилина 

1  

28 Отдарок на подарок Фолк-терапия 1  

29 Рисование на руках 

«Рисунок на раках» 

Изотерапия 1  

30 Герб моей семьи Изотерапия, 

аппликация, коллаж 

1  

31 Старт Изотерапия, 

аппликация, коллаж 

1  

32 Фруктовая мандала Мандалотерапия 1  

33-34 Диагностика (итоговая) Тестирование 

 

2  

  

 

Приложение 2 

Оценка качества реализации программы 

Для оценки эффективности программы проводятся методики:  

 показатели креативности (тест П. Торренса «Закончи рисунок»); 

 показатели уровня самооценки (шкала самооценки Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан); 

 показатели уровня тревожности  (опросник «Детский вариант шкалы явной 

тревожности CMAS (7-12 лет)» А.М. Прихожан); 

 диагностика эмоционального состояния с помощью теста М. Люшера; 

 регулярное заполнение Арт-дневников; 

 анкетирование родителей и участников Арт-студии. 

  

Тест креативности Торренса 

Проведение 

Сокращенный вариант теста креативности П. Торренса представляет собой задание 

«Закончи рисунок».  

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности детей, 

начиная с дошкольного возраста (5 – 6 лет и до выпускных классов школы (17 – 18 лет). 

Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к 

ним. Подготовка к тестированию. Перед предъявлением теста экспериментатор должен 

полностью прочитать инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не 

допускают никаких изменений и дополнений, так как это меняет надежность и 

валидность тестовых показателей.  

Во время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной обстановки 

экзамена, проверки, соперничества. Напротив, следует стремиться к созданию 

дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, поощрения воображения. 

Тестирование должно проходить в виде увлекательной игры. Это очень важно для 

достижения надежных и объективных результатов.  



 
 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, карандашами или 

ручками. Все лишнее должно быть убрано. Экспериментатору необходимо иметь 

инструкцию, образец теста, а также часы или секундомер.  

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах учащихся. 

Оптимальный размер группы – это 15 - 35 человек, т. е. не более одного класса.  

Время выполнения теста – 10 минут. Вместе с подготовкой, чтением инструкций, 

раздачей листов и т.д. для тестирования необходимо отвести 15 – 20 минут.  

Инструкции к тестовым заданиям. После предварительной инструкции следует 

раздать листы с заданиями и проследить, чтобы каждый испытуемый указал фамилию, 

имя и дату в соответствующей графе.  

После этих приготовлений можно приступить к чтению следующей инструкции:  

Инструкция: «Вам предстоит выполнить увлекательные задания. Все они потребуют 

от вас воображения, чтобы придумать новые идеи и скомбинировать их различным 

образом. При выполнении каждого задания старайтесь придумать что-то новое и 

необычное, чего никто больше из вашей группы (класса) не сможет придумать. 

Постарайтесь затем дополнить и достроить вашу идею так, чтобы получился 

интереснейший рассказ-картинка. Время выполнения задания ограничено, поэтому 

старайтесь его хорошо использовать. Работайте быстро, но не торопитесь. Если у вас 

возникнут вопросы, молча, поднимите руку – и я подойду к вам и дам необходимые 

разъяснения».  

Задание теста формулируется следующим образом:  

«На этих двух страницах нарисованы незаконченные фигуры (Рисунок Б.1). Если вы 

добавите к ним дополнительные линии, у вас получатся интересные предметы или 

сюжетные картинки. На выполнение этого задания отводится 10 минут. Постарайтесь 

придумать такую картинку или историю, которую никто другой не сможет придумать. 

Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней новые идеи. Придумайте интересное 

название для каждой картинки и напишите его внизу под картинкой». Эту инструкцию 

необходимо предъявлять строго по тексту, не допуская никаких изменений. Даже 

небольшие модификации инструкции требуют повторной стандартизации и валидизации 

текста.  

Если учащиеся не зададут после инструкции вопросы, можно приступать к 

выполнению задания. Если инструкция вызовет вопросы, постарайтесь ответить на них 

повторением инструкции более понятными для них словами. Избегайте давать примеры 

или иллюстрации возможных ответов-образцов! Это приводит к уменьшению 

оригинальности и, в некоторых случаях, общего количества ответов. Стремитесь 

поддерживать доброжелательные, теплые и непринужденные отношения с учащимися.  

 

Рисунок 1 

 

 

 

Рис.1.  

Фигуры, 

участвующие в тесте Э. П. Торренса 



 
 

Хотя в инструкциях указано, что задания включают две страницы, некоторые 

учащиеся упускают этот факт из виду и не обнаруживают вторую страницу. Поэтому 

следует специально напомнить учащимся о второй странице с заданиями. Необходимо 

очень внимательно следить за временем, используя секундомер.  

По истечении 10 минут выполнение заданий прекращается, и листы быстро 

собираются. Если учащиеся не смогли написать названия к своим рисункам, выясните у 

них эти названия сразу же после тестирования. Иначе вы не сможете их надежно оценить. 

Для этого удобно иметь несколько ассистентов.  

Измерения и обработка результатов. Важным условием высокой надежности теста 

является внимательное изучение указателя оценки тестовых показателей и использование 

приведенных стандартов как основы для суждений.  

 

Процедуры измерения 

1. Прочитать руководство. Вы должны четко осознавать концепцию творческого 

мышления Э. П. Торренса: содержание показателей беглости, гибкости, оригинальности и 

тщательности разработки идей как характеристик этого процесса.  

2. Сначала следует определить, стоит ли ответ засчитывать, т. е. релевантен ли он 

заданию. Те ответы, которые не соответствуют заданиям, не учитываются. 

Нерелевантными считаются ответы, в которых не выполнено основное условие задания – 

использовать исходный элемент. Это те ответы, в которых рисунок испытуемого никак не 

связан с незавершенными фигурами.  

3. Обработка ответов. Каждую релевантную идею (т. е. рисунок, включающий в себя 

исходный элемент) следует отнести к одной из 83 категорий ответов. Используя эти 

списки, определите номера категорий ответов и баллы за их оригинальность. Запишите 

их в соответствующих графах.  

Если оригинальность ответов оценивается 0 или 1 баллом, категория ответов может 

быть определена по списку 1. В этот список вошли наименее оригинальные ответы для 

каждой из фигур теста. Для более оригинальных ответов (с оригинальностью 2 балла) 

составлен список № 2. В этом списке собраны категории, общие для всех фигур теста.  

Затем определяются баллы за разработанность каждого ответа, которые заносятся в 

графу, отведенную для этих показателей выполнения задания. Показатели категорий 

оригинальности и разработанности ответов записываются на бланке, в строке, 

соответствующей номеру рисунка. Там же записываются пропуски (отсутствие) ответов.  

Показатель беглости для теста может быть получен прямо из номера последнего 

ответа, если не было пропусков или нерелевантных ответов. В противном случае следует 

сосчитать общее количество учтенных ответов и записать это число в соответствующей 

графе. Чтобы определить показатель гибкости, зачеркните повторяющиеся номера 

категорий ответов и сосчитайте оставшиеся. Суммарный балл за оригинальность 

определяется сложением всех без исключения баллов в этой колонке. Аналогичным 

образом определяется суммарный показатель разработанности ответов.  

Проверка надежности измерений. Время от времени рекомендуется сопоставлять 

данные собственной обработки тестов с данными обработки тех же тестов более 

опытным экспериментатором. Все несоответствия должны быть выявлены и обсуждены. 

Рекомендуется рассчитать коэффициенты корреляции между показателями, полученными 

двумя исследователями при обработке 20 – 40 протоколов. Другим способом проверки 

надежности может служить повторная обработка экспериментальных материалов одним 

и тем же исследователем через одну или несколько недель. При использовании бланков 

для обработки эти виды контроля займут немного времени.  

 



 
 

Указатель оценки теста 

Беглость. Этот показатель определяется подсчетом числа завершенных фигур. 

Максимальный балл равен 10.  

Гибкость. Этот показатель определяется числом различных категорий ответов. Для 

определения категории могут использоваться как сами рисунки, так и их названия (что 

иногда не совпадает). Далее приведен список № 2, включающий 99% ответов. Для тех 

ответов, которые не могут быть включены ни в одну из категорий этого списка, следует 

применять новые категории с обозначением их «XI», «Х2» и т.д. Однако это требуется 

очень редко.  

Категории ответов, оцениваемых 0 или 1 баллом за оригинальность, значительно 

удобнее определять по списку № 1 отдельно для каждой стимульной фигуры.  

Оригинальность. Максимальная оценка равна 2 баллам для неочевидных ответов с 

частотой менее 2%, минимальная – 0 баллов для ответов с частотой 5% и более, а 1 балл 

засчитывается за ответы, встречающиеся в 2–4,9% случаев. Данные об оценке категории 

и оригинальности ответа приведены в списке № 1 для каждой фигуры в отдельности. 

Поэтому интерпретацию результатов целесообразно начинать, используя этот список.  

Премиальные баллы за оригинальность ответов, в которых испытуемый объединяет 

несколько исходных фигур в единый рисунок. Торренс считает это проявлением 

высокого уровня творческих способностей, поскольку такие ответы довольно редки. 

Торренс считает необходимым присуждать дополнительные баллы за оригинальность 

при объединении в блоки исходных фигур: объединение двух рисунков – 2 балла; 

объединение 3–5 рисунков – 5 баллов; объединение 6–10 рисунков – 10 баллов. Эти 

премиальные баллы добавляются к общей сумме баллов за оригинальность по всему 

заданию.  

Разработанность. При оценке тщательности разработки ответов баллы даются за 

каждую значимую деталь (идею), дополняющую исходную стимульную фигуру, как в 

границах ее контура, так и за ее пределами. При этом, однако, основной, простейший 

ответ должен быть значимым, иначе его разработанность не оценивается.  

Один балл дается за:  

 каждую существенную деталь общего ответа. При этом каждый класс деталей 

оценивается один раз и при повторении не учитывается. Каждая дополнительная деталь 

отмечается точкой или крестиком один раз;  

 цвет, если он дополняет основную идею ответа; специальную штриховку (но не за 

каждую линию, а за общую идею); тени, объем, цвет;  

 украшение, если оно имеет смысл само по себе; каждую вариацию оформления 

(кроме чисто количественных повторений), значимую по отношению к основному ответу. 

Например, одинаковые предметы разного размера могут передавать идею пространства; 

поворот рисунка на 90° и более, необычность ракурса (вид изнутри, например), выход за 

рамки задания большей части рисунка;  

 каждую подробность в названии сверх необходимого минимума. Если линия 

разделяет рисунок на две значимые части, подсчитывают баллы в обеих частях рисунка и 

суммируют их. Если линия обозначает определенный предмет – шов, пояс, шарф и т. д., 

то она оценивается 1 баллом.  

Список № 1. 

Ответы на задание с указанием номеров категории и оценок по оригинальности  

Фигура 1  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (37) Лицо, голова человека. (1) Очки. (38) Птица (летящая), 

чайка.  



 
 

 1 балл (от 2 до 4,99%)  

(10) Брови, глаза человека. (33) Волна, море. (4) Животное (морда). (4) Кот, кошка. 

(21) Облако, туча; (58) Сверхъестественные существа. (10) Сердце («любовь»). (4) 

Собака. (8) Сова. (28) Цветок. (37) Человек, мужчина. (31) Яблоко.  

Фигура 2  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (64) Дерево и его детали. (67) Рогатка. (28) Цветок.  

 1 балл (от 2% до 4,99%)  

(41) Буква: Ж, У и др. (13) Дом, строение. (42) Знак, символ, указатель. (8) Птица, 

следы, ноги. (45) Цифра. (37) Человек.  

Фигура 3  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (53) Звуковые и радиоволны. (37) Лицо человека. (9) 

Парусный корабль, лодка. (31) Фрукты, ягоды.  

 1 балл (от 2 до 4,99%)  

(21) Ветер, облака, дождь. (7) Воздушные шарики. (64) Дерево и его детали. (49) 

Дорога, мост. (4) Животное или его морда. (48) Карусели, качели. (68) Колеса. (67) Лук и 

стрелы. (35) Луна. (27) Рыба, рыбы. (48) Санки. (28) Цветы.  

Фигура 4  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (33) Волна, море. (41) Вопросительный знак. (4) Змея. (37) 

Лицо человека. (4) Хвост животного, хобот слона.  

 1 балл (от 2 до 4,99%)  

(4) Кот, кошка. (32) Кресло, стул. (36) Ложка, половник. (4) Мышь. (38) Насекомое, 

гусеница, червь. (1) Очки. (8) Птица: гусь, лебедь. (27) Ракушка. (58) Сверхъественные 

существа. (1) Трубка для курения. (28) Цветок.  

Фигура 5  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (36) Блюдо, ваза, чаша. (9) Корабль, лодка. (37) Лицо 

человека. (65) Зонт.  

 1 балл (от 2 до 4,99%)  

(33) Водоем, озеро. (47) Гриб; (10) Губы, подбородок. (22) Корзина, таз. (31) Лимон, 

яблоко. (67) Лук (и стрелы). (33) Овраг, яма. (27) Рыба. (25) Яйцо.  

Фигура 6  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (15) Лестница, ступени. (37) Лицо человека.  

 1 балл (от 2 до 4,99%)  

(33) Гора, скала. (36) Ваза. (64) Дерево, ель. (19) Кофта, пиджак, платье. (66) 

Молния, гроза. (37) Человек: мужчина, женщина. (28) Цветок.  

Фигура 7  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (18) Автомашина. (36) Ключ; (62) Серп.  

 1 балл (от 2 до 4,99%)  

(47) Гриб. (36) Ковш, черпак. (43) Линза, лупа. (37) Лицо человека. (36) Ложка, 

половник. (62) Молоток. (1) Очки. (18) Самокат. (60) Символ: серп и молот. (48) 

Теннисная ракетка.  

Фигура 8  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (37) Девочка, женщина. (37) Человек: голова или тело.  



 
 

 1 балл (от 2 до 4,99%)  

(41) Буква: У и др. (36) Ваза. (64) Дерево. (11) Книга. (19) Майка, платье. (2) Ракета. 

(58) Сверхъестественные существа. (28) Цветок. (67) Щит.  

Фигура 9  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (33) Горы, холмы. (4) Животное, его уши. (41) Буква М.  

 1 балл (от 2 до 4,99%)  

(4) Верблюд. (4) Волк. (4) Кот, кошка. (37) Лицо человека. (4) Собака. (10) Человек: 

фигура.  

Фигура 10  
 0 баллов (5% и более ответов)  

(24) Абстрактный узор. (8) Гусь, утка. (64) Дерево, ель, сучья. (37) Лицо человека. 

(4) Лиса.  

 1 балл (от 2% до 4,99%)  

(63) Буратино. (37) Девочка. (8) Птица. (58) Сверхъестественные существа. (45) 

Цифры. (37) Человек, фигура.  

 

Список № 2. 

Категории ответов, оригинальность которых оценивается 2 баллами с указаниями 

категории.  

(18) Автомобиль: машина легковая, гоночная, грузовая, повозка, тележка, трактор. 

(3) Ангелы и другие божественные существа, их детали, включая крылья. (1) Аксессуары: 

браслет, корона, кошелек, монокль, ожерелье, очки, шляпа. (20) Бельевая веревка, шнур. 

(41) Буквы: одиночные или блоками, знаки препинания. (7) Воздушные шары: одиночные 

или в гирлянде (39) Воздушный змей. (33) Географические объекты: берег, волны, 

вулкан, гора, озеро, океан, пляж, река, утес. (34) Геометрические фигуры: квадрат, конус, 

круг, куб, прямоугольник, ромб, треугольник. (24) Декоративная композиция: все виды 

абстрактных изображений, орнаменты, узоры. (64) Дерево: все виды деревьев, в том 

числе новогодняя ель, пальма. (49) Дорога и дорожные системы: дорога, дорожные знаки 

и указатели, мост, перекресток, эстакада. (4) Животное, его голова или морда: бык, 

верблюд, змея, кошка, коза, лев, лошадь, лягушка, медведь, мышь, обезьяна, олень, 

свинья, слон, собака. (5) Животное: следы. (53) Звуковые волны: магнитофон, 

радиоволны, радиоприемник, рация, камертон, телевизор. (65) Зонтик; (63) Игрушка: 

конь-качалка, кукла, кубик, марионетка. (62) Инструменты: вилы, грабли, клещи, 

молоток, топор. (46) Канцелярские и школьные принадлежности: бумага, обложка, папка, 

тетрадь. (11) Книга: одна или стопка, газета, журнал. (68) Колеса: колесо, обод, 

подшипник, шина, штурвал. (50) Комната или части комнаты: пол, стена, угол. (22) 

Контейнер: бак, бидон, бочка, ведро, консервная банка, кувшин, шляпная коробка, ящик. 

(9) Корабль, лодка: каноэ, моторная лодка, катер, пароход, парусник. (12) Коробка: 

коробок, пакет, подарок, сверток. (54) Космос: космонавт. (16) Костер, огонь. (23) Крест: 

Красный крест, христианский крест, могила. (40) Лестница: приставная, стремянка, трап. 

(2) Летательный аппарат: бомбардировщик, планер, ракета, самолет, спутник. (32) 

Мебель: буфет, гардероб, кровать, кресло, парта, стол, стул, тахта. (43) Механизмы и 

приборы: компьютер, линза, микроскоп, пресс, робот, шахтерский молот. (44) Музыка: 

арфа, барабан, гармонь, колокольчик, ноты, пианино, рояль, свисток, цимбалы. (6) Мячи: 

баскетбольные, теннисные, бейсбольные, волейбольные, комочки грязи, снежки. (59) 

Наземный транспорт – см. «Автомобиль», не вводить новую категорию. (38) Насекомое: 

бабочка, блоха, богомол, гусеница, жук, клоп, муравей, муха, паук, пчела, светлячок, 

червяк. (35) Небесные тела: Большая Медведица, Венера, затмение Луны, звезда, Луна, 



 
 

метеорит, комета, Солнце. (21) Облако, туча: разные виды и формы. (30) Обувь: ботинки, 

валенки, сапоги, тапки, туфли. (19) Одежда: брюки, кальсоны, кофта, мужская рубашка, 

пальто, пиджак, платье, халат, шорты, юбка. (67) Оружие: винтовка, лук и стрелы, 

пулемет, пушка, рогатка, щит. (48) Отдых: велосипед, каток, ледяная горка, парашютная 

вышка, плавательная доска, роликовые коньки, санки, теннис. (29) Пища: булка, кекс, 

конфета, леденец, лепешка, мороженое, орехи, пирожное, сахар, тосты, хлеб. (66) Погода: 

дождь, капли дождя, метель, радуга, солнечные лучи, ураган. (36) Предметы домашнего 

обихода: ваза, вешалка, зубная щетка, кастрюля, ковш, кофеварка, метла, чашка, щетка. 

(8) Птица: аист, журавль, индюк, курица, лебедь, павлин, пингвин, попугай, утка, 

фламинго, цыпленок. (26) Развлечения: певец, танцор, циркач. (47) Растения: заросли, 

кустарник, трава. (27) Рыба и морские животные: гуппи, золотая рыбка, кит, осьминог. 

(58) Сверхъестественные (сказочные) существа: Аладдин, баба Яга, бес, вампир, ведьма, 

Геркулес, дьявол, монстр, привидение, фея, черт. (42) Светильник: волшебный фонарь, 

лампа, свеча, уличный светильник, фонарь, электрическая лампа. (60) Символ: значок, 

герб, знамя, флаг, ценник, чек, эмблема. (52) Снеговик. (57) Солнце и другие планеты: см. 

«Небесные тела». (55) Спорт: беговая дорожка, бейсбольная площадка, скачки, 

спортивная площадка, футбольные ворота. (13) Строение: дом, дворец, здание, изба, 

конура, небоскреб, отель, пагода, хижина, храм, церковь. (15) Строение, его части: дверь, 

крыша, окно, пол, стена, труба. (14) Строительный материал: доска, камень, кирпич, 

плита, труба. (17) Тростник и изделия из него. (51) Убежище, укрытие (не дом): навес, 

окоп, палатка, тент, шалаш. (31) Фрукты: ананас, апельсин, банан, ваза с фруктами, 

вишня, грейпфрут, груша, лимон, яблоко. (28) Цветок: маргаритка, кактус, подсолнух, 

роза, тюльпан. (45) Цифры: одна или в блоке, математические знаки. (61) Часы: 

будильник, песочные часы, секундомер, солнечные часы, таймер. (37) Человек, его 

голова, лицо или фигура: девочка, женщина, мальчик, монахиня, мужчина, определенная 

личность, старик. (56) Человек из палочек: см. «Человек». (10) Человек, части его тела: 

брови, волосы, глаз, губы, кость, ноги, нос, рот, руки, сердце, ухо, язык. (25) Яйцо: все 

виды, включая пасхальное, яичница.  

Интерпретация результатов тестирования 

Беглость, или продуктивность. Этот показатель не является специфическим для 

творческого мышления и полезен, прежде всего тем, что позволяет понять другие 

показатели КТТМ. Данные показывают, что большинство детей 1—8 классов выполняют 

от 7 до 10 заданий, а старшеклассники — от восьми до десяти заданий. Минимальное 

количество выполненных заданий (менее пяти) встречается чаще всего у подростков (5—

8 классы).  

высокий уровень – 8-10 баллов; 

средний уровень – 5 – 7 баллов; 

низкий уровень – 3 – 5 баллов. 

Гибкость. Этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, способность 

переходить от одного аспекта к другому. Иногда этот показатель полезно соотнести с 

показателем беглости или даже вычислить индекс путем деления показателя гибкости на 

показатель беглости и умножения на 100%. Напомним, что если испытуемый имеет 

низкий показатель гибкости, то это свидетельствует о ригидности его мышления, низком 

уровне информированности, ограниченности интеллектуального потенциала и (или) 

низкой мотивации.  

высокий уровень – 20-15 баллов; 

средний уровень – 14 - 10 баллов; 

низкий уровень – 9 – 5 баллов. 

 



 
 

Оригинальность. Этот показатель характеризует способность выдвигать идеи, 

отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 

установленных. Тот, кто получает высокие значения этого показателя, обычно характери-

зуются высокой интеллектуальной активностью и неконформностью. Оригинальность 

решений предполагает способность избегать легких, очевидных и неинтересных ответов. 

Как и гибкость, оригинальность можно анализировать в соотношении с беглостью с 

помощью индекса, вычисляемого описанным выше способом.  

высокий уровень – 20-15 баллов; 

средний уровень – 14 - 10 баллов; 

низкий уровень – 9 – 5 баллов. 

Разработанность. Высокие значения этого показателя характерны для учащихся с 

высокой успеваемостью, способных к изобретательской и конструктивной деятельности. 

Низкие — для отстающих, недисциплинированных и нерадивых учащихся. Показатель 

разработанности ответов отражает как бы другой тип беглости мышления и в 

определенных ситуациях может быть как преимуществом, так и ограничением, в 

зависимости от того, как это качество проявляется.  

 высокий уровень –более 40 баллов; 

 средний уровень – 30 - 20  баллов; 

 низкий уровень –20  баллов и менее. 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
(шкала самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан) 

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий 

инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и 

т.п.  Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно 

изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое 

низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице нарисовано 7 таких 

линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) характер; 4) авторитет у 

сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 6) внешность; 7) 

уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она обозначает. 

На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого 

качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) отметьте, 

при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены собой или 

почувствовали гордость за себя. Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув 

которого, вы будете удовлетворены собой. 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, 

стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего 

(верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно 

больного человека, а верхняя – абсолютно здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым 

классом или группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо 

проверить, как каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, 

посмотреть, правильно ли используются предложенные значки, ответить на вопросы 

школьников. После этого учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни на 

какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится 

обычно 10-12 минут. 



 
 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное 

возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не 

обязан делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору 

дополнительные вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое 

или очень медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит 

полезной дополнительной информацией при интерпретации результатов. 

 

Регистрационный бланк  

 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата___________________________  Класс_____________________________ 

 

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой 

вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития 

качества, а верхняя – наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя 

этого качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком 

уровне развития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал 

гордость за себя. 

 

      

Здоровье                       Ум                     Характер                    Авторитет                Умение                  

Внешность      Уверенность  

                                                                                                            у                 многое  делать                                             

в себе 

                                                                                                 сверстников                 своими 

                                                                                                                                        руками 

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала 

«здоровье» рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае 

необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в 

соответствии с этим ответы испытуемых получают количественную характеристику, для 

удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает 

следующие этапы: 



 
 

1) По каждой из шести шкал определяются:  

- туровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней 

точки шкалы  («0») до знака «х»; 

- высота самооценки – от «0» до знака «–»; 

- величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от 

знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат 

выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из трех показателей. 

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует 

медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. 

Их получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили 

наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей 

личности (см. рис.). 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с 

результатами всего класса), можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением. Последнее, однако, не является достаточно точным, и для 

анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом. 

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более 

условной оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. 

При очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности 

школьник оценивает очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по 

существу, теряет смысл и может быть использован лишь для ориентировки. 

4)  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью 

(указывается только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы 

шкалы (знак ставится выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не 

предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д. 

 

 
Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные 

испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными 



 
 

значениями, приведенными далее. Отметим, что различий между учащимися разных 

параллелей, а также между юношами и девушками по этой методике не обнаружено. 

I. Уровень притязаний.  

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 

баллов («средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является 

сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об 

оптимистическом представлении о своих возможностях, что является важным фактором 

личностного развития. 

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о 

нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. 

Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний 

отмечается выше максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы 

(100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует  о том, что 

школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного 

возраста – это неблагоприятный показатель, поскольку, как известно, основное 

психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, 

предъявляющее к такому умению достаточно высокие требования. Наличие 

нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о 

личностной незрелости. 

Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном 

уровне притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня 

притязаний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития 

личности. Естественно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель 

свидетельствует о неблагополучии. 

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо 

одной шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое 

пренебрежение) того или иного качества для школьника. 

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, 

когда уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах 

будет сказано далее. 

II. Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – 

свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при 

оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать 

результат, находящийся в верхней части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» 

самооценка). 

Количество баллов  от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) 

свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка 

может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная 

самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – 

«закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и 

оценкам окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку 

себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с 

такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного 

развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного 

психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два 



 
 

совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть 

отношение к себе  как  ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и 

«защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать 

никаких усилий или подменить деятельность отношением к ней. 

III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, 

что школьник ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится 

достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих 

возможностей и служат стимулом личностного развития.  

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня 

притязаний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом 

личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка 

этого расхождения различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти 

показатели. Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной 

самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит 

конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они могут являться показателем 

предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник заполняет 

таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как 

бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить положение.  Если 

таким образом заполняются 1 или 2 шкалы,  это указывает на незначимость для 

учащегося той или иной стороны личности.  

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 

притязаниями.  Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник 

стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, 

когда самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней  или 

высокой. При таком сильном расхождении уровень притязаний не только не 

стимулирует, но, напротив, тормозит личностное развитие. 

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе 

как результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом. 

IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 

Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний 

и самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой 

средней высоте самооценки наблюдается та  или иная степень дифференцированности. 

Поэтому мы остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты 

отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность 

определялась как графически (рис), так и количественно (табл.). 

Таблица  

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

Низкий 
Норма 

Очень высокий 
Средний Высокий 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 

Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 

 

Таблица  

Параметр 
Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

Степень расхождения между 

ур. притязаний и ур. 
0 – 7 8 – 22 Более 22 



 
 

самооценки 

Степень 

дифференцированности 

притязаний 

0 – 8 9 – 21 Более 21 

Степень 

дифференцированности 

самооценки 

0 – 14 15 – 29 Более 29 

 

V. Редкие ответы. 

К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний 

школьника оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не 

хочу»), как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной 

стороне своей личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они 

свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или иной области. Обычно это такие 

области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность в них намного 

ниже его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по большинству или по всем 

шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его 

отношении к себе и к окружающему, о нарушениях в формировании его личности. 

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или 

только уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании 

школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при 

крайне высоких, часто скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким 

отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или не хочет 

«обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может 

дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе 

специальной беседы, проводимой после эксперимента. 

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на 

затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью 

самооценки. У некоторых учащихся это может сопровождаться попыткой найти 

«правильный» ответ. 

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией 

знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, 

тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует 

наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, 

оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную 

несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не 

так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 7 

классов, старших подростков. 

VI. Особенности поведения. 

1. Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время 

заполнения методики, отказ выполнять задание и другие проявления  в значительной 

части случаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной столкновением 

конфликтных тенденций, о которых говорилось выше. 

2. Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что 

задание оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым.  

3. Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на 

значительные затруднения в оценке себя. 

4. Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном 

отношении к данной работе. 



 
 

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 

 Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов 

самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью 

методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а 

также с помощью бесед со школьниками и учителями1.  

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения 

школьника к себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень 

дифференцированности самооценки. 

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при 

умеренной степени ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует 

средний или высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а 

также умеренное расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих 

случаях притязания выполняют свою основную функцию – стимулируют личностное 

развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих 

испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются 

предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая 

самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных 

пропорций между притязаниями и оценкой собственных возможностей. 

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к 

себе, при котором очень высокая самооценка  (75-90 б.) сочетается с умеренной ее 

дифференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень 

высоких, но дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения 

между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что такие школьники часто 

отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно 

трудные цели, основывающиеся на представлении о больших собственных возможностях, 

способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих 

целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно 

ровные и при этом высокие показатели социально-психологической адаптированности. 

Такой вариант отношения к себе, по-видимому, является очень продуктивным. 

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со 

значительным расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем 

неблагоприятного отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.  

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо 

дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и 

характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. 

Учащегося как бы удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких 

«взлетов», никаких изменений и даже не хочет их. 

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 

недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением 

между притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в 

самооценке школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, 

причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих 

возможностей. 

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 

высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо 

дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и 

характеризующаяся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, 

                                                           
1 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. 



 
 

указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная 

удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный 

характер. Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим 

ошибкам, ни к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная 

самооценка может выражать самые различные явления – инфантилизм, 

самодостаточность. Она может также выступать и как реактивное образование на какое-

то сильное внешнее неблагополучие, остро переживаемый внутренний конфликт. В 

последнем случае она сочетается с ярко выраженной тревожностью. Таким образом 

однозначно охарактеризовать этот вариант самооценки достаточно трудно (это можно 

сделать только в общем контексте широкого изучения личности школьника). 

Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в себе стимул для личностного 

развития, то есть является непродуктивной. Поэтому учащиеся с такой самооценкой, 

безусловно, должны привлечь внимание школьного психолога. 

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 

дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них 

характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между 

притязаниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой 

неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между собственными 

притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником. 

Как правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную тревожность и имеют 

низкий коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа 

характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением 

между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью 

смирились со своей «малоценностью». 

Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, 

переживающие сильную неуверенность в себе и испытывающие сильное желание 

разобраться в себе, в своих возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о 

перестройке самооценки. Учащиеся с подобной самооценкой, как правило,  очень охотно 

идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору. 

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни 

притязания часто оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. 

При этом и уровень самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, 

но даже если уровень притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, 

самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно низкими 

самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки 

обычно испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки 

характеризуют конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие 

притязания и переживание несоответствия между ними и оценкой своих возможностей 

заставляют его оценивать себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты 

самооценки свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все 

случаи неблагоприятных для личностного развития, непродуктивных вариантов 

самооценки заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного 

психолога. 

Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику 

самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика 

используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют 

графическое изображение кривых самооценки и уровня притязаний на бланке 

испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный 

разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию. 



 
 

 

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления 

устойчивости основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников 

к себе методику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не 

более 2-3 раз в учебном году. Более частые повторы, как показывают данные, 

провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому 

нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, например, при 

необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной воспитательной, 

коррекционной работы. 

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают 

следующие различия показателей по результатам повторных проб: 

 а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;  

б) для самооценки – не менее 10 баллов; 

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 

г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход 

в другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п. 

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. 

Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, 

которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что 

неблагополучие в самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном 

классе, может свидетельствовать о неправильной воспитательной работе, неблагополучно 

складывающихся межличностных отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-

педагогическая консультация в школе // Вопр. психол. – 1987. - № 3). Такое фронтальное 

проведение хорошо дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич). 

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с 

испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? 

характер?») можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, 

которые сами мотивированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо 

выявляется по соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще 

всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, сильно 

дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые вопросы по большей 

части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование 

проективной фигуры. Школьнику предлагается представить сверстника его пола, 

имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие 

цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы 

оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к 

себе, однако чаще с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для 

выражения своих мыслей. Поэтому в таких случаях лучше первоначально отказаться от 

беседы по методике, а приступать непосредственно к углубленному психологическому 

изучению детей, обязательно включающему более сложные проективные и лабораторные 

методики на самооценку. 

 

Показатели уровня тревожности 

(опросник «Детский вариант шкалы явной тревожности CMAS  

(7-12 лет)» А.М. Прихожан). 

Назначение теста 



 
 

Шкала явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale – 

CMAS) предназначена для выявления тревожности как относительно устойчивого 

образования у детей 8-12 лет. 

Описание теста 

Шкала была разработана американскими психологами A.Castaneda, В.R.McCandless, 

D.S.Palermo в 1956 году на основе шкалы явной тревожности (Manifest Anxiety Scale) 

Дж.Тейлор ( J.A.Taylor, 1953), предназначенной для взрослых. Для детского варианта 

шкалы было отобрано 42 пункта, оцененных как наиболее показательные с точки зрения 

проявления хронических тревожных реакций у детей. Специфика детского варианта 

также в том, что о наличии симптома свидетельствуют только утвердительные варианты 

ответов. Кроме того, детский вариант дополнен 11 пунктами контрольной шкалы, 

выявляющей тенденцию испытуемого давать социально одобряемые ответы. Показатели 

этой тенденции выявляются с помощью как позитивных, так и негативных ответов. 

Таким образом, методика содержит 53 вопроса. 

В России адаптация детского варианта шкалы проведена и опубликована А.М.Прихожан. 

Поданным авторов и пользователей, детский вариант шкалы доказывает достаточно 

высокую клиническую валидность и продуктивность ее применения для широкого круга 

профессиональных задач. Шкала прошла стандартную психометрическую проверку, в 

которой участвовали около 1600 школьников 7-12 лет из различных регионов страны. 

Инструкция к тесту 

На следующих страницах напечатаны предложения. Около каждого из них два варианта 

ответа: верно и неверно. В предложениях описаны события, случаи, переживания. 

Внимательно прочти каждое предложение и реши, можешь ли ты отнести его к себе, 

правильно ли оно описывает тебя, твое поведение, качества. Если да, поставь галочку в 

колонке Верно, если нет – в колонке Неверно. Не думай над ответом долго. Если не 

можешь решить, верно или неверно то, о чем говорится в предложении, выбирай то, что 

бывает, как тебе кажется, чаще. Нельзя давать на одно предложение сразу два ответа (т. е. 

подчеркивать оба варианта). Не пропускай предложения, отвечай на все подряд. Давай 

потренируемся: 

Утверждения Верно Неверно 

1. Ты мальчик.     

2. Тебе нравится играть на улице, а не дома.     

3. Твой любимый урок – математика.     

Примечание  

 Методика может проводиться как индивидуально, так и в группах, с соблюдением 

стандартных правил группового обследования. Для детей 7-8 лет 

предпочтительней индивидуальное проведение. При этом если ребенок 

испытывает трудности в чтении, возможен устный способ предъявления: психолог 

зачитывает каждый пункт и фиксирует ответ школьника. При групповом 

проведении такой вариант предъявления теста, естественно, исключен. 

 Примерное время выполнения теста – 15-25 мин. 

Тестовый материал 

№ Утверждения Верно Неверно 

1 Тебе трудно думать о чем-нибудь одном.   

2 
Тебе неприятно, если кто-нибудь наблюдает за тобой, когда ты что-

нибудь делаешь. 
  

3 Тебе очень хочется во всем быть лучше всех.   

4 Ты легко краснеешь.   



 
 

5 Все, кого ты знаешь, тебе нравятся.   

6 Нередко ты замечаешь, что у тебя сильно бьется сердце.   

7 Ты очень сильно стесняешься.   

8 Бывает, что тебе хочется оказаться как можно дальше отсюда.   

9 Тебе кажется, что у других все получается лучше, чем у тебя.   

10 В играх ты больше любишь выигрывать, чем проигрывать.   

11 В глубине души ты многого боишься.   

12 Ты часто чувствуешь, что другие недовольны тобой.   

13 Ты боишься остаться дома в одиночестве.   

14 Тебе трудно решиться на что-либо.   

15 Ты нервничаешь, если тебе не удается сделать то, что тебе хочется.   

16 Часто тебя что-то мучает, а что – не можешь понять.   

17 Ты со всеми и всегда ведешь себя вежливо.   

18 Тебя беспокоит, что тебе скажут родители.   

19 Тебя легко разозлить.   

20 Часто тебе трудно дышать.   

21 Ты всегда хорошо себя ведешь.   

22 У тебя потеют руки.   

23 В туалет тебе надо ходить чаще, чем другим детям.   

24 Другие ребята удачливее тебя.   

25 Для тебя важно, что о тебе думают другие.   

26 Часто тебе трудно глотать.   

27 
Часто волнуешься из-за того, что, как выясняется позже, не имело 

значения. 
  

28 Тебя легко обидеть.   

29 Тебя все время мучает, все ли ты делаешь правильно, так, как следует.   

30 Ты никогда не хвастаешься.   

31 Ты боишься того, что с тобой может что-то случиться.   

32 Вечером тебе трудно уснуть.   

33 Ты очень переживаешь из-за оценок.   

34 Ты никогда не опаздываешь.   

35 Часто ты чувствуешь неуверенность в себе.   

36 Ты всегда говоришь только правду.   

37 Ты чувствуешь, что тебя никто не понимает.   

38 Ты боишься, что тебе скажут: «Ты все делаешь плохо».   

39 Ты боишься темноты.   

40 Тебе трудно сосредоточиться на учебе.   

41 Иногда ты злишься.   

42 У тебя часто болит живот.   

43 
Тебе бывает страшно, когда ты перед сном остаешься один в темной 

комнате. 
  

44 Ты часто делаешь то, что не стоило бы делать.   

45 У тебя часто болит голова.   

46 Ты беспокоишься, что с твоими родителям и что-нибудь случится.   

47 Ты иногда не выполняешь свои обещания.   

48 Ты часто устаешь.   



 
 

49 Ты часто грубишь родителям и другим взрослым.   

50 Тебе нередко снятся страшные сны.   

51 Тебе кажется, что другие ребята смеются над тобой.   

52 Бывает, что ты врешь.   

53 Ты боишься, что с тобой случится что-нибудь плохое.   

Ключ к тесту 

Ключ к субшкале «социальной желательности» (номера пунктов CMAS) 

 Ответ «Верно»: 5, 17, 21, 30, 34, 36. 

 Ответ «Неверно»: 10, 41, 47, 49, 52. 

Критическое значение по данной субшкале – 9. Этот и более высокий результат 

свидетельствуют о том, что ответы испытуемого могут быть недостоверны, могут 

искажаться под влиянием фактора социальной желательности. 

Ключ к субшкале тревожности 

 Ответы «Верно»: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53. 

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или «сырую», оценку. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Предварительный этап 
1. Просмотреть бланки и отобрать те, на которых все ответы одинаковы (только 

«верно» или только «неверно»). Как уже отмечалось, в CMAS диагностика всех 

симптомов тревожности подразумевает только утвердительный ответ («верно»), что 

создает при обработке трудности, связанные с возможным смешением показателей 

тревожности и склонности к стереотипии, которая встречается у младших школьников. 

Для проверки следует использовать контрольную шкалу «социальной желательности», 

предполагающую оба варианта ответа. В случае выявления левосторонней (все ответы 

«верно») или правосторонней (все ответы «неверно») тенденции полученный результат 

следует рассматривать как сомнительный. Его следует тщательно проконтролировать с 

помощью независимых методов. 

2. Обратить внимание на наличие ошибок в заполнении бланков: двойные ответы 

(т. е. подчеркивание одновременно и «верно», и «неверно»), пропуски, исправления, 

комментарии и т. п. В тех случаях, когда у испытуемого ошибочно заполнено не более 

трех пунктов субшкалы тревожности (вне зависимости от характера ошибки), его данные 

могут обрабатываться на общих основаниях. Если же ошибок больше, то обработку 

проводить нецелесообразно. Следует обратить особое внимание на детей, которые 

пропускают или дают двойной ответ на пять или более пунктов CMAS . В значительной 

части случаев это свидетельствует о затрудненности выбора, трудностях в принятии 

решения, попытке уйти от ответа, т. е. является показателем скрытой тревожности. 

Основной этап  
1. Подсчитываются данные по контрольной шкале – субшкале «социальной 

желательности». 

2. Подсчитываются баллы по субшкале тревожности. 

3. Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной оценки 

используется стандартная десятка (стены). Для этого данные испытуемого 

сопоставляются с нормативными показателями группы детей соответствующего возраста 

и пола. 

Тревожность. Таблица перевода «сырых» баллов в стены  

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12 лет 

д м д м д м д м 



 
 

1 0-2 0-3 0 0-1 0-3 0-2 0-6 0-5 

2 3-4 4-6 1-3 2-4 4-7 3-6 7-9 6-8 

3 5-7 7-9 4-7 5-7 8-10 7-9 10-13 9-11 

4 8-10 10-12 8-11 8-11 11-14 10-13 14-16 12-14 

5 11-14 13-15 12-15 12-14 15-18 14-16 17-20 15-17 

6 15-18 16-18 16-19 15-17 19-21 17-20 21-23 18-20 

7 19-21 19-21 20-22 18-20 22-25 21-23 24-27 21-22 

8 22-25 22-24 23-26 21-23 26-28 24-27 28-30 23-25 

9 26-29 24-26 27-30 24-26 29-32 28-30 31-33 26-28 

10 
29 и 

более 

27 и 

более 

31 и 

более 

27 и 

более 

33 и 

более 

31 и 

более 

34 и 

более 

29 и 

более 

Примечание к таблице норм: 

 д – нормы для девочек, 

 м – нормы для мальчиков. 

4. На основании полученной шкальной оценки делается вывод об уровне тревожности 

испытуемого. 

Характеристика уровней тревожности  

Стены Характеристика Примечание 

1-2 
Состояние тревожности 

испытуемому не свойственно 

Подобное «чрезмерное спокойствие» может 

иметь и не иметь защитного характера 

3-6 
Нормальный уровень 

тревожности 

Необходим для адаптации и продуктивной 

деятельности 

7-8 
Несколько повышенная 

тревожность 

Часто бывает связана с ограниченным кругом 

ситуаций, определенной сферой жизни 

9 Явно повышенная тревожность 
Обычно носит «разлитой», генерализованный 

характер 

10 Очень высокая тревожность Группа риска 

Источники 

 Шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М.Прихожан) / Диагностика 

эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. 

С.60-64. 

Диагностика эмоционального состояния 

Цветовой тест М. Люшера 

Общее описание  
Данный тест состоит из стимульного материала (восьми цветовых карточек) и 

методического руководства, которое содержит описание теста, процедуры тестирования, 

числовых показателей и их расчета, обработки, интерпретации результатов и приложений 

(1-8). Интерпретационные таблицы позволяют максимально упростить обработку 

результатов тестирования.  

Цветовой тест Люшера может использоваться в индивидуальной форме. Наряду с 

индивидуальным обследованием допускается групповое. 

Методические рекомендации.  Процедура проведения теста: экспериментатор 

перемешивает цветные карточки и выкладывает их цветовой поверхностью наверх перед 

испытуемым, после чего просит выбрать из восьми цветов тот, который ему больше всего 

нравится, т. е. выделить наиболее приятный цвет из восьми. Карточку с выбранным 

цветом экспериментатор откладывает в сторону, перевернув цветовой стороной вниз, и 

записывает его номер в таблице протоколов. Процедура выбора цвета повторяется. Если 



 
 

испытуемый не может выбрать самый приятный цвет, экспериментатор предлагает 

выбрать самый неприятный цвет и далее предлагает перейти к выбору приятных цветов.  

Через 2-3 минуты экспериментатор повторяет исследование: опять раскладывает 

карточки цветовой стороной кверху и предлагает испытуемому снова выбрать 

предпочитаемые цвета, объясняя, что испытуемый не должен вспоминать порядок 

раскладки в первом выборе или сознательно его менять..  

Для расчета суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО) необходимо 

сравнивать порядок мест, которые занимают цвета в выборе ребенка, с «идеальным» 

расположением (34251607). Сначала вычисляется разница между реально занимаемым 

местом и нормативным положением цвета, затем эти разности (их абсолютные величины, 

без учета знака) суммируется. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только 

четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т. е. преобладающее 

настроение ребенка.  

Стимульный материал к тесту состоит из стандартных разноцветных, вырезанных из 

бумаги квадратов со стороной от 28 мм до 50 мм. В диагностике детей обычно 

используют неполный набор из 8 цветных квадратов. Основными цветами считаются (в 

порядке присвоенного им номера): 

1. синий 

2. зеленый                                        явно предпочитаемые цвета 

3. красный                                        предпочитаемые цвета 

4. желтый 

5. фиолетовый                                 нейтральные цвета   

6. коричневый 

7. черный                                           негативные цвета 

8. серый (нулевой) 

    Первые два цвета считаются явно предпочитаемыми, третий и четвертый - 

предпочитаемыми, пятый и шестой - нейтральными, а седьмой и восьмой - вызывающими 

антипатию, негативное отношение. 

Упрощенная процедура обследования (для восьми цветов) сводится к одновременному 

предъявлению обследуемому всех цветных квадратов на белом фоне с предложением 

выбрать один наиболее понравившийся, приятный. Выбранный квадрат переворачивается 

и откладывается в сторону, затем процедура повторяется. Образуется ряд квадратов, в 

котором цвета располагаются по их привлекательности для обследуемого. 

Психологическая интерпретация полученного ряда субъективного предпочтения цвета 

опирается, во-первых, на предположение о том, что каждому цвету присуще 

определенное символическое значение, например: красный - стремление к власти, 

доминированию, зеленый - упорство, настойчивость и т.д. 

Во-вторых, считается, что ряд цветового предпочтения отражает индивидуальные 

особенности обследуемого. При этом функциональную значимость имеет позиция, 

занимаемая конкретным цветом. Например, полагают, что первые две позиции ряда 

определяют цели индивидуума и способы их достижения, а две последние - подавляемые 

потребности, символизируемые данными цветами. Выбор в области основных цветов 

связывается с тенденциями осознаваемыми, а среди дополнительных - со сферой 

бессознательного. 

Первый выбор в тесте Люшера характеризует желаемое состояние, второй — 

действительное. В зависимости от цели исследования можно интерпретировать 

результаты соответствующего тестирования и выбрать систему оценки, сравнив 

результаты желаемого и действительного состояния ребенка. 

1. Оценка результатов эмоционального состояния. 



 
 

4 балла - в начале ряда синий, желтый, фиолетовый цвета. Черный, серый, 

коричневый - в конце ряда. Благоприятное эмоциональное состояние. 

3 балла - допускаются красный и зеленый цвета на первых позициях. Смещение 

серого и коричневого в середину ряда. Удовлетворительное эмоциональное состояние. 

2 балла - смещение черного в середину ряда. Синий желтый, фиолетовый - на 

последних позициях. Эмоциональное состояние ребенка неудовлетворительное - 

требуется помощь психолога, педагога. 

1 балл - черный и серый в начале ряда; ребенок отказывается от выполнения. 

Ребенок находится в кризисном состоянии, требуется помощь специалистов 

(психолога, психотерапевта). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

Дополнительный модуль к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности «СтАрт», реализуемый с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Актуальность. В случае введения ограничительных мер связанных с санитарно-

эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской Федерации или муниципальном 

образовании для реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

создаются условия для функционирования информационно-образовательной среды. В 

соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020 N Р-44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в 

основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий» 

разработан обучающий модуль исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Срок реализации:  модуль с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рассчитан на 16 часов. 

Формы обучения: дистанционная. Обучение проводится на русском языке. 

Виды занятий при организации дистанционного обучения:  

1) оfline-занятие (видеозанятие в записи); 

2) разработанные педагогом тесты, викторины с текстовым комментарием; 

3) фрагменты и материалы образовательных интернет-ресурсов; 

4) адресные дистанционные консультации. 

Режим занятий. 

Для дополнительного образования СанПиНа для дистанционного обучения нет, 

поэтому в настоящее время можно ориентироваться на соответствующие требования 

СанПиНа для общеобразовательных учреждений.  

Согласно требованиями СанПиНа от 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические требования к режиму 

образовательной деятельности),  продолжительность онлайн-занятия, а также время 

самостоятельной работы учащихся среднего школьного возраста  за компьютером, 

планшетом или другим электронным носителем не должно превышать 30 минут. 

 

Учебный (тематический) план 

№ 

п\п 

Наименование раздела, тема Часы Форма занятия Форма 

контроля 

1  Изотерапия. 2 Онлайн-занятие  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=E4DHjCZqA2g  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JaKN8B3qP6Y  

Видео-

отчёт 

2  Кляксография. 4 Онлайн-занятие  Видео-

https://www.youtube.com/watch?v=E4DHjCZqA2g
https://www.youtube.com/watch?v=E4DHjCZqA2g
https://www.youtube.com/watch?v=JaKN8B3qP6Y
https://www.youtube.com/watch?v=JaKN8B3qP6Y


 
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-2CfKj0Wqbo  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ph1kia_ctXU  

отчёт 

3  Мандалотерапия.  3 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CDEmZgRqY1g  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CCQdeANqc2c  

Видео-

отчёт 

4  Кукла из фольги. 5 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Bt3mV661Ig4  

Видео-

отчёт 

5  Маски. Изотерапия. 2 Онлайн-занятие 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wLQ3N3d4kZk  

Видео-

отчёт 

 

Контроль посещения занятий и освоения учебного материала обучающимися 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного 

взаимодействия: 

1) размещение обучающимися учебного материала в группе WhatsApp; 

2) выполнение обучающимися контрольных или тестовых заданий, предъявляемых 

педагогу  в электронном виде. 

Способы коммуникации 

В  ходе реализации программы будут использоваться следующие  формы 

осуществления связи с обучающимися: телефонные  мессенджеры WhatsApp, Telegram, 

Instagram. 

Способы осуществления обратной связи 

Возможные формы осуществления текущей и промежуточной диагностики 

результатов обучения, связанные с использованием возможностей дистанционного и 

электронного обучения (онлайн, офлайн-опрос, офлайн-тестирование, фото-отчет, видео-

отчет, онлайн-беседа, офлайн-выставка). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-2CfKj0Wqbo
https://www.youtube.com/watch?v=-2CfKj0Wqbo
https://www.youtube.com/watch?v=ph1kia_ctXU
https://www.youtube.com/watch?v=ph1kia_ctXU
https://www.youtube.com/watch?v=CDEmZgRqY1g
https://www.youtube.com/watch?v=CDEmZgRqY1g
https://www.youtube.com/watch?v=CCQdeANqc2c
https://www.youtube.com/watch?v=CCQdeANqc2c
https://www.youtube.com/watch?v=Bt3mV661Ig4
https://www.youtube.com/watch?v=Bt3mV661Ig4
https://www.youtube.com/watch?v=wLQ3N3d4kZk
https://www.youtube.com/watch?v=wLQ3N3d4kZk
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