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Введение 

 

Обстановка промышленного производства в России характеризуется 

значительно уступающей развитым государствам производительностью 

труда и, как следствие, слабой конкурентоспособностью продукции. 

Проблема обостряется растущим темпом научно-технического прогресса, 

наметившимся переходом мировой индустрии к четвертой технологической 

революции. Будущая индустрия отличается новой степенью роботизации 

производства, обширным внедрение цифровых и аддитивных технологий. 

Задача включиться в данный процесс является принципиально важной для 

сохранения экономической независимости страны. 

Новая индустрия, разумеется, требует нового качества кадрового 

обеспечения.  Современные инженеры должны быть готовы к работе в 

условиях возрастающей сложности технологических процессов. 

Вопросы подготовки инженерных кадров обсуждаются в последнее 

время на самом высоком правительственном  уровне.  В этой связи была 

создана комплексная государственная программа «Уральская инженерная 

школа» (далее – УИШ). Одним из направлений этой программы стала 

подготовка инженерных кадров со школьных лет в ветви дополнительного 

образования. Исследование личностных особенностей детей и педагогов, 

участвующих в этой программе является принципиально важным для 

эффективной работы системы обучения, создания в дальнейшем 

комплексной системы мониторинга и формирования инженеров, с помощью 

которых наша страна выйдет на новый уровень технологий.  

Целью исследования является изучение психологических 

особенностей и личностных показателей участников проекта УИШ  

Объектом нашего исследования являются показатели личностных 

особенностей, креативности и интеллекта участников проекта УИШ  

Предметом исследования определили связи между личностными 

особенностями, креативностью и интеллектом у участников проекта УИШ 
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Гипотезы исследования: 

1. Существует связь между особенностями личности ребенка и его 

показателями креативности, интеллекта. 

2. Существуют определенные различия  психологических 

особенностей по полу. 

3. Отдельные психологические показатели педагогов значимо 

связаны с полученными показателями детей. 

Для реализации поставленной цели и проверки разработанной гипотезы 

решались следующие задачи: 

1. Изучить управленческие и организационные аспекты реализации 

проекта УИШ. 

2. Проанализировать теоретические аспекты изучения личностных 

особенностей креативности и интеллекта. 

3. Исследовать особенности работы с одаренностью в системе 

дополнительного образования. 

4. Проанализировать психологические особенности актуальные для 

учета педагогической работы участников. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения, содержит 

18 рисунков и 1 таблицу. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет,  цель и задачи исследования.  

Впервой главе раскрываются теоретические основы изучения 

креативности, интеллекта и личностных особенностей, анализируется их 

взаимосвязь. А так же раскрывается основной смысл проекта УИШ.  

Вторая глава посвящена исследованию личностных особенностей, 

интеллекта и креативности участников проекта УИШ. 

Взаключении подводятся итоги исследования, формулируются 

окончательные выводы по рассматриваемой теме 
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения психологических 

особенностей участников проекта «Уральская инженерная школа» 

1.1 Психологические аспекты сопровождения проекта 

«Уральская инженерная школа» 

 

Комплексная государственная программа «Уральская инженерная 

школа» была инициирована Губернатором Свердловской области 

Е.В. Куйвашевым. Цель данной программы – подготовка инженерных 

кадров, квалификация которых отвечает сегодняшним и перспективным 

потребностям промышленных предприятий Свердловской области[36]. 

Ключевая идея программы – обеспечить возрождение и развитие 

уральской инженерной школы через создание системы непрерывного 

технического образования, включающей уровни общего, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного профессионального 

образования[36]. 

Задачи программы: 

1. Разработка и реализация нового актуального содержания 

непрерывного  технического образования на основе лучшего отечественного 

и зарубежного опыта.  

2. Обеспечение эффективных партнерских отношений образовательных 

организаций всех уровней, промышленных предприятий и государственной 

власти в достижении цели Программы. 

3.Подготовка и повышение квалификации преподавателей, 

участвующих в реализации мероприятий Программы. 

4. Создание и развитие материально-технической базы для реализации 

нового содержания образования. 

5.  Формирование привлекательного  имиджа инженерной профессии. 

 

Мероприятия Программы, направленные на достижение ее цели и 

решение поставленных задач, объединены в пять блоков: 
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• Блок 1. Школьное и дополнительное образование 

• Блок 2. Среднее профессиональное образование 

• Блок 3. Высшее образование 

• Блок 4. Дополнительное профессиональное образование и 

карьерный рост молодых инженеров 

• Блок 5. Информационное сопровождение Программы 

В рамках темы нашего диплома, мы остановимся подробнее на Блоке1. 

1.1.Первой задачей в русле школьного и дополнительного образования 

стоит развитие мотивации школьников к изучению математики и 

естественных наук как основы инженерного образования и ранняя 

профессиональная ориентация. 

Для реализации этой задачи разрабатываются различные внеурочные 

мероприятия: формирование специализированных выставок, организация 

тематических лекций по естественным и инженерным наукам в 

дополнительное от учебы время, соревнования и конкурсы технического 

творчества. Так же  для популяризации инженерных профессий в 

Свердловской области  планируется создание «Музея науки» и «Центра 

ранней профессиональной ориентации». 

Для раннего выявления потенциала предполагается проведение 

профессионального отбора – определение соответствия физических и 

психологических особенностей обучающихся требованиям инженерных 

профессий. Учреждается  ежегодная выплата грантов для педагогов высшего 

и среднего учебных заведений, реализующих лучшие проекты 

профориентационной работы со школьниками. Создаются 

специализированные студенческие отряды для проведения 

профориентационной работы со школьниками Свердловской области, и 

методическое сопровождение деятельности таких отрядов. 

1.2.Второй, но не менее важной задачей является создание условий для 

качественного изучения школьниками математики и естественных наук. Для 

реализации этой задачи расширяются сети кабинетов естественнонаучного 
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цикла в общеобразовательных организациях, в том числе – на условиях 

частно-государственного партнерства с градообразующими предприятиями 

муниципальных образований. Организуются специализированные классы с 

углубленным изучением математики и предметов естественнонаучного 

направления. Так же разрабатываются элективные курсы по математике и 

предметам естественнонаучного цикла во взаимодействии с профильными 

кафедрами ВУЗов Свердловской области, в том числе в формате 

электронного обучения. 

На данный момент некоторые пункты программы уже реализованы: 

участие преподавателей ВУЗов в обучении старшеклассников математике и 

предметам естественнонаучного цикла через систему дополнительного 

образования и в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и ВУЗов, создание научных обществ, клубов и кружков в 

общеобразовательных организациях с закреплением шефствующих кафедр 

ВУЗов области. 

1.3. Еще одной задачей программы УИШ является  развитие 

дополнительного технического образования 

Для реализации этой задачи государство обеспечивает грантовой 

поддержкой муниципальные и негосударственные учреждения 

дополнительного образования детей технической направленности для 

приобретения оборудования и расходных материалов. В крупных 

муниципальных образованиях. В ВУЗах проводятся  «открытые уроки» с 

возможностью самостоятельного выполнения школьниками отдельных видов 

лабораторных работ. Создаются совместные «конструкторские бюро» в 

школах и ВУЗах Свердловской области с участием специалистов  

промышленных предприятий Свердловской области. 

Дальнейшее расширение сети учреждений дополнительного 

образования технической направленности происходит через создание новых 

площадок ГАОУ ДПО СО «Дворец молодежи» в муниципальных 
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образованиях в Свердловской области, в рамках  реализации проекта 

«Сетевая политехническая школа». 

1.4. Четвертой  задачей данного блока является  организация участия 

школьников в олимпиадах и конкурсах технической направленности. 

В этой сфере за счет средств областного бюджета организуется 

финансирование  участия школьников в технических конкурсах и 

состязаниях национального и международного уровня.Проведение 

регионального этапа национальных и международных конкурсов и 

состязаний научно-технической направленности, в том числе за счет 

привлечения в качестве со-организаторов предприятий, организаций и 

предпринимателей, ведущих производственную, проектную или 

исследовательскую деятельность по направлениям, совпадающим с 

профилем конкурсных мероприятий. Так же будет осуществляться  грантовая 

поддержка учащихся, занявших призовые места на региональных 

состязаниях в сфере технического творчества и конкурсах исследовательских 

проектов. 

Как видно из пункта 1.3, в рамках проекта «Уральская инженерная 

школа» были созданы секции дополнительного технического образования 

(«робототехника» и «3D – моделирование») в Екатеринбурге и еще 12 

городах Свердловской области.Педагоги, работающие с детьми в рамках 

этого проекта, сталкиваются с некоторыми трудностями, такими как, 

сложность определения зоны ближайшего и актуального развития для 

корректного подбора заданий для учеников, проблемы в нахождении 

«общего языка» с некоторыми детьми, а вследствие этого конфликтные 

отношения и снижение мотивации ребенка. 

Мы провели опрос руководителей и преподавателей, целью которого 

было выявить значимые для преподавателей психологические особенности 

детей, чтобы эффективнее с ними работать.В результате опроса совместно 

были выделены следующиепсихологические особенности: 
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1. Личностные особенности. Особенно педагогов интересовали 

такие моменты как, насколько ребенок эмоционален и вспыльчив, как 

относится к неудачам, у кого есть лидерские качества, кто особенно 

тревожен, кому проще работать в коллективе, а кто комфортнее чувствует 

себя во время индивидуальной работы и т.д.  

2. Креативность. Здесь для педагогов и руководителей важно два 

аспекта. Во-первых, для формирования заданий им нужно знать, на каком 

уровне находится креативность ребенка, что он может придумать  сам, а для 

чего им нужно подтолкнуть детей, какую «свободу» давать ребенку, чтобы 

не уменьшить его мотивацию и в то же время не ограничивать его фантазию. 

Во-вторых, их интересует, с чем связан дефицит новых идей в некоторых 

секциях. Почему только  в некоторых городах ученики, посещающие секции 

«робототехники» и «3Д-моделирования» за счет своих новаторских идей 

получают призовые места на конкурсах технической направленности  

3. Интеллект. В данной характеристики педагогов  интересовали 

именно возможности ребенка в ориентации в схемах сборки. То есть 

особенности интеллекта, которые теснее всего связаны со сборкой по схеме, 

рисованием схем, программированием на компьютере и т.д. Их интересует не 

вербальный интеллект, а именно биологически детерминированный 

интеллект, им хотелось узнать, какой в ребенке заложен потенциал для 

развития 

Совокупность данных характеристик должна в дальнейшем лечь в 

основу мониторинга одаренности, которая будет реализовываться на базе 

«Дворца молодежи». Разработка и внедрение программы запланировано на 

следующий учебный год.  

Эти характеристики дают возможность получить представление о 

характере ребенка, его индивидуальных особенностях, вследствие чего 

педагог будет общаться с ребенком, учитывая его особенности, и легче 

находить с ним общий язык. Для формирования педагогами программы 

заданий, соответствующих уровню знаний и интересов детей проводится 
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измерение уровня интеллекта и творческих способностей участников проекта 

УИШ.  

Дальнейшая наша работа была направлена на исследование этих 

особенностей у участников проекта « Уральская инженерная школа». 

 

1.2 Психологические особенности участников: креативность, 

интеллект, личностные особенности 

1.2.1 Теоретические аспекты изучения креативности 

Анализ психолого-педагогических литературных источников показал, 

что в отечественной психологии чётко прослеживаются несколько подходов 

к изучению креативности личностной: 

1. Деятельностный подход (М.Г.Ярошевский, О.К.Тихомиров, Л.С. 

Выготский, А.А.Брушлинский, С.Л.Рубинштейн, А.М.Матюшкин). 

2. Личностный подход (Е.Л.Яковлева, Б.Г.Ананьев, В.Н.Козленко, 

Л.Б.Ермолаева-Томина). 

3. Интегральный подход (Н.В.Хазратова, В.Н.Дружинин, 

Д.Б.Богоявленская, Я.А.Пономарёв) 

Обратимся к рассмотрению креативности с позиции деятельностного 

подхода. 

Основой исследования творчества, как деятельности можно считать 

культурно-историческую концепцию развития высших психических функций 

Л.С. Выготского и деятельностный подход С.Л.Рубинштейна [8]. 

Л.С. Выготский считает, что творчество оказывает большое 

воздействие на человеческое сознание, т.к. является созданием чего-то 

принципиально нового. В своём труде «Психология искусства» он 

рассматривает творчество как регулятор поведения человека, своеобразный 

объективный раздражитель, берущий своё начало не от физической природы 

человека, а от его духовной культуры [16]. 

Благодаря работам С.Л.Рубинштейна в психологической науке 

значительно расширились и утвердились представления о творческом 
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процессе в контексте результатов сознательной деятельности индивида [41]. 

В «Основах общей психологии» он рассматривает творчество, как 

созидающую деятельность, которая создаёт… «нечто новое, оригинальное, 

что притом входит не только в историю развития самого творца, но и в 

историю развития науки, искусства и т.д.» [49, с.92]. 

Этой же точки зрения придерживаются такие исследователи, как А.М. 

Матюшкин, который определяет творчество как выход за рамки уже 

имеющихся знаний [39], М.Г.Ярошевский, который считает, что «творчество 

есть создание нового, под которым могут подразумеваться как изменения в 

сознании и поведении субъекта, так и порождаемые им, но и отчуждаемые от 

него продукты» [62, с.20]. 

Таким образом, рассматривая исследуемый феномен с позиций 

деятельностного подхода, многие учёные основываются на представлениях о 

креативности как о деятельности, входе которой происходит процесс 

создания чего-то нового. 

С позиций личностного подхода креативность изучают Б.Г.Ананьев, 

Л.Б.Ермолаева-Томина, В.Н.Козленко, Е.Л.Яковлева и др.  

Б.Г.Ананьев рассматривает творчество, как набор свойств, присущий 

человеку. Этими свойствами являются интеллектуальная инициатива, 

креативность в постановке вопроса и его решении, мысль, отличающаяся 

особой глубиной. 

Ещё один представитель личностного подхода – Е.Л.Яковлева вводит 

такое понятие, как «творческость», которое можно определить, как черту 

личности. Отличие этого определения от того, как его трактуют зарубежные 

исследователи в том, что «творческость» в её понимании не является 

набором личностных характеристик, а является реализацией собственной 

индивидуальности, определяющей уникальность каждой отдельной 

личности. Сама реализация уже является творческим актом, который вносит 

в мир то, что ранее не существовало. 
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Е.Л.Яковлева считает, что характеристики такого понятия, как 

«творческость» не могут быть предметными, они являются сугубо 

процессуальными, потому что это явление есть процесс поиска собственной 

индивидуальности.  Е.Л.Яковлева выделяет две основные процессуальные 

характеристики «творческости»: 

1. Творческость раскрывается в ходе взаимодействия субъекта с 

субъектом. 

2. Адресатом творческости всегда является другой человек [60]. 

Л.Б.Еромолаева-Томина, рассматривая креативность, отмечает важную 

роль индивидуализации. Креативность для неё – это личностное качество, 

базирующееся на бессознательной потребности каждого человека быть 

индивидуальностью, неповторимой личностью, обладающей свободой, но 

имеющей возможность присоединиться к общему посредством своей 

творческой деятельности, гармонично сочетать интересы социально-

значимые и индивидуальные. Креативность основывается на потенциальных 

возможностях каждого индивида [30]. 

Авторы, которых мы рассмотрели выше, при рассмотрении 

креативности делают акцент на разных личностных качествах, таких как 

характерологические свойства, эмоционально-волевые, мотивационные, 

социально-ролевые и мн. др. 

Интегрального или комплексного подхода придерживаются такие 

исследователи, как В.Н.Дружинина, Н.В.Хазратова, Д.Б.Богоявленская, 

Я.А.Пономарёва. 

Д.Б.Богоявленская, опираясь на теоретические положения С.Л. 

Рубинштейна, говорит о креативности, как о комплексном явлении, 

некоторой способности выполнять любую деятельность не просто на высшем 

уровне, но и одновременно её развивая и преобразовывая. Исходя из 

концепций интеллектуальной активности, она считает творчество 

производным от интеллекта, которая, преломляясь через личностную 
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структуру, может либо тормозить, либо стимулировать умственные 

способности[12]. 

У Я.А.Пономарева, на наш взгляд, теория творчества как психического 

процесса наиболее целостна. Для него творчество – это конкретная форма 

проявления механизма развития, взаимодействие, ведущее к развитию 

личности. Основой этой формы является принцип трансформации. Этапы 

развития явления трансформируются в организационные структурные 

уровни и функциональные ступени взаимодействий, продолжающих 

развиваться в дальнейшем. Качеством критерия творчества Я.А. Пономарёв 

называет механизм развития и выделяет некоторые значимые качества, 

которые способствуют творческому процессу и обретению человеком 

творческой уникальности.По мнению Я.А.Пономарёва, с творческой 

способностью тесно связаны такие личностные качества, как интенсивность 

мотивации поиска и особая чувствительность к второстепенным продуктам 

творческой деятельности. Рациональное мышление является 

целесообразным, поэтому творческий продукт может возникнуть только как 

«побочный» [14]. 

Суть креативности в качестве свойства психики заключается, по 

Я.А.Пономареву, в интеллектуальной активности и сензитивности к 

побочным продуктам творческой деятельности индивида. Творческий 

человек видит особую ценность в целесообразных результатах при 

достижении цели, а не в новизне [47]. 

Для понимания природы явлений в первую очередь представляется 

необходимым выявить сущность отдельного явления, его главные свойства, 

то что определят рассматриваемый феномен как отдельное качество, 

располагающее особенными признаками. 

Прежде чем понять природу креативности, необходимо выяснить, что 

означает данное понятие, какова этимология этого слова, какова связь его с 

термином «творчество». 



14 
 

«Креативность», как нам удалось выяснить, происходит от латинского 

creatura - творение, созидание [22]. «Творчество» же, согласно словарю 

русского языка С.И. Ожегова, трактуется как создание различных 

культурных и материальных ценностей, являющихся по замыслу новыми 

[44]. 

Если учесть, что слова «создание» и «созидание» есть две разные 

формы одного и того же слова, то и понятия, которые мы анализируем, 

имеют сходную основу, что позволяет рассматривать их ряду исследователей 

как синонимичные. 

Далее мы рассмотрим вопрос о процессе развития и становления 

креативности личности.  

Психолог К.А.Абульханова-Славская, считает, что толчком для 

развития личности является общество, но реализация этого развития 

полностью лежит на человеке, который для стимулирования развития должен 

разрешать различные противоречивые ситуации. Это могут быть 

противоречия между собственными притязаниями и полученным реальным 

результатом, между своими способностями и объективными требованиями к 

ним. Такие противоречия характерны и для креативности, и возникают они в 

процессе самореализации человеком себя в творчестве. 

Подходы к данной проблеме, отличающиеся большей конкретностью 

можно найти в исследованиях, посвященных развитию креативности 

личности. 

Так, психологи гуманистической направленности (А.Маслоу и др.) 

связывают проблему развития креативности с процессом овладения такими 

способами творческой деятельности, которые культурно закреплены. Они 

видят развитие креативности в динамике систем, которые состоят из 

множества компонентов профессионализации. Это овладение знаниями, 

проявление усилий в работе, которые приводят к росту неудовлетворенности 

состоянием  дел в профессиональной области, усилению отрицания 

общепринятых норм и эмоциональной окраски профессионального 
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поведения индивида. Цели, личности, по мере вхождения в сферу творчества, 

становятся глобальнее, серьезнее, личность все более подчиняется задаче 

достижения этих усложняющихся целей. 

Соглашаясь с зарубежными психологами, Л.А.Степанова понимает 

развитие креативности как преобразование мотивационных и 

интеллектуальных компонентов, которые в результате и дают то, что 

называется творческим потенциалом личности. Такой потенциал проявляется 

в разнообразной интенсивной деятельности, он стремиться передать 

накопленный опыт и умения посредством собственной интерпретации [50]. 

Говоря о формировании креативности личности, различные 

исследователи пытаются выявить показатели развития данного феномена и 

его критерии, а также те факторы, которые способствуют развитию 

креативности. Это факторы, лежащие в основе индивидуальных различий  

креативности. Среди них выделяют генетический фактор, подчеркивая его 

главную роль в детерминации индивидуальных различий наследственности; 

средовой, согласно которому, главными детерминантами способностей 

являются факторы внешней среды; генотип-средовой, признающий значение 

и наследственного и средового факторов. 

Исследования в психогенетике показывают, что генетическими 

факторами преимущественно обусловлены вербальные, а в меньшей степени 

- пространственные, еще в меньшей - сенсомоторные и перцептивные 

способности; более детерминированы генетически общие способности, 

проявляющиеся через специальные (парциальные) способности, 

подверженные формирующим воздействиям окружающей среды, а 

посредством влияния изменений специальных способностей, меняются и 

общие, такие как интеллект и креативность. Индивидуальные различия, 

обусловленные наследственно, мало влияют на уровни развития 

креативности.  

Исследователи, придерживающиеся средового подхода, наоборот, 

утверждают, что индивидуальные различия показателей креативности 
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определяются в основном факторами среды. Это широкий круг общения, 

демократический стиль семейных взаимоотношений и мн.др., то есть 

креативность рассматривается как динамическое, изменяющееся явление. 

Такие же взгляды декларирует В.Н. Дружинин, считающий, что 

нерегламентированная среда, демократические отношения в семье, 

подражание ребенка личностям неординарным и творческим необходимы 

для повышения уровня его креативности.Другими словами, креативность 

развивается в ходе социализации и является качеством, для успешного 

формирования которого большую роль играют средовые факторы [27]. 

Из этого следует, что многие исследования не доказали гипотезу о 

важной роли наследственности для данных индивидуальных различий, а 

проблема воздействия факторов внешней социальной среды и системы 

целенаправленных воздействий на креативность стала наиболее актуальным 

направлением для исследований (E.de Bono, Е.П.Варламова, H.Gardner, 

В.Н.Дружинин, M.Csikszentmihalyi, Г.В.Ожиганова, D.Simonton, 

Е.Л.Солдатова, D.Feldman, Н.В.Хазратова, Е.Л.Яковлева и пр.). 

Но, однако, если делать акцент на важной роли влияния среды на 

формирование креативности, нужно учитывать роли многих внутренних 

факторов психического развития, активности личности как субъекта, потому 

что внешнее воздействие часто преломляется через внутренние условия 

(С.Л.Рубинштейн). Творческая деятельность личности предопределяется 

креативной мотивацией, без неё таковая деятельность невозможна. 

Опираясь на рассмотренные нами исследования можно прийти к 

выводу, что креативность является динамическим качеством, для 

благоприятного развития которого необходимы создание определенных 

условий креативной среды и «включение» механизмов её развития. 

Ранее уже отмечалось, что вопросы развития креативности являются 

одними из наиболее сложных в психологии и это связано в первую очередь с 

неоднозначным определением феномена креативности. 
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 Поэтому невозможно выделить единые критерии и показатели 

креативности, удовлетворяющие всех учёных, так как каждый из них 

подходит к изучению  критериев и показателей, исходя из собственной 

концепции. Кроме того, у большинства исследователей нет четкого 

разграничения между критериями и показателями креативности. 

Так, М.А.Холодная, считая креативность типом интеллектуальных 

способностей, в качестве ее критериев выделяет такой набор свойств 

интеллектуальной деятельности, как беглость (быстрая генерация идей); 

оригинальность (способность порождать нестандартные и нетипичные идеи, 

которые отличаются от общепринятых); восприимчивость (умение видеть 

необычные мелкие делали, чувствительность к противоречиям, готовность к 

моментальному переключению между идеями); метафоричность (склонность 

выражать свои мысли посредством символов и ассоциаций, готовность 

производить творческий продукт в «фантастическом» контексте, способность 

к виденью сложного в простом и наоборот) [54]. 

В отечественной и зарубежной психологии наибольшую 

распространённость получили показатели оценки креативного процесса 

таких авторов, как Дж.Гилфорд и Э.Торренс.  

Дж.Гилфорд выделяет следующие основные показатели креативности: 

1. Оригинальность (умение находить необычные ответы, 

воспроизводить отдалённые ассоциации). 

2. Семантическая гибкость (способность вычленять основные 

свойства объекта и предлагать новые способы его использования). 

3. Образная адаптивная гибкость (умение изменять формы 

стимулов так, чтобы была возможность увидеть в них новые перспективы 

использования). 

4. Семантическая спонтанная гибкость (способность к 

генерированию многочисленных идей в нерегламентированных ситуациях). 

Немного позже Дж. Гилфорд увеличивает число показателей 

креативности, добавив следующие: умение обнаружить и правильно 
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поставить проблему, способность давать нестандартный ответ на 

раздражители, умение усовершенствовать объекты путём добавления 

деталей, умение решать проблему путём анализа и синтеза [67].  

На основе систематизации этих показателей креативности, Дж. 

Гилфорд делает вывод, что самыми значимыми из них являются гибкость, 

беглость, оригинальность и разработанность, под которой он имеет 

ввидуспособность к детальной разработке возникающих идей. 

Отталкиваясь от классификации Дж.Гилфорда, Э. Торренс предлагает 

ещё несколько показателей креативности:  

1. Адекватность (соответствие поставленной задачи и выполняемой 

операции). 

2. Сопротивление замкнутости (способность долгое время быть 

открытым новым и разнообразным идеям, умение долго откладывать 

окончательное решение с целью совершения мыслительного скачка и 

создания оригинальной идеи). 

3. Абстрактность названия (способность к пониманию сути 

проблемы и отделению главного от несущественного) [51]. 

Э. Торренс при введении такого показателя, как «абстрактность 

названий» основывался на идее о творческом подходе, который предполагает 

вникание в суть проблемы, её понимание и выделение существенного. В 

тесте этот показатель рассматривается по уровню абстрактности названий 

выполненных рисунков. К тому же, сам процесс определения названий 

может отражать способность трансформировать образную информацию в 

текстовую форму. 

Высокую надежность результатов теста Э. Торренса констатируют как 

данные самого автора, так и российских исследователей [37]. 

Проводя анализ критериев креативности, Д.Б.Богоявленская замечает, 

что параметры таких критериев, как беглость, оригинальность и гибкость 

неравнозначны, хоть и эмпирически тесно связаны друг с другом. 
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При концептуальном рассмотрении главных параметров креативного 

мышления в связке с мышлением дивергентным в первую очередь 

выделяется беглость, потому что этот параметр фиксирует дивергирующие 

идеи. Вторым значимым параметром Д.Б.Богоявленская считает 

оригинальность. 

Исходя из изначальных представлений о креативности, оригинальность 

можно назвать её главным параметром, т.к. критерий новизны – это 

важнейший признак креативного мышления. 

А если отталкиваться от представлений о дивергентном мышлении, то 

во главу необходимых условий следует ставить наличие оригинальных идей. 

Д.Б.Богоявленская отметила связь этих параметров исходя из того, что 

процедура подсчета баллов зависит от такого показателя, как беглость [11]. 

Таким образом, исследователи выделяют различные критерии и 

показатели креативности, которые не противореча друг другу, отражают 

точку зрения автора. Причем наиболее часто для оценки креативности 

используются такие показатели, как оригинальность, беглость, гибкость. 

 

1.2.2 Теоретические аспекты изучения интеллекта 

Несмотря на вековую историю исследования интеллекта, современные 

литературные источники говорят о том, что термин «интеллект» до сих пор 

не имеет чётких границ [26]. 

Исследователи интеллекта в начале века подразумевали под ним 

способность к размышлению и умение приспосабливаться в различных 

жизненных ситуациях [64]. Потом интеллект начали связывать с равновесием 

между личностью и средой, со способностью личности адаптироваться, а 

также склонностью к нахождению и преобразованию знаний в личных целях 

[13]. 

В современной психологии существует множество подходов к 

изучению сущности интеллекта. Зачастую его рассматривают, как 

гетерархическую модель познавательных процессов [15], как «форму 
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организации личного ментального опыта в виде ментальных структур» [52, 

с.392]. Такие психологи, как Дж.Томпсон и Р.Зингер трактуют интеллект как 

серию паттернов поведения или просто личностную характеристику. Другие 

исследователи определяет его через мышление или отождествляют с ним 

[56]. Но если под понятием «мышление» подразумевается процесс, то 

«интеллект» - это его процессуальное качество [35]. И если интеллект 

понимается как умение личности решать новые задачи в уме без лишней 

внешней апробации и ошибок, то мышление является процессом открытия 

нового в ходе этого решения [26]. 

Само слово «интеллект» появилось в русском языке из культуры 

западной Европы. Intellectus с латинского - это "восприятие", "познание", 

"разум". Во Франции этот термин был в ходу ещё в средние века. Русский 

язык сначала стал использовать прилагательное "интеллектуальный" и 

только спустя несколько десятилетий, в конце 19 века, существительное 

стало проникать в литературные тексты [58]. 

Первыми научными исследованиями интеллекта были исследования 

Фр.Гальтона, который придерживался тестологического подхода.  Он первым 

заговорил о проблеме развития умственных способностей, занимался 

разработкой новых методов измерения, использующихся в научном мире до 

сих пор, искал связь между специальными и общими способностями. Точку 

зрения Фр.Гальтона разделял американский психолог Р.Кэттелл, который 

впоследствии разработал батарею тестов, диагностирующих врождённые 

различия в области интеллекта [63]. 

Также, в начале 20 века французский исследователь А.Бине ввел 

понятие «идеальный интеллект» и разработал методику, которая, как 

считают многие современные психологи, на многие годы вперёд 

предопределила направление анализа истоков человеческих 

интеллектуальных возможностей [9].  

А.Бине в рамках тестологической модели впервые проранжировал 

задания по степени сложности, которая была выяснена эмпирически. Целью 
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такого тестирования являлось определение так называемого «умственного 

возраста» детей [64, с.200]. Для того, чтобы было удобнее интерпретировать 

результаты и сопоставлять их внутри разных возрастных рамок В.Штерн 

предложил выявлять не абсолютную интеллектуальную меру, а 

относительную. Такое определение было возможно, если разделять 

умственный возраст на возраст хронологический. 

Такой показатель стал называться IQ [59]. 

Далее интеллект исследовался в рамках факторно-аналитического 

направления. В.Н.Дружинин разделил факторные модели на:  

- априорные (те, в которых содержатся теоретические предпосылки для 

проверки эмпирическим путём); 

- апостериорные (когда в первую очередь проводят эмпирические 

исследования, а потом теоретически интерпретируют результаты); 

- пространственные одноуровневые (интерпретация каждого фактора в 

отдельности); 

- иерархические многоуровневые (факторы размещены на разных 

ступенях общности, на верхней – общая умственная энергия, ниже – его 

производные и так далее) [24]. 

Нам представляются интересными некоторые факторные модели. 

Апостериорная иерархическая модель, созданная С. Спирменом 1904 году 

представляет интерес из-за впервые выделенного некоего общего фактора, 

т.н. «умственной энергии», влияющей на успешность выполняемых задач и 

реализации любой деятельности ("generalfactor" или "g"- фактор). С.Спирмен 

считал, что "g" отведена большая роль при выполнении сложных 

абстрактных вербальных тестов, а в сенсорных действиях её роль 

незначительная. Кроме этого фактора, С.Спирмен выделил S-фактор, 

который соответствовал специальным способностям. Между этими двумя 

факторами находятся групповые факторы, которые определяют 

арифметические, механические и лингвистические способности [70]. 
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Природой интеллекта также активно интересовался Е.Торндайк, но он 

имел на неё другой взгляд, отрицающий присутствие генерального фактора. 

Последователь Е.Торндайка, Л.Терстоун создал «многофакторную модель 

интеллекта». По результатам экспериментально полученных данных 

посредством математическо-статистического анализа, Л.Терстоун обозначил 

12 групповых факторов. Пространственный фактор, скорость восприятия, 

вербальное понимание, вычислительный фактор, ассоциативная память, 

беглость речи, логическое рассуждение – эти семь факторов автор выделил в 

группу первичных умственных способностей. 

Впоследствии было доказано, что вышеперечисленные факторы 

неортогональны и это свидетельствует о наличии общего генерального 

фактора. 

Далее исследование интеллекта разделилось на 2 направления. 

Создатели иерархической модели говорили о целостности интеллекта, 

приверженцы одноуровневой модели защищали его множественность. 

Создатель иерархической модели Вернон получил её, опираясь на 

факторный анализ. Иерархическая модель включает G-фактор, который, в 

свою очередь, делится на 2 других фактора – практический и вербально-

цифровой. А они распадаются еще на факторы, которые репрезентируют 

отдельные способности интеллекта, включающие в себя некоторые частные 

субфакторы [72]. 

Д.Векслер также создал свою собственную модель, которая отличается 

от модели Вернона тем, что имеет всего 3 уровня: общий интеллект, 

практический и вербальный интеллект и факторы отдельных субтестов[65]. 

Дж.Равен, который был учеником С.Спирмена, выдвинул на 

рассмотрение третью модель. Исследователь считал, что есть всего 2 

компонента умственных способностей – это умение использовать 

предыдущий опыт при обработке какой-либо информации и способность 

выдавать заключения не привлекая имеющийся опыт. Первая способность 

была названа репродуктивным интеллектом, а вторая продуктивным. Тест 



23 
 

продуктивных матриц Дж.Равена, созданный им впоследствии был 

направлен на изменение продуктивных свойств интеллекта и в нём в 

большей мере, чем в других тестах, отражается G-фактор [52]. 

Приверженцем второго направления, которое берет свое начало из 

положений Л.Терстоуна являлся Дж.Гилфорд. В.Н.Дружинин 

классифицировал модель Дж.Гилфорда, как относящуюся к априорной 

пространственной модели, затрагивающей три свойства интеллекта – 

операционную, содержательную и результативность мышления. Графически 

эти компоненты будут показаны как три стороны куба, где каждая из сторон 

будет разделённой на несколько составляющих, которые изображены как 

линии, образующие клетки на пересечении. Каждая из клеток – 

определённый вид способности, которых в данной модели 120[20]. 

 Модель Гилфорда положена в основу множества разработок, и 

тестовых, и развивающих, таких, как «Тест на креативность» Торренса, 

«Курс развития творческого мышления» Габанова [18] и др. Подобные этим 

материалы весьма популярны среди психологов США, России и ряда 

Европейских стран. 

Достаточно хорошо разработаны пространственные модели 

интеллекта, в таких моделях количество компонентов может варьировать от 

2 до 120. Однако, следует отметить, что слишком большое количество 

факторов неудобно для использования. Поэтому часто авторы сводят число 

компонентов моделей к минимуму. Например, Дж. Кэррол использует 24 

фактора интеллекта, Ягер – 20. 

Модель Кеттелла выступает как промежуточная между 

иерархическими и одноуровневыми моделями. 

Р. Кеттелл выделяет 5 вторичных факторов интеллекта – 2 базовых и 3 

дополнительных. К базовым относятся gs(кристаллизованный) и gf (текучий). 

К дополнительным относятся gv(визуализация), gs(скорость), gm(память). 

Как полагает Кеттелл, текучий интеллект обусловлен врожденным 

строением головного мозга, кристаллизованный интелект детерминирован 
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образованием человека и овладением ценностей культуры. Но Л.Хамфрейс 

позже выступил с критикой модели Кеттелла и предложил объединить два 

базовых фактора – кристаллизованный и текучий интеллект в один g-фактор. 

В своем исследовании мы предлагаем изучать уровень интеллекта при 

помощи «независимого культурного теста». 

 «Культурно-независимый тест» также использует концепцию 

интеллекта Р. Кеттелла. По этой концепции, общий фактор интеллекта 

обладает психологическим смыслом, если в исследовании принять 

двухфакторную модель: «общий флюидный фактор» (так называемый 

«свободный» интеллект) – g1, и «общий кристаллический фактор» (так 

называемый «связанный» интеллект) – g2. В таком случае, мы примем за 

основу, что «свободный интеллект» формируется под преимущественным 

влиянием биологических законов. Поэтому индивидуальное развитие уже в 

раннем возрасте сопряжено с развитием общей интеллектуальной 

способности, которая не обуславливает усвоения узко специфических 

навыков, или развития отдельных психических функции (сенсорной, 

моторной и т. п.). 

Флюидные же способности основаны на понимании логической 

взаимосвязи явлений, на опорные операции мыслительных процессов, таких 

как отношение часть-целое, нахождение сходства-различия, причинно-

следственные связи, дедукция, индукция, понимание пространственных 

отношений. «Флюидный» разум обуславливает способность воспринимать 

связи между объектами, а также способность манипулировать объектами. По 

данным медицинских исследований известно, что «свободный интеллект» в 

первую очередь страдает в процессе старения и в результате травм головного 

мозга, а «связанный интеллект», как правило сохраняет стабильность и 

работоспособность до глубокой старости. 

«Связанный интеллект» представляет собой продукт овладения раз-

нообразными видами перцептивных и моторных навыков и формируется на 

базе «свободного интеллекта» во время игровой, учебной и 
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профессиональной деятельности, а также в процессе общения и усвоения 

культурных ценностей. Его формирование обусловлено качеством 

образования и различными особенностями личности – интересами, 

предпочтениями, мотивацией, памятью, вниманием и т. д.  

При таком подходе, концепция «связанного интеллекта» близка к 

концепции Векслера и уровень интеллекта измеряется при помощи 

традиционных тестовых методов – оценка словарного запаса, умения 

оперировать числами, определение степени адекватности оценок и суждений 

об окружающем мире и социальных явлениях, моторные умения и т. д,  

В этой связи, оценка «связанного интеллекта» опирается на языковые и 

культурологические ограничения и затруднена при исследовании 

интеллектуального уровня некоторых групп населения (например, малых 

народов).  

«Культурно-независимый тест интеллекта» Р. Кеттелла эффективен 

при измерении именно «флюидного» или «свободного интеллекта». Р. 

Кеттелл полагал, что «свободный интеллект» следует оценивать на основе 

перцептивных тестов, где интеллект может быть проявлен через способности 

восприятия. 

1.2.3Взаимосвязь интеллекта креативности и черт личности 

В настоящее время в психологии существуют два основных подхода в 

исследовании креативности: личностный и познавательный [2]. Есть также 

исследования креативности как самостоятельной способности и ее развитие в 

онтогенезе, но они не так широко представлены в научной литературе [38]. 

Ученые, работающие в этой области, определяют «пики и спады» в 

проявлениях креативности. «Пики» появляются в возрасте 5, 9, 13 и 17 лет 

[71], далее, от 3 до 5 лет наблюдается стабильность в развитии креативности, 

а от 15 до 18 лет креативность заметно возрастает [42]. «Золотой порой 

творчества» Гарднер считает возраст старших дошкольников, а следующий 

пик, по его мнению, возникает в возрасте 14-16 лет [69]. Также на 

формирование креативности влияют гендерные различия: мальчики после 5 
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лет проявляют творческое начало по большей части в манипулировании, а 

девочки — в деятельности, которая в большей мере связана с вербальными 

способностями [71]. Многие авторы, говоря о проявлении половых различий 

в интеллектуальной деятельности [29], указывают на то, что мальчики 

увереннее девочек ориентируются в пространстве, а у девочек более развиты 

вербальные способности. 

Преверженцы познавательной концепции креативности до сих пор 

спорят о том, как развиваются интеллект и креативность — параллельно и 

независимо друг от друга либо эти компоненты неразрывно связаны между 

собой. Так, Кетхем и Чирелла вычислили коэффициенты корреляций между 

творческостью и интеллектом, которые «варьируют от 0,2 до 0,48 в 

зависимости от используемых субтестов» [41]. Сторонники так называемой 

«теории порога» - Бэррон, Гилфорд, Е Р. Торренс и др. - считают, что до 

определенного уровня интеллект и креативность связаны между собой, но 

при IQ, превышающем 115-120 баллов, эти свойства развиваются независимо 

друг от друга [25]. К аналогичному выводу независимо друг от друга пришли 

Д. Перкинс, изучающий связь интеллекта с уровнем достижений взрослых в 

зависимости от их профессиональной деятельности  [46] и Т. В. Галкина с 

Л.Г. Хуснутдиновой, которые полагают, что высокий уровень креативности 

невозможен без высокого уровня способностей «действовать в уме». Е. Л. 

Григоренко выявила взаимосвязь интеллекта и креативности не только на 

личностном, но и на когнитивном уровне. Используя методики Д. Векслера, 

Р. Амтхауэра, Е. Торренса и др., автор проводила эксперименты со 

старшеклассниками. Выводы были таковы: на ранних этапах решения задачи 

преобладает дивергентное мышление, а на завершающих - конвергентное. 

Таким образом, интеллект и креативность могут работать по принципу 

комплиментарности [25]. Р. Стенберг - создатель так называемой теории 

«инвестирования» полагает, что креативность имеет тесные связи с 

интеллектом и развивается в зависимости от той среды, в которой человек 

находится. Для проявления творческих способностей необходимо наличие 
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творческой атмосферы. E. H. Задорина, изучая особенности интеллекта и 

креативности учащихся музыкальной и математической школ, также пришла 

к выводу о том, что развитие интеллекта и креативности во многом зависит 

от обучающей среды, в которой находится школьник, а также от профиля 

обучения [31]. 

В ряде исследований было доказано, что интеллект и креативность 

являются самостоятельными способностями, и их развитие не зависит друг 

от друга. М. А. Воллах и Н. А. Коган, работая с подростками, а также 

независимо от них отечественный автор А. Н. Воронин, изучающий 

интеллект и творческость студентов колледжа, пришли к выводу, что 

интеллект и креативность не коррелируют между собой [24]. 

Интересными в этом плане являются исследования Воллаха М.А. и 

Когана Н.А., опубликованные в 1965 г., в которых соотносятся различные 

уровни интеллекта (высокий и низкий) и творческих способностей детей с их 

чертами личности. Как считают ученые, личностные особенности 

школьников 11-12 лет с одинаково высокими или одинаково низкими 

показателями интеллекта и креативности способствуют лучшей адаптации 

ребенка в обществе и, напротив, если один из двух показателей (либо 

интеллект, либо креативность) высокий, а другой низкий, личностные 

особенности как бы «мешают» хорошей адаптации. 

Дети, у которых интеллект находится на высоком уровне, а 

креативность на низком менее общительны, стремление к риску у них 

минимальное. Всю свою энергию такие подростки направляют на учебную 

деятельность, а неудачу воспринимают как катастрофу. Дети, у которых 

выявлен высокий уровень и интеллекта и креативности, имеют хороший 

самоконтроль, высокую концентрацию внимания, веру в собственные 

способности и возможности, они проявляют активный интерес ко всему 

новому. 

Подростки с низкими показателями по обоим уровням хорошо 

адаптируются в социуме и чувствуют удовлетворённость жизнью. Дети, у 
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которых интеллект ниже среднего, а уровень креативности высокий не 

уверены в себе и боятся оценочного к себе отношения со стороны 

сверстников и взрослых [20]. 

Ещё одно исследование, проведённое Гетцельсом и Джексоном в 60-е 

годы прошлого века также сопоставляет уровень интеллекта и креативности 

и уровень достижений. Проанализировав результаты этого исследования, 

выборка которого состояла из 449 детей от 12 до 17 лет, ученые заключили, 

что группы детей с высоким интеллектом и группы высококреативных 

подростков не имеют различий по уровню достижений [3]. Такие же 

результаты можно увидеть в экспериментах других авторов. 

С попыткой выявить характерологические и мотивационные стороны 

творческой личности связаны другие направления, изучающие креативность. 

Так, Е. Торренс и Д.Дауф утверждают, что дети, имеющие высокий 

творческий потенциал показывают высокие баллы по шкалам интуиции, 

сопротивления социальному давлению и экспериментирование, а низкие 

баллы по шкалам планирования, пассивного согласия, враждебности, 

перекладывания вины на других за собственные неудачи. Такие дети более 

тревожны, но при этом ориентированы на достижения, свободу и познание. 

Результаты этого эксперимента подробно рассматриваются в труде 

Л.Ф.Обуховой и С.М.Чурбановой «Развитие дивергентного мышления» [41]. 

В этой книге опубликованы также выводы о взаимосвязи креативности 

и эмоциональной сферы З.В.Денисовой, представляющие особый интерес. 

Автор считает, что люди с творческим складом обладают качествами, 

присущими детям. Это потребность в исследовании окружающего мира, 

способность удивляться и быть любопытным. Поэтому и креативность может 

пониматься как проекция этих качеств на жизнь взрослого человека. 

Р.Кэттел и К.Тейлор провели исследования с помощью методики 16 

PF, которые расширили представления о креативной личности. Они выявили, 

что такому человеку свойственна серьезность, стремление к лидерству, 

отстранённость, социальная смелость, богатое воображение, 
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самодостаточность и либеральность. Проведенные после эксперименты 

К.Тейлора выявили различия в творческих проявлениях между людьми 

искусства и людьми науки. А психолог Г.Ревеш признаками творческого 

духа назвал самопроизвольность и наличие интуиции. 

Человеку творческому свойственны также повышенная ранимость, 

стремление возлагать надежды только на свои силы, развитое чувство юмора, 

высокая самостоятельность, неравномерное развитие психических функций 

[1]. 

То, что творческая личность обладает некими индивидуальными 

особенностями, отмечали многие психологи, такие, как Олпорт, А.Маслоу, 

К.Роджерс и пр. 

Далее мы переходим к тем авторам, чьи исследования направлены на 

изучение взаимосвязи особенностей интеллекта и особенностей личности. 

Важность такого подхода подчеркивалась в нашей работе 

неоднократно. В зарубежной психологии поиск таких взаимосвязей особенно 

активно осуществлялся авторами факторных теорий. Так, например, Р. 

Кэттелл обнаружил некоторые незначительные взаимосвязи интеллекта с 

особенностями личности, а именно: с факторами G (сила - слабость супер-

эго), Е (подчиненность - доминантность), Qj (консерватизм - радикализм), М 

(практичность - мечтательность). Все корреляционные связи были 

положительными. 

Другой представитель диспозиционального направления Г.Айзенк 

сопоставил показатели интеллекта с экстраверсией и интроверсией. По его 

мнению, в возрасте 11 лет у экстравертов интеллект выше, чем у 

интровертов, а в возрасте 14-15 лет - наоборот [2]. Непосредственные же 

корреляционные связи между уровнями интеллекта и экстраверсией-

интроверсией, по мнению Айзенка, выражены слабо. К такому же 

заключению пришли отечественные авторы В.М. Русалов и С. И. Дудин. 

Интересны исследования Н. И. Михалчук, которая показала 

взаимосвязь составляющих интеллекта с экстраверсией- интроверсией. По ее 
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мнению, «разброс показателей интеллекта у интровертов больше, чем у 

экстравертов Особенно велики различия дисперсий по вербальному и 

общему интеллекту». Эти различия характерны для детей и младшего, и 

старшего школьного возраста [25]. 

В. Н. Дружинин, обобщая результаты многих исследований, 

констатирует, что корреляция между экстраверсией и интеллектом 

изменяется с позитивной (для возраста 11 лет) на негативную (к возрасту 14 

лет). 

Анализ литературных данных по проблеме взаимосвязи интеллекта и 

личности показал, что: 

- основная часть исследований проводилась на выборке взрослых 

людей и школьников, начиная с возраста 11 лет; 

- мало эмпирических исследований, рассматривающих проблему в 

возрастном аспекте, а особенно с использованием лонгитюдов; 

- при изучении интеллекта больше внимания уделяется уровневым 

показателям, в то время как структурные характеристики, в большинстве 

случаев, не рассматриваются; 

- результаты исследований с применением типологического 

анализа личностей школьников с различными интеллектуальными 

характеристиками противоречивы, что затрудняет их применение в 

практической деятельности педагогов и психологов. 

А вместе с тем, как отмечает Асмолов А.Г. современная педагогика, 

имеющая установку, связанную с развитием способов мышления начинает 

обращать всё больше и больше внимания на процесс формирования личности 

и нуждается в новых знаниях о различных категориях детей и подростков. 

Таким образом, несмотря на то, что проблема изучения интеллекта и 

личности в едином русле, в их взаимосвязи была поставлена ещё классиками 

отечественной психологии, большая часть её аспектов до сих пор остаётся 

"белым пятном" и требует дальнейшего исследования. 
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1.3. Работа с одаренностью в системе дополнительного 

образования как средство реализации потенциала подрастающего 

поколения 

 

В условиях глобальных изменений во всех сферах жизни общества и 

постоянном возрастании тема конкретности государств, ум и творческость 

ценятся все больше и больше, а необходимость общества в творческих и 

одаренных людях возрастает с каждым днем.   

Поиск и развитие одаренных детей, как носителей  «золотого» 

интеллектуального генофонда страны,  становится  наиболее важной задачей 

государства и общества в целом.  

На сегодняшний день существует много противоречивых подходов к 

пониманию феномена одаренности. Поэтому в нашей стране создали 

рабочую концепцию одаренности для практической работы психологов и 

преподавателей. 

В создании данной концепции участвовали такие ученые, как Ю.Д. 

Бaбaевa, Д.Б. Бoгoявленскaя, A.В. Бpушлинский, И.И. Ильясoв, В.П. 

Дpужинин, И.В. Кaлиш, Н.С. Лейтес,  A.М. Мaтюшкин, A.A. Мелик-Пaшaев, 

В.И. Пaнoв, Д.В. Ушaкoв, М.A. Xoлoднaя, В.Д. Шaдpикoв,  Н.Б. Шумaкoвa, 

В.С. Юpкевич.  

Данная концепция основывается на отечественных исследованиях по 

данной проблеме, современной направленности мировой науки  и опыте 

работы с одаренными детьми. 

Согласно концепции « одаренность – это системное, развивающееся в 

течении всей жизни качество психики , которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми [43]. Одаренный ребенок —  это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 
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имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности [43]. 

На сегодняшний день большинство специалистов считают, что 

характер развитие одаренности, ее уровень своеобразие –  это результат 

сложного взаимодействия природных задатков и социальной среды, 

опосредованной  деятельностью ребенка [7]. На наш взгляд данное 

определение наиболее полное и четкое.  

Наше внимание заинтересовала то, как ученые соотносят креативность 

по отношению к одаренности человека.  

Получившее обширное распространение во второй половине 

прошедшего века, рассмотрение «творческой одаренности» как 

самостоятельного вида одаренности основывается на ряде исходных 

противоречий в самой природе способностей и одаренности, которые 

находят отражение в парадоксальной феноменологии: человек с высокими 

способностями может не быть творческим и,  наоборот, нередки случаи, 

когда менее обученный и даже менее способный человек является 

творческим.  

Это позволяет конкретизировать проблему: если умения и специальные 

способности не определяют творческий характер деятельности, то в чем же 

разгадка «творческости», творческого потенциала личности? Ответить на 

этот вопрос проще, апеллируя к особой творческой одаренности или к 

особой, ее определяющей мыслительной операции (например, 

дивергентности).  

 Возможен другой подход к интерпретации указанной феноменологии, 

который не прибегает к понятию творческой одаренности как 

объяснительному принципу, поскольку позволяет выделить механизм 

феномена одаренности.  

Различный вклад ведущих компонентов в структуре одаренности  

может давать парадоксальную картину, когда порою успешность в овладении 
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учебной деятельностью (успеваемость), ум (сообразительность) и 

«творческость» не совпадают в своих проявлениях.  

Деятельность всегда осуществляется личностью, цели, и мотивы 

которой оказывают влияние на уровень ее выполнения. Если цели ребенка не 

имеют прямой связи с деятельностью, т.е. ученик может хорошо учиться 

ради похвалы родителей, а не ради получения новый знаний, то даже при 

отличном выполнении задания, оно не будет превышать стандартные 

нормативы. Результаты такого ребенка не означают присутствие 

одаренности, так как последняя в свою очередь предполагает высокую 

заинтересованность своим делом. В случае одаренности ребенок не 

прекращает деятельность, даже если выполнил поставленную цель. Он 

старается совершенствовать свой проект, в его голове постоянно появляются 

новые идеи, возникшие в процессе работы. Развитие деятельности по 

инициативе самого ребенка и есть творчество.  

При таком понимании понятия «одаренность» и «творческая 

одаренность» выступают как синонимы. Иначе говоря, что «творческая 

одаренность» не является автономным видом одаренности, а является 

характеристикой развития любого вида работы.  

Данный подход имеет важное практическое следствие: говоря о 

развитии  одаренности, нужно обращать внимание не только на создание 

программы обучения, но так же необходимо формировать условия для 

развития внутренней мотивации деятельности и системы ценностей, которые 

являются  основой  духовности личности. В истории науки и искусства есть 

масса примеров того, что отсутствие или потеря духовности оборачивались 

потерей таланта. 

Существует множество факторов, вследствие которых одаренность 

может не проявиться. Например не достаточность определенных знаний, 

умений и навыков из-за жизненных условий. Стоит поместить ребенка в 

развивающую среду, способствующую усвоению ЗУН, как его одаренность 

начнет проявляться. Иногда из-за сложностей в развитие ребенка, таких как 
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заикание, конфликтный характер общения или повышенный уровень 

тревожности, проявление одаренности не замечают. При одаренности в 

какой-то определенной области может быть сильная выраженность 

неравномерности психического развития, вследствие которой у одаренного 

ребенка возникает много проблем. [5] 

Не стоит забывать, что даже ярко выраженная одаренность ребенка не 

является залогом его достижений в будущем. Так как признаки одаренности, 

проявляемые в детстве, могут и вовсе исчезнуть даже при благоприятных 

условиях. Учет этого обстоятельства особенно важен при организации 

практической работы с одаренными детьми. 

Определенные признаки являются «маячками»  одаренности ребенка. 

Признаки явной (проявленной) одаренности зафиксированы в ее 

определении и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Но 

если одаренность не проявляется так явно, то одаренность можно заметить, 

наблюдая за характером действий ребенка в русле двух аспектов  «могу» и 

«хочу», то есть инструментальный и мотивационный аспекты. 

Инструментальный — это способы его деятельности, а мотивационный — 

отношение ребенка к своей деятельности.  

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками:  

Наличие специфических стратегий деятельности. Способы 

деятельности одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 

своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных уровня 

успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая 

стратегия ее осуществления:  

• быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее 

выполнения; 

• использование и изобретение новых способов деятельности в 

условиях поиска решения в заданной ситуации; 
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• за счет более глубокого овладения предметом выдвижение новых 

целей деятельности, ведущих к видению ситуации с новой стороны и 

вследствие чего возникновение новаторских взглядов идей и решений [10]. 

Одаренный ребенок использует преимущественно третий уровень 

успешности, именно  этот уровень позволяет открывать новые приемы и 

закономерности.  

Так же  одаренный ребенок имеет свой своеобразный  индивидуальный 

стиль деятельности, выражающийся в склонности «все делать по-своему» и 

связанный с высокоразвитой системой саморегуляции одаренного ребенка.  

Одаренный ребенок имеет особый тип организации знаний: высокая 

структурированность; способность видеть изучаемый предмет в системе 

разнообразных связей; свернутость знаний в соответствующей предметной 

области при одновременной их готовности развернуться в качестве контекста 

поиска решения в нужный момент времени; категориальный характер 

(увлеченность общими идеями, склонность отыскивать и формулировать 

общие закономерности). Это обеспечивает удивительную легкость перехода 

от единичного факта или образа к их обобщению и развернутой форме 

интерпретации. [11] 

Так же одаренный ребенок имеет  своеобразный тип обучаемости. Он 

может проявляться как в высокой скорости и легкости обучения, так и в 

замедленном темпе обучения, но с последующим резким изменением 

структуры знаний, представлений и умений. Одаренные дети, обычно, с 

раннего возраста имеют склонность к самообучению, поэтому они 

нуждаются не в определенных учебных заданиях, а в  обогащенной 

образовательной среде. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками:  

Во-первых, повышенная избирательная чувствительность к 

определенным сторонам предметной действительности (знакам, звукам, 

цвету, техническим устройствам, растениям и т.д.) либо определенным 
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формам собственной активности (физической, познавательной, 

художественно-выразительной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, 

переживанием чувства удовольствия. [8] 

Педагоги и родители одаренных детей замечают высокую 

познавательную потребность, которая проявляется в желании знать все обо 

всем.  

Одаренные дети очень упорны и трудолюбивы за счет повышенного 

интереса к определенным сферам деятельности.  

Также они получают удовольствие от сложных задач, от 

противоречивой информации. Они очень критичны к результатам своего 

труда и ставят себе завышенные. 

Все вышеперечисленные особенности одаренных детей являются лишь 

признаками ее существования, но ни в коем случае не факторами ее 

порождающими. Данные психологические характеристики не являются 

основанием для вывода о существовании одаренности.  

Важно сказать, что одаренный ребенок не обязательно должен 

соответствовать всем признакам. Наличие хотя бы одного из выше 

описанных признаков у ребенка, является поводом для тщательного 

наблюдения за ним [6]. 

Диагностика детской одаренности должна основываться на выявлении 

данных признаков. Ученые, исследующие проблему диагностики 

одаренности, считали, что наиболее полно диагностировать одаренность 

можно, используя комплексный подход, то есть применяя  разнообразия 

методов [45]: 

− наблюдение за детьми; 

− психодиагностические тренинги; 

− методы экспертной оценки поведения детей; 

− оценивание результаты их творческой деятельности; 
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− организация интеллектуальных мероприятий (предметных 

олимпиад, конференций, соревнований, конкурсов, смотров, фестивалей и 

т.п.); 

− проведение психодиагностического исследования с 

использованием вариативных методик и др. 

Но даже комплексный подход диагностики одаренности может 

ошибиться. В первую очередь, не стоит забывать, что выявление одаренных 

детей нужно связывать с задачами их обучения и воспитания, а также с 

оказанием им психологической помощи и поддержки.  

Решение такой задачи должно ложиться совместно на плечи 

психологов, имеющих определенные знания в сфере диагностики, и 

педагогов, которые непосредственно будут заниматься воспитанием, 

обучением и развитием  ребенка, и именно он в большей степени несет 

ответственность за ее результаты. 

 Для наиболее качественного и эффективного осуществления 

педагогами процесса диагностики одаренности школьников им необходимы 

специально разработанные методики. На наш взгляд, такие методики, прежде 

всего, должны быть направлены на выявление уровней развития 

познавательной и личностной сфер ребенка. При этом необходимо чтобы они 

опирались на принцип минимальной достаточности. 

Систематизация видов одаренности определяется критерием, 

положенным в основу классификации. В одаренности можно выделить как 

качественный, так и количественный аспекты.  

Качественные характеристики одаренности выражают специфику 

психических возможностей человека и особенности их проявления в тех или 

иных видах деятельности. Количественные характеристики одаренности 

позволяют описать степень их выраженности.  

Среди критериев выделения видов одаренности можно назвать 

следующие [31]:  

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.  
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2. Степень сформированности.  

3. Форма проявлений.  

4. Широта проявлений в различных видах деятельности.  

5. Особенности возрастного развития.  

Классификация видов одаренности по критерию «вид деятельности и 

обеспечивающие ее сферы психики» является наиболее важной в плане 

понимания качественного своеобразия природы одаренности. Данный 

критерий является исходным, тогда как остальные определяют особенные, в 

данный момент характерные для человека формы. По критерию «вид 

деятельности и обеспечивающие ее сферы психики» выделение видов 

одаренности осуществляется в рамках основных видов деятельности с 

учетом разных психических сфер и соответственно степени участия 

определенных уровней психической организации (принимая во внимание 

качественное своеобразие каждого из них). К основным видам деятельности 

относятся: практическая, теоретическая (учитывая детский возраст, 

предпочтительнее говорить о познавательной деятельности), художественно-

эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. 

Мы остановимся подробнее на технической одаренности, так как в 

рамках этого исследования она представляет для нас наибольший интерес.  

Наиболее разработанными материалами по данной тематике, считаю 

работы В. А. Моляко. В своей статье «Проблемы психологии творчества и 

разработка подхода к изучению одаренности» автор утверждает, что 

«Техническая одаренность представляет собой сложное психическое 

образование, неотделимо связанное с общей одаренностью субъекта — 

основные творческие, умственные, эмоционально-волевые компоненты 

одаренности будут, так сказать, общими» [40]. И в данном случае, как и, 

возможно, применительно к другим видам одаренности мы можем говорить о 

своего рода надстройке (или достройке) специальной одаренности к 

одаренности общей. …техническая творческая одаренность характеризуется 

ярко выраженными умениями быстрого продуцирования технических 
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образов, их комбинирования, установления аналогий между ними, 

пространственным оперированием ими, чувством их адекватности данным 

условиям по структурным, функциональным, технологическим, 

эргономическим, эксплуатационным и другим признакам. Все это 

неразрывно связано с объективным, логическим оцениванием технических 

качеств. 

Можно сказать, что техническую одаренность характеризуют такие три 

основные способности: 

— способность оценивать, выделять и проектировать структурно-

функциональные технические системы (начиная от простейших); 

— способность комбинировать пространственные зрительные образы 

технических деталей и устройств на основании аналогий и контрастов; 

— способность логически обрабатывать технические продукты 

фантазии и воображения, приспосабливая новое техническое устройство к 

предусмотренным условиями задания параметрам. 

Разумеется, это достаточно упрощенная структура технической 

одаренности. Как и в случае общей одаренности, а также любой другой 

специальной одаренности — будь-то научной, художественной, 

экономической, педагогической и др. — за выделяемыми в них 

способностями, или тем, что мы под ними подразумеваем, стоит творческая 

личность; за конкретными процессами творческой деятельности стоит ее 

субъект. 

Многогранность и сложность феномена одаренности определяет 

целесообразность существования разнообразных направлений работы с 

одаренными детьми. Современная реформа образования в России позволила 

обратиться к проблеме развития одаренных детей в условиях многообразия 

типов образовательных учреждений. 

 В качестве основных направлений работы с одаренными детьми 

следует выделить [33]:  
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а) систему дошкольных образовательных учреждений, в которых 

созданы наиболее благоприятные условия для формирования способностей 

дошкольников  

б) систему общеобразовательных школ, в рамках которых создаются 

условия для индивидуализации обучения одаренных детей 

в) систему учреждений дополнительного образования, 

предназначенных для удовлетворения постоянно изменяющихся 

индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей 

одаренных детей и позволяющую обеспечить выявление, поддержку и 

развитие их способностей в рамках внешкольной деятельности 

г) систему школ, ориентированных на работу с одаренными детьми и 

призванных обеспечить поддержку и развитие возможностей таких детей в 

процессе получения общего среднего образования. 

Рассмотрим подробнее обучение одаренных детей в системе 

дополнительного образования. 

Внешкольные образовательные учреждения создают благоприятные 

возможности для удовлетворения когнитивных и других потребностей 

одаренных и талантливых детей за счет использования оптимальных моделей 

их свободного и всестороннего развития. 

Важной особенностью дополнительного образования является 

непрерывность процесса. Оно не имеет фиксированных сроков завершения и 

последовательно переходит из одной стадии в другую. Индивидуально- 

личностная основа деятельности учреждений этого типа позволяет 

удовлетворять запросы конкретных детей, используя потенциал их 

свободного времени.  

В системе дополнительного образования могут быть выделены 

следующие формы обучения одаренных детей: 

1) обучение индивидуальное или в малых группах по программам 

творческого развития в определенной области; 

2) работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 
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наставничества; 

3) очно-заочные школы; 

4) каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие 

лаборатории; 

5) творческие конкурсы, фестивали, олимпиады; 

6) детские научно-практические конференции и семинары 

Для выявления, поддержки и развития технической одаренности детей 

нужно создать  условия, в которых она может проявиться. Секции 

«робототехники» и «3Д-моделирования» созданные на базе программы 

«Уральская инженерная школа» может послужить стимулом для 

раскрытия потенциальной технической одаренности. Ведь одаренность 

тяжело заметить, если ребенок не находится в благоприятной среде для 

развития своих способностей. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для 

эффективного обучения и развития одаренных детей, за которыми  стоит 

прогресс нашего государства, нужна качественная психолого-педагогическая 

система диагностики, на основе которой можно сделать: 

1. карту индивидуальности ребенка, для построения наилучшей 

стратегии взаимодействия педагог-ученик 

2. выводы об эффективности программы обучения, уровне 

подготовке педагогов, уровне развития интеллектуальной и личностной 

сферы детей, потенциально одаренных детях 

Педагоги дополнительного образования определили сферы, в которых 

им нужно лучше узнать учеников для построения индивидуальной 

траектории работы с каждым ребенком и формирования групп в зависимости 

от возможностей детей. Для того, чтобы ребенку было комфортно и 

интересно, чтобы он узнавал что-то новое и развивался с каждым занятием. 

А у психологов есть достаточно знаний и возможностей для  диагностики  

этих сфер и систематизации результатов  в качестве карты индивидуальности 

для каждого ребенка, в которой будут отражены основные 
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характерологические черты личности ребенка и даны рекомендации для 

педагогов и родителей для успешного и комфортного развития и обучения 

ребенка. 

Результаты  этой системы в дальнейшем дадут информацию для 

усовершенствования программы обучения детей и развития одаренности у 

детей, имеющих ее предпосылки. 

Наш комплекс диагностики включает 3 методики направленные на 

исследование личностных, интеллектуальных и творческих особенностей, 

что на данный момент является главными признаками потенциальной 

одаренности, а так же экспертный опрос педагогов, позволяющий выявить 

признаки одаренности на уровне наблюдения за характером их действий и 

достижений. 

Выводы по 1 главе: 

Комплексная государственная программа  «Уральская инженерная 

школа» создана для поиска потенциальных инженеров, их обучения  и 

подготовки к будущей профессии. Одним из направлений этой программы 

является развитие дополнительного технического образования. В данном 

русле были созданы секции «робототехники» и «3Д-моделирования» в 13 

городах Свердловской области. Для эффективной работы этих секций 

проводится исследование психологических  особенностей участников 

проекта УИШ, а именно исследование креативности, интеллекта и 

личностных особенностей. 

Однозначного определения креативности на сегодняшний момент нет, 

но на наш взгляд, более полную теорию предложил Я.А. Пономарев. Он 

определяет творчество как механизм развития, как взаимодействие, ведущее 

к развитию; творчество человека - одна из конкретных форм проявления 

этого механизма.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу, можно сделать 

вывод, что креативность поддается развитию. Однако, для этого необходимо 
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создание благоприятных условий (креативной среды); «включение» 

определенных механизмов ее развития. 

Исследователи, занимающиеся вопросом диагностики и развития 

креативности, выделяют различные критерии и показатели креативности, 

которые не противоречат друг другу, а отражают точку зрения автора. 

Наиболее часто для оценки креативности используют такие показатели, как 

оригинальность, беглость, гибкость. 

Исследование интеллекта имеет более чем вековую историю, но 

термин до сих пор не получил четко очерченных границ. В начале века под 

интеллектом понимали правильность суждений, умение размышлять и 

приспосабливаться к жизненным. Позднее интеллект стали связывать с 

адаптивностью, с осуществлением равновесия между индивидом и средой, 

рассматривать, как "способность человека находить, сохранять и 

преобразовывать знания в своих собственных целях".  

За последние десятилетия изучение интеллекта было в двух 

направлениях. Представители первого из них, создатели иерархических 

моделей, защищали целостность интеллекта, представители второго - авторы 

одноуровневых моделей – множественность.  

Промежуточной между иерархическими моделями и одноуровневыми 

моделями является модель Р. Кэттелла. 

В нашем исследовании мы исследуем уровень интеллект с помощью 

«культурно-независимого теста интеллекта»  

«Культурно-независимый тест интеллекта» опирается на концепцию 

интеллекта Р. Кеттелла, получившую достаточно широкое распространение в 

англоязычных странах. 

Анализируя исследования за последние 100 лет, направленные на 

поиск характера взаимосвязи между интеллектом, креативностью и 

личностными особенностями, можно сделать вывод, что все три 

характеристики личности между собой связаны, но данные о том, как именно 

они связаны часто противоречили друг другу в зависимости от выборки, 
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которая участвовала в исследовании. В связи с чем,  тема данной работы 

является весьма актуальной, так как результаты, полученные на нашей 

выборке, могут быть совершенно новыми. 

Данные характеристики являются основными показателями 

одаренности. На сегодняшний день существует много противоречивых 

подходов к пониманию феномена одаренности. Поэтому в нашей стране 

создали рабочую концепцию одаренности для практической работы 

психологов и преподавателей. Согласно концепции « одаренность – это 

системное, развивающееся в течении всей жизни качество психики , которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми». Исследование одаренности актуально в 

данной работе именно потому, что одаренные дети являются 

потенциальными будущими инженерами, способные вывести страну на 

новый уровень технологического прогресса. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование психологических особенностей 

участников проекта «Уральская инженерная школа» 

2.1. Процедура и методы проведения эмпирического исследования 

В исследовании приняло участие 330 человек, из них 300 детей и 30 

преподавателей. Девочек до 12 лет – 45 чел, мальчиков до 12 лет – 105 чел. 

Девочек от 12 лет – 58 чел., мальчиков от 12– лет 92 чел. Педагогов мужского 

пола – 7 человек, женского пола – 23 человека.Состав выборки графически 

представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис 1 – Количественное соотношение лиц мужского и женского пола, 

участвующих в исследовании, чел 

 

Выборка отражает существующее положение вещей в  секциях 

дополнительного образования УИШ. Испытуемые были отобраны из 5 

городов Свердловской области: Екатеринбург, Сысерть, Ирбит, Арти, 

Новоуральск. 

Целью исследования является изучение психологических 

особенностей личностных показателей участников проекта УИШ  
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Объектом нашего исследования являются показатели личностных 

особенностей, креативности и интеллекта у участников проекта УИШ  

Предметом исследования определили связь между личностными 

особенностями, креативностью и интеллектом у участников проекта УИШ 

Гипотезы исследования: 

1. Существует связь между особенностями личности ребенка и его 

показателями креативности, интеллекта  

2. Существуют определенные различия  психологических особенностей 

по полу 

3. Отдельные психологические показатели педагогов значимо связаны с 

полученными показателями детей 

Для реализации поставленной цели и проверки разработанной гипотезы 

решались следующие задачи: 

1. Разработать карту индивидуальности для обобщения информации по 

диагностике участников проекта УИШ 

2. Проанализировать психологические особенности актуальные для учета 

педагогической работы участников 

3. Разработать карту индивидуальности для обобщения информации по 

диагностике участников проекта УИШ 

4. Проанализировать психологические особенности актуальные для учета 

педагогической работы участников 

При изучении взаимосвязи показателей интеллекта, креативности и 

личностиу участников проекта «Уральская инженерная школа» нами 

использовались три методики и экспертная оценка преподавателей. 

При выборе методик мы руководствовались следующими 

положениями: 

1. Для получения информации, сопоставимой в различных 

возрастных группах методики должны охватывать достаточно большой 

возрастной диапазон и измерять одни и те же качества на всем диапазоне. 

Желательно, чтобы это были разные формы одних и тех же методик. Надо 
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отметить, что тестов, с высокой степенью надежности измеряющих 

различные конструкты, в возрастном диапазоне начиная с 7 лет и заканчивая 

16 годами, пока еще недостаточно. 

2. Так как с детьми младшего школьного возраста в большинстве 

случаев приходится работать индивидуально, процедура тестирования не 

должна быть слишком трудоёмкой, именно это положение обусловило 

снижение числа диагностических методик до трех (по одной методике на 

каждый из обследуемых параметров). 

3.  Учитывая возрастные особенности младших школьников, 

следует обратить внимание на мотивационную сторону участия детей в 

тестировании. Если в начале процедуры у ребенка не появится интерес к 

обследованию, то он может отказаться от дальнейшей работы, замкнуться 

или будет формально выполнять все задания. Поэтому важно, чтобы 

тестирование вызывало у детей интерес и побуждало их к дальнейшему 

сотрудничеству с психологом. 

В соответствии с этими требованиями, в отобранный комплекс методик 

исследования вошли следующие тесты: для диагностики интеллекта –

культурно-свободный тест Р. Кеттелла[32], для диагностики креативности - 

тест Е. Торренса[51], для диагностики особенностей личности–16-факторный 

личностный опросник Р. Кеттелла[34].А так же для более комплексного 

подхода к диагностике в исследование входит методика – Шкала 

поведенческих характеристик одаренных школьников Дж. Рензулли в 

адаптации Л.В. Поповой[23]. 

Сильные и слабые стороны данных методик достаточно хорошо 

освещены в литературе. 

«Культурно-независимый тест интеллекта» Р. Кеттелла впервые был 

издан в США в 1949 году Институтом личностного тестирования и 

тестирования способностей и переиздавался в 1965 и 1966 годах. 

Предназначен для измерения уровня интеллектуального развития независимо 
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от влияния факторов окружающей среды. Может применяться как для 

индивидуального, так и для группового обследования. 

Существует три варианта теста: 

1. GFT 1 –  для исследования детей с 4-хдo 8-илeт, aтакже 

диагностики задержек психического развития. 

2. GFT 2 – для исследования детей старше 8 лeт, aтакже обычного 

недифференцированного взрослого населения. 

3. GFT 3 – для  исследования студентов ВУЗов и одаренных лиц.  

В нашем исследовании применялась шкала GFT 2, которая состоит из 

двух частей, каждая из которых содержит по 4 субтеста: 

− 1 субтест – «дополнение» – содержит 12 заданий, возрастающих 

по сложности. В каждом задании слева расположены 3 фигуры в 

определенной логической последовательности (последовательные изменения 

пространственного расположения, размера, количества и т.д.) 

Проанализировав логику изменений, необходимо из 5–4 фигур, 

расположенных справа, выбрать ту, которая соответствует обнаруженной 

закономерности и может продолжить логическую последовательность 3-х 

фигур, расположенныхслева 

− 2 субтест – «классификация» – содержит 14 заданий, воз-

растающих по сложности. Каждое задание содержит ряд из 5-и фигур, в 

котором 4 фигуры всегда объединены каким-либо общим признаком. В 

каждом ряду необходимо найти единственную фигуру, отличающуюся от 

всех остальных. Общими для четырех фигур признаками являются форма, 

количество, окраска, пространственное отношение между элементами фигур 

− 3 субтест – «матрица» – состоит из 12 заданий, возрастающих по 

сложности. Логикой решения эти задания похожи на задания 1-го субтеста. 

Необходимо обнаружить закономерность, согласно которой объединены 3 

фигуры в матрице слева, и среди 5-и вариантов ответов, расположенных 

справа, найти единственную фигуру, которая может завершить данную в за-

дании закономерность, т.е. правильно дополнить матрицу. Специфика этого 
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субтеста состоит в комплексном анализе признаков, (анализ матрицы по 

горизонтали, вертикали и диагонали). Признаки, которые лежат в основе 

построения заданий данного субтеста – это пространственное расположение, 

форма, размер, количество, окрашенность и комбинации данных признаков 

− 4 субтест – «топология» – состоит из 8 заданий, возрастающих по 

сложности, в каждом задании слева расположена сложная фигура-эталон, 

состоящая из простых геометрических фигур. Внутри сложной фигуры-

эталона стоит точка. Необходимо проанализировать положение точки по 

отношению к отдельным геометрическим фигурам, составляющим сложную 

фигуру-эталон. Затем среди пяти сложных фигур, расположенных справа, 

надо найти ту, в которой точка может занять точно такое же положение, как в 

сложной фигуре-эталоне. 

Текст методики смотреть в  «Приложение 1». 

Тест прошел проверку на валидность и надежность, стандартизирован в 

США, Англии, ФРГ, Чехословакии и Болгарии. Валидность проверялась на 

основе факторного анализа (конструктивная валидность). Была показана 

большая насыщенность теста общим фактором интеллекта «g». Полученные 

коэффициенты колеблются в пределах от 0.78 до 0.83. Проверка валидности 

по содержанию дала высокие корреляции со Станфордской формой теста 

Бине (0,85) и с общим интеллектом теста Векслера (0,84). Надежность 

проверялась методом ретестирования и оценки гомогенности задач теста (по 

каждой серии). Для выборки 450 учащихся в США был получен 

коэффициент  0.85, a для выборки лиц с высшим образованием – 0.82. 

Средний коэффициент гомогенности для различных выборок колебался в 

пределах 0.71–0.91. 

На наш взгляд, большим достоинством методики является возможность 

её использования на широком возрастном диапазоне как для 

индивидуального, так и для группового обследования, интересный и 

необычный по содержанию стимульный материал, и возможность оценить 

интеллект независимо от влияния факторов окружающей среды . 
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Недостатком методики является её незаконченная стандартизация в 

России.Несмотря на это методика, в целом, отвечает задачам нашего 

исследования. 

Для изучения особенностей творческого мышления был отобран один 

субтест из батареи Торренса: "Незаконченные формы" - тест на определение 

показателей невербальной креативности (TorranceЕ. Р., 1988). Данный 

субтест адаптирован сотрудником НИИ КСИ Полуэктовой Н.М.. 

Стимульный материал методики смотреть в. «Приложение 2». 

Методика Кеттелла (SixteenPersonalityFactorQuestionnaire, 16 PF) пред-

назначена для измерения 16 факторов личности. Автор методики сообщает о 

её высокой валидности и надёжности, полученной путём расщепления и 

ретестирования (от 0.36 до 0.91). Методика удобна в обращении, как 

правило, вызывает интерес у испытуемых, достаточно информативна, 

работает на большом возрастном диапазоне и даёт возможность сопоставлять 

результаты детей различных возрастных групп. Но, как отмечает ряд 

отечественных исследователей, методика требует дальнейшей адаптации для 

русскоязычной выборки, так как ряд факторов не являются гомогенными. 

Текст методики смотреть в «Приложение 3». 

В данной работе для обследования участников проекта УИШ были 

использованы все три варианта методики: для детей до 12 лет выбран 

вариант с CPQ, адаптированный Э. М. Александровской и И. Н. Гильяшевой 

(1983), для детей 12 лет и старше вариант HCPQ. 

Для того чтобы исследование было комплексным, помимо 

стандартизированных тестов мы выбрали методику «Шкала поведенческих 

характеристик одаренных школьников» Дж. Рензулли в адаптации Л.В. 

Поповой», направленную на исследование интересующих нас особенностей 

личности. Методика предназначена для определения познавательных, 

мотивационных, лидерских и творческих качеств личности одаренного 

ребенка. Одаренность, в понимании Дж. Рензулли - сочетание трех  основных  

характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний  
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уровень), креативности и настойчивости. Эта концепция дает ответы на 

вопросы о  том, по каким параметрам выявлять одаренность, как 

прогнозировать ее  развитие, на что ориентироваться в обучении. Важно, что 

автор относит к одаренным не  только тех, кто по всем трем основным 

параметрам превосходит  сверстников, но и тех, кто демонстрирует высокий 

уровень хотя бы одному из параметров.  Эта шкала составлена для того, 

чтобы педагог мог оценить  характеристики обучающихся в познавательной, 

мотивационной, творческой и лидерской областях. Каждый пункт шкалы 

оценивается безотносительно к другим пунктам. Оценка эксперта должна 

отражать, насколько часто он наблюдал проявление каждой из 

характеристик. Так как четыре шкалы представляют относительно разные 

стороны поведения, оценки по разным шкалам не суммируются. 

Текст методики смотреть в «Приложение 4» 

Для анализа данных использовались следующие статистические 

методы: 

1. Коэффициент корреляции Пирсона. 

В психологии используется несколько различных коэффициентов 

корреляции, выбор которых определяется в первую очередь типом шкалы, 

который формирует исследуемая переменная величина. В нашем случае 

переменные формируют интервальную шкалу, поэтому для поиска 

корреляции между переменными был взят коэффициент корреляции 

Пирсона. Сам коэффициент характеризует наличие только линейной связи 

между признаками. Величина коэффициента линейной корреляции Пирсона 

не может превышать +1 и быть меньше чем -1. 

2. Критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Критерий  Стьюдента направлен на оценку различий величин средних X и 

Yдвух выборок X и Y,которые распределены по нормальному закону. Одним 

из главных достоинств критерия является широта его применения. Он может 

быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных 

выборок, причем выборки могут быть не равны по величине. 
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3. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Однофакторный дисперсионный анализ используется в тех случаях, 

когда требуется изучить однократное или повторное действие одного 

фактора, то есть фактор представлен несколькими градациями, (пр: первый 

год обучения, второй год).Для проведения дисперсионного анализа не 

обязательно проводить измерения на одной и той же выборке, т. е. нет 

необходимости подвергать одних и тех же субъектов влиянию всех 

исследуемых градаций фактора. Напротив, для каждого из уровней градации 

фактора берется n независимых наблюдений. 

 

2.2 Анализрезультатов исследования 

Используя описанные выше методики, мы исследовали 

психологические особенности участников проекта УИШ. После проведения 

диагностики испытуемых бланки были обработаны в соответствии с 

ключами, а также была проведена статистическая обработка данных. 

Рассмотрим результаты, которые были получены по каждой из методик 

отдельно. 

Результаты, полученные по методике «Культурно-свободный тест на 

интеллект» Р. Кеттелла. 

Процентное соотношение полученных данных по тесту на интеллект 

представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Распределение  результатов по «Культурно-свободному тесту на 
интеллект» Р. Кеттелла, % 

Согласно полученным результатам, дети до 12 лет, занимающиеся в 

секциях «робототехника» и «3Д-моделирование» в целом имеют чуть более 

высокие показатели по уровню интеллекта, чем дети до 12, не занимающиеся 

в данных секциях. Такую же тенденцию можно увидеть, сравнивая 

результаты детей после 12 лет, занимающихся с детьми, не занимающимися, 

и педагогов, ведущие данные секции с педагогами-предметниками. 

Полученные данные можно объяснить тем, что дети и педагоги, 

занимающиеся в секциях, были заранее осведомлены об исследовании и 

более серьезно отнеслись к выполнению предложенного теста. Так же по 

данному рисунку можно увидеть, что результаты по данному тесту имеют 

нормальное распределение. Заметим, что достоверных различий с помощью 

методов математической статистики не выявлено. 

Далее рассмотрим результаты, полученные по методике Е. Торренса на 

креативность, субтест «дорисовывание фигур». 

На рисунке 3 можно увидеть распределение результатов по критерию 

«беглость». 
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Рис. 3 – Распределение результатов испытуемых по критерию «беглость» 

методики Е. Торренса на креативность, % 

На рисунке 3 можно увидеть,  что дети после 12 лет имеют более 

высокие показатели по данному критерию, чем дети до 12 лет. Мы думаем, 

это связано с тем, что при подсчете баллов по данному критерию, 

учитывается, сколько рисунков ребенок сделал и сколько из них он подписал, 

а у детей старше 12 лет скорость выполнения задания выше и им легче 

придумать название, так как их мышление находится на более высоком 

уровне. На данной  диаграмме так же видно, что педагоги, ведущие секции 

получают в среднем более высокие оценки, чем педагоги-предметники. Это 

можно объяснить тем, что они более ответственно отнеслись к выполнению 

заданий. 

На рисунке 4 графически представлены результаты по критерию 

«оригинальность» теста Торренса на креативность. 
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Рис. 4 – Распределение результатов испытуемых по критерию 

«оригинальность» методики Е. Торренса на креативность, % 
 

Обратив внимание на выше представленный рисунок, можно заметить 

такую тенденцию: чем старше испытуемые, тем в среднем выше показатель 

по критерию «оригинальность». Мы считает, это связано с тем, что чем 

старше человек, тем больше опыта и знаний накапливаются у него и тем 

проще ему придумать нестандартный рисунок. Также, взрослый при 

проведение тестирования лучше понимает задачу – «надо нарисовать что-

нибудь, именно, необычное», в то время как дети рисуют, часто, знакомые 

себе вещи, в рисовании которых «сложнее ошибиться». 

Процентное соотношение полученных данных по  критерию 

«разработанность» представлено на рисунке 5. 
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Рис. 5 – Распределение результатов испытуемых по критерию 

«разработанность» методики Е. Торренса на креативность, % 

 

Согласно данной диаграмме, дети получают по данному критерию в 

среднем более низкие оценки, чем педагоги. Так же можно заметить, что 

дети старше 12 лет, посещающие секции, получают более высокие оценки по 

данному критерию, чем дети не посещающие их. Мы предполагаем, что 

причиной этого является то, что в инструкции написано, что надо сделать 

рисунок максимально подробным. Взрослые чаще обращают внимание на эти 

указания и пытаются их использовать. Кроме того, взрослые хотят, чтобы их 

рисунок отличался от детских, и повышенная детализация один из способов 

продемонстрировать заинтересованность в тестировании. Надо отметить, что 

при тестировании отдельные работы взрослых наоборот носили 

«поверхностный характер», причем это сочеталось с высокими оценками по 

оригинальности. 

На рисунке 6 представлены результаты по критерию «абстрактность 

названия». 
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Рис. 6 – Распределение результатов испытуемых по критерию 

«абстрактность названий» методики Е. Торренса на креативность, % 

По данной диаграмме видно, что дети до 12 лет имеет в основном 

средние и низкие баллы по данному критерию, это связано с тем, что в их 

возрасте абстрактное мышление еще находится на начальном этапе развития 

и, следовательно, им тяжело придумывать абстрактные названия. Так же 

можно заметить, что дети старше 12 лет и педагоги в основном получают 

средние и высокие баллы, что говорит о  сформированности у них данного 

вида мышления. 

На рисунке  7графически представлены результаты по критерию 

«сопротивление замыканию». 
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Рис. 7 – Распределение результатов испытуемых по критерию 

«сопротивление замыканию» методики Е. Торренса на креативность, % 

Анализируя этот рисунок, можно сделать вывод, что дети до 12 лет 

чаще пытаются замкнуть рисунок наиболее простым способом, чем дети 

старше 12 лет. Педагоги имеют в среднем более высокие показатели, чем 

дети. 

Результаты, полученные по подростковому личностному опроснику  

Р.Кеттелла «16 PF». 

Данные, полученные по опроснику Р.Кеттелла, представлены в 

табл.№1.  

Таблица 1 
 A B C D E F G H I J O Q2 Q3 Q4 

До 12 

лет 5,3 6,2 4,9 5,2 6,2 5,4 6 4,7 6,6 5,3 6 6,1 5,4 6,2 

После 

12 лет 4,8 6,4 5,3 5,4 6,4 5,2 6,3 4,9 6,9 5,5 5,8 5,9 5,5 6,1 
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В таблице 1 мы видим, что все значения находятся в пределах 

среднего, так  как выборка достаточно большая, а распределение 

соответствует нормальному типу. 

Данные, полученные по всем тестам, показали нормальное 

распределение, поэтому для их анализа  мы использовали параметрические 

критерии статистики. 

Результаты, полученные с помощью корреляционного анализа по 

критерию Пирсона ( корреляционную матрицу смотреть в «Приложение 6»):  

1)Фактор B «Интеллект» по тесту Кеттелла отрицательно коррелирует 

с критерием «абстрактность названий» по тесту Торренса, уровень 

значимости 0,05.  Данный результат мы не смогли достоверно 

интерпретировать. Мы считаем, что это может быть связано с тем, что 

интеллектуально-свободный тест Кеттелла ориентирован на невербальные 

компоненты интеллекта. 

2) В культурно-свободном тесте интеллекта Кеттела все 4 субтеста 

коррелируют друг с другом, что говорит о том, что они все измеряют уровень 

невербального интеллекта.Это согласуется и с показателями ретестовой 

надежности отмеченными другими исследователями. Корреляция значима на 

уровне 0,01. 

3) Фактор I  «Харрия - Премсия» коррелирует с критерием 

разработанности в тесте Торренса на креативность. Корреляция значима на 

уровне 0,01. Дети, с высоким показателем фактора «I» очень чувствительны, 

склонны к художественному восприятию мира и любят фантазировать. Мы 

предполагаем, что именно художественное восприятие мира и умение 

фантазировать помогает им более детально нарисовать картинку.  

4)Фактор «Q4»  «Низкая эго-напряженность – Высокая эго-

напряженность»  положительно коррелирует с 3 критериями теста Торренса 

на креативность: 

• с критерием «разработанность» на уровне значимости 0,01; 



60 
 

• с критериями «абстрактность названий» и «сопротивление 

замыканию» на уровне значимости 0,05. 

Дети с высоким показателем по фактору «Q4» очень напряжены и не 

могут оставаться без дела, даже в обстановке, благоприятной для отдыха. 

При проведении теста в инструкции было сказано, что необходимо сделать 

максимально подробный рисунок, поэтому, возможно, дети с высокой 

напряженностью были более подвержены влиянию инструкции и пытались 

соответствовать ожиданиям исследователя. Данная причина так же могла 

поспособствовать связи фактора«Q4»cкритериями «абстрактность названий» 

и «сопротивление замыканию». 

5) Так же анализ показал значимую корреляционную связь между 

показателями интеллекта педагогов и воспитанников, уровень значимости 

0,05, расчет производился при сравнении по отдельным территориям. Можно 

сделать вывод, что интеллект педагога каким-то образом, определяет уровень 

интеллекта воспитанника. К сожалению, экспертное наблюдение показало, 

что зачастую происходит «ограничение» развития ребенка педагогом, когда 

воспитанник, показывающий высокие показатели по сравнению с учителем, 

теряет интерес к творческой деятельности и покидает учреждение 

дополнительного образования, после окончания курса. 

Основываясь на представленном выше анализе корреляций, нам 

показались наиболее важными следующие выводы: 

1. Интеллект педагога и его учеников каким-то образом связаны, 

возможно, интеллект педагога определяет уровень развития интеллекта 

учеников 

 

 

 

 

Рис. 8 – Корреляционная связь интеллекта педагог-ученик 

Интеллект 
учеников 

Интеллект 
педагога 
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2. Такая личностна характеристика, как художественное восприятие 

мира способствует детальному прорисовыванию картинки 

Рис. 9 – Корреляционная связь между фактором I и критерием 

«разработанность» по тесту Е. Торренса на креативность 

 

3. Дети, чувствующие себя чаще всего напряженно,  более 

старательно выполняют инструкцию, в результате чего получают более 

высокие показания по 3 критериям креативности 

 

 

Рис. 10 – Корреляционная связь между фактором Q4 и 3 показателями 

креативности по тесту Е. Торренса 

4. Из 14 факторов, диагностируемых у детей по тесту Кеттелла, 

только два из них, а именно фактор «I» и фактор «Q4» статистически связаны 

с критериями креативности по тесту Торренса, в результате чего, можно 

предположить, что дети с любым набором личностных характеристик могут 

быть креативны. 

Так же по критерию Стьюдента для независимых выборок были 

выявлены следующие значимые различия: 

1) Различия между преподавателями и учениками: 

Фактор I Разработанность 

Фактор Q4 

Разработанность Абстрактность  
названий 

Сопротивление 
замыканию 
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1.1 Преподаватели  получают более высокий балл, чем дети  по 

критериям «разработанность» и «абстрактность названий» в тесте Торренса 

на креативность(при p=0,032). Это можно объяснить тем, что у взрослых 

более сформировано абстрактное мышление и их жизненный опыт намного 

больше, вследствиеу них возникает больше различных ассоциаций. 

1.2 Преподаватели получают более высокий бал, чем дети по 4 

субтесту в культурно-свободном тесте на интеллект Кеттела(при p=0,02). 4 

субтест «топология» направлен на умение анализировать. Детям в возрасте 

от 7-12 лет данная мыслительная операция дается не так легко, как взрослым. 

Дети старше 12 лет получали более высокий балл по данномусубтесту, чем 

дети младше 12 лет, но выполняли его хуже, чем педагоги, что говорит о том, 

что работу педагогов нужно направить на развитие умения анализировать. 

2) На рисунке 11 представлены различия между мальчиками и 

девочками по тесту Е. Торренса на креативность: 

 

Рис. 11 –  Различия между мальчиками и девочками по тесту Е. 

Торренса на креативность, % 

2.1.  Девочки в среднем получают более высокий балл, чем мальчики 

по критерию «разработанность» в тесте на креативность Торренса (при 
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p=0,017). Это объясняется тем, что девочки в целом более склонны к 

виденью деталей и мелочей, чем мальчики, поэтому можно предположить, 

что  и при выполнении задания больше внимания уделяли деталям рисунка. 

2.2. Девочки в среднем получают более высокий балл, чем мальчики по 

критерию «абстрактность названий»(при p=0,041).. У девочек в возрасте 7-16 

лет более развито воображение, и им проще придумывать абстрактные 

названия  

2.3. На рисунке 12 можно увидеть процентное соотношение различий 

по полу при выполнении теста на интеллект. Девочки в среднем получают 

более высокий балл в 1 и 3 субтесте в тесте на интеллект Кеттелла (при 

p=0,032). Данные субтесты направлены на мыслительную операцию  

дополнение. Это объясняется тем, что девочки более усидчивые и меньше 

отвлекаются, следовательно у них больше времени на выполнение данных 

заданий.  

 

Рис.12  – Различия между девочками и мальчиками по 1 и3 субтесту, 

теста  на интеллект, % 
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На рисунке 13 графически изображены различия по полу по тесту 16-

факторный личностный опросник Р. Кеттелла. 

 

Рис. 13 – Различия между девочками и мальчиками по тесту 16-

факторный личностный опросник Р. Кеттелла. 

2.4. Мальчики в среднем имеют более высокий балл по фактору F в 

тесте «16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла» (при p=0,048). 

Фактор F отвечает за импульсивность. То есть мальчики в возрасте от 7-16 

лет более активны, невнимательны, подвижны, импульсивны, чем девочки.  

2.5 Девочки в среднем имеют более высокий показатель по фактору «I» 

в тесте «16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла». То есть у девочек 

более выражено развиты такие черты характера как чувствительность, 

мягкость, мечтательность, утонченность. Они склонны к художественному 

восприятию мира и фантазированию.  

Обратив внимание на вышеперечисленные данные, можно 

предположить, что в основе различий между девочками и мальчиками по 

критерию «абстрактность названий» лежит фактор I. Девочки получали более 
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высокий балл по данному фактору, что означает их склонность к 

фантазированию и художественное видение мира, в результате чего, 

возможно, их названия картинок имели более абстрактный характер.  

 

 

 

 

 

Рис. 14 – Связь между личностной  чертой и критерием 
«абстрактность названий» 

 

А на рисунке 15 изображено, что причиной различия между ними по 1 

и 3 субтесту в методике, направленной на диагностику невербального 

интеллекта, является фактор «F». Мальчики имели более высокие показатели 

по данному фактору, который означает их невнимательность и 

импульсивность, по причине которой, как мы предполагаем, они хуже 

выполняли некоторые субтесты теста на интеллект. 

 

 

 

Рис.15 – Связь между фактором F и «культурно-свободным тестом 
на интеллект» Р. Кеттелла 

 

Абстрактность 
названий 

Мальчики 
Фактор I 

Девочки 
Фактор I 

Абстрактность  
названий 

Девочки  
Фактор F 

Мальчики  
Фактор F 

1  и 3 субтест 1 и 3 субтест 
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При анализе данных через однофакторный дисперсионный анализ по 

фактору стаж занятий в кружках были получены следующие результаты: 

На рисунке 16 мы видим изменение результатов по субтесту 4, теста на 

интеллект Р. Кеттелла в зависимости от стажа занятий. 

 

Рис. 16 – Результаты детей по субтесту 4 интеллектуального теста Кеттелла в 
зависимости от года обучения, % 

 
На рисунке 17 изменение результатов детей по критериям 

«абстрактность названий» и «разработанность» в зависимости от стажа 

занятий этот график вы тоже собирались сделать  
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Рис. 17 – Результаты детей по критериям «разработанность» и 
«абстрактность названия» теста Торренса в зависимости от года обучения, % 

 

1) Дети, обучающиеся в секциях «робототехника» и «3Д-

моделирование»  более 1 года, получали более высокие показатели, чем дети, 

обучающиеся первый год, по следующим показателям: 

− «абстрактность названий» (при p=0,049) и «разработанность» 

(при p=0,038) по тесту Торренса на креативность; 

− 4 субтест по культурно-свободному теста на интеллект Кеттелла 

(при p=0,033) 

При сравнении полученных результатов однофакторного 

дисперсионного анализа по фактору стаж занятий в кружках и фактору 

возраст испытуемых были сделаны следующие выводы (таблицы 

однофакторного дисперсионного анализа по данным факторам смотреть в 

«Приложение 7»): 

− уровень развития интеллекта  больше зависит от стажа занятий, 

чем от возраста испытуемых; 
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− критерии креативности «разработанность», «абстрактность 

названий» и «сопротивление замыканию» так же больше зависят от стажа 

обучения, чем от возраста испытуемых. 

Данные выводы подтверждаются качественным анализом и сравнением 

средних показателей. Однако на однозначности выводов мы не настаиваем. 

Интересные показатели наблюдаются по фактам отбора воспитанников 

на конкурсы, и обозначения их по экспертному опросу одаренности, как 

«способных».  

Анализ корреляционных связей по экспертному опросу педагогов 

продемонстрировал, что учитель склонен выделять детей, имеющих с ним 

сходные личностных характеристики. Значимые связи на уровне 0,01 были 

выявлены: 

− Фактор G. Испытуемые, получающие высокий балл по данному 

фактору, отмечаются как добросовестные, настойчивые, собранные и с 

высоким чувством ответственности и долга. 

− Фактор I говорит о присутствии таких личностных 

характеристик, как чувствительность, мягкость, мечтательность, 

утонченность и художественного восприятия мира. 

− Фактор Q1. Лица с высокими оценками по этому фактору имеют 

разнообразные интеллектуальные интересы, любят экспериментировать, но 

никакую информацию они не принимают на веру. Радикальны. Ко всему 

относятся скептически, не доверяют авторитетам. Легко меняют свою точку 

зрения, спокойно воспринимают новые идеи и перемены. 

Значимые связи на уровне 0,05: 

− Фактор А. Для высоких значений данного фактора характерны 

такие качества, как доброта, открытость, богатство и яркость эмоциональных 

проявлений, отзывчивость. Такие люди легко идут на контакт и любят 

работать в группе. 
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− Фактор N говорит о «дипломатичности» человека, такие люди 

умеют вести себя в обществе, сдержаны, хитры и принципиальны. 

Видимо, преподаватели, имеющие данные черты характера, считают, 

что они важны для достижения определенных незаурядных успехов. Скорее 

всего, их выводы основываются на жизненном опыте. 

На рисунке 18 можно видеть, что около половины детей участвуют в 

конкурсах, и примерно половина из них получает награды и грамоты за 

участие. И только 14 детей занимали призовые места за последний год. 

 
Рис.18 – Показатели успешности выступлений воспитанников на 

конкурсах по «робототехнике» и «3Д-моделированию» за 2014-2015 учебный 

год, чел 

 

При анализе психологических особенностей успешных (отмечаются 

организаторами) и неуспешных (не отмечаются организаторами) детей, были 

выявлены следующие значимые различия по личностным факторам (на 

уровне значимости 0,05): 

− Фактор С. Дети, относящиеся к категории успешных, более 

уверены в себе, стабильнее в своих интересах, эмоционально устойчивее, не 
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склонны расстраиваться из-за небольших неудач, чем дети, дети из категории 

«неуспешных». 

− Фактор М. Дети, отмечающиеся организаторами на конкурсах, 

склонны к фантазированию, у них хорошо развито воображение, 

ориентированы на собственные желания, что зачастую приводит их к 

отвержению группой. 

− Фактор Q2. Дети, отмечающиеся как успешные, получают по 

данному фактору более высокие оценки, что говорит об их 

самостоятельности, независимости и  самодостаточности. 

 

2.3 Рекомендации по организации взаимодействия «ученик-

учитель»  для педагогов секций «робототехника» и «3Д-моделирование» 

проекта «Уральская инженерная школа» 

 

По результатам тестирования для педагогов и родителей были 

составлены персональные рекомендации по дальнейшей работе с 

воспитанниками, способах организации учебной и самостоятельной работы. 

Общие рекомендации по развитию креативности: 

− педагог должен быть примером для подражания (тот, кто обучает 

креативности, должен найти источник креативности в себе); 

− поощрять сомнения, возникающие по отношению к 

общепринятым предположениям и допущениям; 

− позволять делать ошибки, дети, боящиеся делать ошибки, боятся 

рисковать и думать независимо; 

− поощрять разумный риск, ведущий к открытию чего-то нового; 

− поощрять и вознаграждать творческие идеи и результаты 

творческой деятельности; 

− предоставлять время для творческого мышления; 
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− подготовить к препятствиям, встречающимся на пути творческой 

личности. 

Рекомендации по работе с детьми с разным уровнем интеллекта:  

1.Детям с уровнем интеллекта ниже нормы, рекомендуется: 

− давать больше времени на выполнение заданий; 

− акцентировать внимание на изучении базовых знаний для 

создания представления о картине мира; 

− задания давать простые и прорабатывать вместе с ребенком 

алгоритм решения; 

− постепенно повышать сложность заданий. 

2. Детям со среднем уровнем интеллекта рекомендуется: 

− давать задание в зоне ближайшего развития, для решения 

которых ребенку нужны либо доп. материал, либо помощь взрослого. 

3. Детям с высоким уровнем интеллекта рекомендуется: 

− давать задания повышенной сложности; 

− давать задания, имеющие несколько способов решения; 

− предлагать ребенку решить задачу несколькими способами. 

Рекомендации по работе с детьми в зависимости от их индивидуальных 

черт характера: 

1. Для детей, нуждающихся в межличностном общении, рекомендуется 

проводить групповые формы работы такие как: 

− игра; 

− работа в парах; 

− групповые дискуссиии т.д. 

2. Если ребенок эмоционально неустойчив, то рекомендуется: 

− не ругать за неудачи; 

− хвалить даже небольшие успехи; 

− не давать бросать задание; 

− при сложностях помогать ему, но не делать все за него; 
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− создавать ситуацию успеха для мотивации на дальнейшую 

работу. 

3. Если ребенок имеет слабую концентрацию внимания, то 

рекомендуется активные формы работы для удержания внимания и перерывы 

на отдых по мере надобности. 

4. Если ребенок проявляет лидерские качества, то их стоит 

поддерживать и на групповых заданиях ставить его лидером, но при этом 

наблюдать за его поведением и в случае надобности обучать его 

прислушиваться к мнениям других и идти на компромиссы. 

5. Если ребенок зависим и конформен, то стоит обучать его учитывать 

свое собственное мнение, ставить его в роль эксперта и прислушиваться к его 

предложениям. 

6. Тревожные и ответственные дети склонны к медленному принятию 

решений, стоит давать им больше времени на выполнение задания. 

7. если ребенок слабо дисциплинирован, не ответственно относится к 

делу, то рекомендуется: 

− создать систему правил; 

− следить за тем, чтобы он не нарушал установленные правила; 

− разработать систему « наказаний» за их нарушение и четко ею 

придерживаться; 

− давать такому ребенку поручения, за которые он должен нести 

ответственность и поощрять его  за исполнение и наказывать за 

невыполнение этих поручений. 

8. Если ребенок решителен и стрессово-устойчивый, но решения 

принимает быстро, то рекомендуется предлагать ему давать такому ребенку 

возможность подумать еще, перепроверить задание. 

9. Если ребенок застенчив и не уверен в себе, рекомендуется 

поддерживать такого ребенка, ему нужна помощь взрослого, чтобы поверить 

в себя. После удачно выполненного задания, нужно акцентировать внимание 
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на том, что он справился с трудностями и обсудить, за счет каких своих 

качеств ЗУН он справился. 

10. Если ребенок зависим от одобрения  окружающих, рекомендуется 

направить ориентацию ребенка с других на себя. После выполненного 

задания предложить ему самому оценить себя. Избегать таких оценивающих 

прилагательных как молодец, хороший мальчик, плохой и т.д., а более 

подробно обсуждать с ним то, что он сделал и обращаться именно к его 

мнению о произошедшем. 

11. Если ребенок тяжело воспринимает критику, рекомендуется 

указывать на ошибки косвенным способом, например, задавая ему 

наводящие вопросы, ответив на которые, он увидит их сам. 

По итогам работы была сформирована карта индивидуальности. 

Пример карты индивидуальности смотреть в  «Приложение5». 

 

Выводы по 2 главе: 

При анализе полученных данных были сделаны следующие выводы: 

1. Интеллект педагога и его учеников каким-то образом связаны, 

возможно, интеллект педагога определяет уровень развития интеллекта 

учеников 

2. Такая личностна характеристика, как художественное восприятие 

мира способствует детальному прорисовыванию картинки 

3. Из 14 факторов, диагностируемых у детей по тесту Кеттелла, 

только два из нихстатистически связаны с критериями креативности по тесту 

Торренса, в результате чего, можно предположить, что дети с любым 

набором личностных характеристик могут быть креативны. 

4. Девочки в среднем получают более высокий балл по тесту 

креативности П. Торренса, чем мальчики. 

5. Уровень развития интеллекта  больше зависит от стажа занятий, 

чем от возраста испытуемых.  
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6. Уровень развития креативности больше зависит от стажа занятий, 

чем от возраста испытуемых. 

7. Дети, участвовавшие в конкурсах и получавшие награды и 

грамоты, отличаются определенными личностными характеристиками от 

детей, не получавших грамоты и награды. Дети, относящиеся к категории 

успешных, более уверены в себе, стабильнее в своих интересах, 

эмоционально устойчивее, самостоятельнее и самодостаточнее,у них хорошо 

развито воображение. 

По итогам работы для каждого ребенка была сформирована карта 

индивидуальности, которая поможет педагогам и родителям организовать 

учебную и самостоятельную работу ребенка в зависимости от его 

личностных особенностей. В основе карты лежат рекомендации по развитию 

креативности, рекомендации по работе с детьми в зависимости от их 

интеллектуального уровня и их индивидуальных черт характера.  
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Заключение 

Данная исследовательская работа имеет большое теоретическое 

значение. Анализируя исследования за последние 100 лет, направленные на 

поиск характера взаимосвязи между интеллектом, креативностью и 

личностными особенностями, можно сделать вывод, что все характеристики 

личности между собой связаны, но данные о том, как именно они связаны, 

часто противоречили друг другу в зависимости от выборки, которая 

участвовала в исследовании.  Результатом данного исследования стали ранее 

еще не открытые взаимосвязи между креативностью и личностными 

особенностями. 

Так же данная работа имеет не меньшее практическое значение. 

Результаты исследования помогли решить педагогические вопросы, 

связанные с организацией эффективного обучения в сфере дополнительного 

образования. На основе данного исследования создаются карты 

индивидуальности для каждого ребенка, с целью помочь педагогам найти 

подход к каждому ребенку и сделать для него обучение легче и интереснее.В 

основе карты лежат рекомендации по развитию креативности, рекомендации 

по работе с детьми в зависимости от их интеллектуального уровня и их 

индивидуальных черт характера. 

В ходе исследования были достигнуты все поставленные задачи, а 

именно: 

1. Изучить управленческие и организационные аспекты реализации 

проекта УИШ. 

2. Проанализировать теоретические аспекты изучения личностных 

особенностей креативности и интеллекта. 

3. Разработать карту индивидуальности для обобщения 

информации по диагностике участников проекта УИШ. 

4. Проанализировать психологические особенности актуальные для 

учета педагогической работы участников. 

Вы ходе выполнения 1 и 2 задачи были сделаны следующие  выводы: 
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Комплексная государственная программа  «Уральская инженерная 

школа» создана для поиска потенциальных инженеров, их обучения  и 

подготовки к будущей профессии. Одним из направлений этой программы 

является развитие дополнительного технического образования. В данном 

русле были созданы секции «робототехники» и «3Д-моделирования» в 13 

городах Свердловской области. Для эффективной работы  этих секций 

требуется  исследование психологических  особенностей участников проекта 

УИШ, а именно исследование креативности, интеллекта и личностных 

особенностей. 

Исследователи, занимающиеся вопросом диагностики и развития 

креативности, выделяют различные критерии и показатели креативности, 

которые не противоречат друг другу, а отражают точку зрения автора. 

Наиболее часто для оценки креативности используют такие показатели, как 

оригинальность, беглость, гибкость. Креативность поддается развитию. 

Однако, для этого необходимо создание благоприятных условий - креативной 

среды. 

Исследование интеллекта имеет более чем вековую историю, но 

термин до сих пор не получил четко очерченных границ. За последние 

десятилетия изучение интеллекта было в двух направлениях:  целостность 

интеллекта и множественность интеллекта. Промежуточной между 

иерархическими моделями и одноуровневыми моделями является модель Р. 

Кэттелла. 

Данные характеристики являются основными показателями 

одаренности.На сегодняшний день существует много противоречивых 

подходов к пониманию феномена одаренности. Поэтому в нашей стране 

создали рабочую концепцию одаренности для практической работы 

психологов и преподавателей. Исследование одаренности актуально в данной 

работе именно потому что, одаренные дети являются потенциальными 

будущими инженерами, способные вывести страну на новый уровень 

технологического прогресса. 
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При анализе результатов исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Дети с любым набором личностных характеристик могут быть 

креативны 

2. Уровень развития интеллекта  больше зависит от стажа занятий, 

чем от возраста испытуемых 

3. Уровень развития  креативности  больше зависит от стажа 

обучения, чем от возраста испытуемых 

4. Уровень развития креативности по определенным критериям у 

преподавателей  выше, чем у их учеников 

5. Дети, чьи работы на олимпиадах были отмечены организаторами, 

отличаются определенными психологическими характеристиками от детей, 

чьи работы не были отмечены.Дети, относящиеся к категории успешных, 

более уверены в себе, стабильнее в своих интересах, эмоционально 

устойчивее, самостоятельнее и самодостаточнее,у них хорошо развито 

воображение. 

В результате проведения исследования была достигнута цель и 

подтверждены все гипотезы.  

Гипотезы исследования: 

1. Существует связь между особенностями личности ребенка и его 

показателями креативности, интеллекта. 

Связь между некоторыми особенностями личности и показателями 

креативности существует: 

− склонность к художественному восприятию мира статистически 

связана с показателем креативности «разработанность»; 

− высокая эго-напряженность статистически связана с 3 

показателями креативность «разработанность», «абстрактность названий» и 

«сопротивление замыканию». 

Связи между особенностями личности и интеллектом выявлено не 

было. 
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2. Отдельные психологические показатели педагогов значимо связаны с 

полученными показателями детей 

− уровень интеллекта педагогов статистически связан с уровнем 

интеллекта учеников. 

3. Существуют определенные различия  психологических особенностей по 

полу: 

− девочки  более предрасположены к художественному видению 

мира; 

− мальчики в целом более импульсивны, невнимательны и 

подвижны. 

Данная работа может послужить ориентиром для организации 

целенаправленной психолого-педагогической диагностики  одаренности на 

базе программы «Уральская инженерная школа». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Вариант для педагогов 
 

1. Я хорошо понял инструкцию к этому опроснику: 
• a) да 
• b) не уверен 
• c) нет 

2. Я готов искренне ответить на каждый вопрос: 
• a) да 
• b) не уверен 
• c) нет 

3. Каникулы или отпуск я бы охотнее провел: 
• a) в оживленном курортном городе 
• b) нечто среднее 
• c) в тихом домике, вдали от шумных дорог 

4. Когда я нахожусь в маленьком ограниченном пространстве (например, в 
переполненном лифте), я испытываю такое неприятное чувство, словно 
заперт в ловушке: 
• a) никогда 
• b) изредка 
• c) довольно часто 

5. Я склонен мысленно вновь и вновь возвращаться к совершенно пустяковым 
неприятностям, случившимся со мной, и мне требуется приложить большое 
усилие, чтобы выбросить их из головы: 
• a) да 
• b) иногда 
• c) нет 

6. Если я знаю, что мнение другого человека ошибочно, я склонен обычно: 
• a) промолчать 
• b) бывает по-разному 
• c) высказать ему это 

7. Мне кажется, что мои взгляды: 
• a) опережают время 
• b) нечто среднее 
• c) идут в ногу со временем 

8. Я не склонен рассказывать анекдоты или забавные истории: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

9. Если я нахожусь дома и у меня есть немного свободного времени, я: 
• a) отдыхаю или беседую с кем-нибудь 
• c) нечто среднее 
• c) стараюсь заняться какой-нибудь работой 

10. Я активно участвую в организации компаний, игр и других мероприятий: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

11. Я становлюсь сентиментальным: 
• a) весьма редко 
• b) иногда 
• c) часто 
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12. Я предпочел бы прочесть книгу: 
• a) о важных направлениях в искусстве 
• b) не имею определенного мнения 
• c) об особенностях государственного управления в других странах 

13. Существует очень мало таких тем, которые бы меня раздражали и легко 
выводили из себя: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

14. Способности и черты характера, унаследованные от родителей, являются 
более существенными, чем это признают многие люди: 
• a) верно 
• b) не имею определенного мнения 
• c) неверно 

15. Считаю, что обычную, каждодневную работу всегда нужно доводить до конца, 
даже если кажется, что в этом нет необходимости: 
• a) верно 
• b) не имею определенного мнения 
• c) неверно 

16. Шутки на тему смерти в разговоре вполне допустимы и приличны: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

17. Мне больше нравится, если мне объяснят, как что-то сделать наилучшим 
образом, чем самому додуматься до этого: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

18. Даже в обществе знакомых людей меня иногда охватывает чувство 
одиночества и ненужности никому: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

19. Моя память не меняется заметно со дня на день: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

20. Я считаю нужным пожаловаться официанту или директору ресторана, кафе, 
если мне подали плохое блюдо: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

21. Для отдыха я предпочитаю: 
• a) занятия спортом и пребывание на свежем воздухе 
• b) нечто среднее 
• c) участие в разговоре, дискуссии или игре, требующей интеллектуальной 

работы 
22. Я участвую в общественных и коллективных видах деятельности: 

• a) больше и чаще других 
• b) так же, как и другие 
• c) реже и меньше других 

23. Когда я строю планы, я обычно полагаюсь на волю случая: 
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• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

24. Когда я что-то делаю – работаю, ем, двигаюсь и т. д., я: 
• a) перескакиваю от одного к другому, от одной работы к другой 
• b) нечто среднее 
• c) поступаю планомерно, методично 

25. Я испытываю беспокойство, как будто я что-то хочу, но не знаю, что: 
• a) очень редко 
• b) иногда 
• c) часто 

26. Работая на каком-либо заводе, мне было бы интересней заниматься: 
• a) делами, связанными с техникой 
• b) не имею определенного мнения 
• c) работой с людьми 

27. Я предпочел бы прочесть книгу: 
• a) о космическом путешествии 
• b) не имею определенного мнения 
• c) о воспитании в семье 

28. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным: 
• a) собака 
• b) птица 
• c) корова 

29. Если бы я мог свою жизнь начать сначала: 
• a) я хотел бы ее спланировать иначе 
• b) не имею определенного мнения 
• c) в основном я хотел бы прожить ее так же 

30. Когда мне приходилось принимать серьезные решения, я никогда не 
беспокоился, что родные меня не поймут: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

31. Я стараюсь избегать необычных высказываний, которые смущают 
окружающих: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

32. Если бы я держал в руках заряженное ружье, то чувствовал бы себя нервозно 
до тех пор, пока не разрядил бы его: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

33. Мне доставляет удовольствие отпускать беззлобные шутки, которые никому 
не приносят серьезного вреда: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

34. Обычно люди тратят слишком много своего свободного времени на 
выполнение обязанностей перед родственниками и помощь по дому: 
• a) верно 
• b) не имею определенного мнения 
• c) неверно 
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35. Иногда я чувствую, что из-за неуверенности в себе делаю что-то не так 
хорошо, как следовало бы: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

36. Я охотно вступаю в разговор и редко упускаю возможность поговорить с 
незнакомым человеком: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

37. В газете меня больше бы заинтересовала статьи: 
• a) современные проблемы культуры и искусства 
• b) не имею определенного мнения 
• c) новинки в производстве и организации торговли 

38. Я сомневаюсь в добрых намерениях людей, которые проявляют больше 
дружелюбия, чем я могу от них ожидать: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

39. Людям я бы скорее посоветовал 
• a) иди вперед и дерзай, вреда не будет 
• b) нечто среднее 
• c) прежде все обдумай, не ставь себя в дурацкое положе- 

40. Для меня важнее: 
• a) свободно выражать себя 
• b) нечто среднее 
• c) иметь хорошие отношения с окружающими людьми 

41. Я люблю мечтать: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

42. Я больше люблю работу, которая предоставляет мне возможность 
самостоятельного решения, чем работу с быстрым стандартным решением: 
• a) верно 
• c) не уверен 
• c) неверно 

43. Я чувствую, что мои друзья не так сильно нуждаются во мне, как я в них: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

44. Я переживаю, если кто-то думает обо мне плохо: 
• a) едва ли 
• b) возможно 
• c) весьма вероятно 

45. В моей жизни имели место несчастные или досадные случаи, причиной 
которых была моя задумчивость: 
• a) почти никогда 
• b) изредка 
• c) неоднократно 

46. В газетах я охотнее читаю: 
• a) обзор международного положения 
• b) бывает по-разному 
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• c) короткие сообщения о местных происшествиях 
47. Я считаю, что чтение книги является более занимательным делом, чем беседа 

с другим человеком: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

48. Какие бы трудные и неприятные препятствия ни возникали на моем пути, я 
всегда сохраняю первоначальные намерения и придерживаюсь их: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

49. Мои нервы в последнее время настолько напряжены, что некоторые звуки, 
например, скрип двери и другие, так невыносимы, что я вздрагиваю: 
• a) часто 
• b) иногда 
• c) никогда 

50. Вставая утром, я часто чувствую себя уставшим и не-отдохнувшим: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

51. При одинаковой зарплате я скорее предпочел бы работать: 
• a) химиком-исследователем 
• b) не имею определенного мнения 
• c) директором гостиницы 

52. Бывает, что все утро и значительную часть дня у меня не возникает желания с 
кем-нибудь пообщаться: 
• a) никогда 
• b) иногда 
• c) часто 

53. Какое из следующих чисел чем-то отличается от других: 
• a) 7 
• b) 9 
• c) 13 

54. Слово «собака» так относится к слову «кость», как слово «корова» к слову: 
• a) молоко 
• b) трава 
• c) соль 

55. Изменение погоды обычно не влияет на мою трудоспособность 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

56. В чужом городе я бы: 
• a) гулял везде, где вздумается 
• b) не имею определенного мнения 
• c) избегал тех мест, которые считаются опасными 

57. Более важно: 
• a) сохранять ровные, спокойные отношения с людьми 
• b) не имею определенного мнения 
• c) стараться осуществить свои идеи на практике 

58. Думаю, что: 
• a) большинство дел лучше всего делать с чувством юмора и смотреть на 

вещи проще 
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• b) не имею определенного мнения 
• c) повседневные дела требуют соответствующего серьезного отношения к 

ним 
59. Если мне дан ряд правил, я следую им только тогда, когда мне это удобно, а не 

выполняю их буквально: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

60. Во взаимоотношениях с людьми я иногда испытываю трудности из-за чувства 
неполноценности, реальных причин для которого нет: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

61. В компании я чувствую себя несколько неловко и поэтому не могу себя 
проявить так хорошо, как бы хотел: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

62. Я бы охотнее работал: 
• a) с несколькими подчиненными мне людьми 
• b) не имею определенного мнения 
• c) с опекающим меня лицом 

63. Большинство людей готовы признать свою вину, даже если есть возможность 
переложить ее на других: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

64. Думаю, что нет никого, кто действительно бы желал мне неприятностей: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

65. Для человека гораздо важнее: 
• a) стараться постичь смысл жизни 
• b) не имею определенного мнения 
• c) заботиться о материальном благополучии семьи 

66. Находясь долго в помещении без свежего воздуха, я чувствую себя уставшим: 
• a) всегда 
• b) иногда 
• c) скорее никогда 

67. У меня так много различных своеобразных идей, что мне их все трудно 
осуществить: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

68. Даже если приходится сталкиваться с неприятностями, я обычно никогда не 
падаю духом: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

69. Ночью мне бывает трудно заснуть из-за беспокойства по поводу неудачи: 
• a) часто 
• b) иногда 
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• c) крайне редко 
70. Я бы охотнее посмотрел: 

• a) умный фильм про общество будущего 
• b) не имею определенного мнения 
• c) фильм о героической романтике прошлых лет 

71. Мои друзья, возможно, считают, что меня трудно узнать по-настоящему: 
• a) верно 
• b) неуверен 
• c) неверно 

72. Мне легче решить проблему: 
• a) изучая ее в одиночестве 
• b) бывает по-разному 
• c) обсуждая ее с другими 

73. Всегда, когда мне требуется быстро принять решение, я: 
• a) полагаюсь на спокойные логические рассуждения и объективные доводы 
• b) бывает по-разному 
• c) становлюсь напряженным, возбужденным, неспособным ясно мыслить 

74. Иногда я замечаю, что совершенно пустяковые мысли и воспоминания 
целиком захватывают меня: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

75. В споре я никогда не возбуждаюсь настолько, чтобы потерять контроль над 
своим голосом: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

76. Путешествуя, я бы охотнее любовался пейзажем, чем беседовал с людьми: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

77. Наилучшей противоположностью понятию «обнаружить» является: 
• a) потерять 
• b) не знаю 
• c) спрятать 

78. Слово «черный» так относится к слову «серый», как слово «боль» к слову: 
• a) рана 
• b) побаливание 
• c) болезнь 

79. Для меня тяжело смириться с тем, что кто-то отклонит мою просьбу, даже 
если я знаю, что она не может быть удовлетворена: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

80. Часто меня ранит не то, что сказали люди, а то, как они это сказали: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

81. Меня смущают ситуации, когда мне кто-либо прислуживает (например, в 
гостинице, в ресторане и т. д.): 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
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• c) неверно 
82. Когда мои друзья оживленно беседуют, я: 

• a) предпочитаю быть внимательным слушателем 
• b) бывает по-разному 
• c) делаю больше замечаний, чем другие 

83. Люблю бывать там, где достаточно оживленно и где все время что-нибудь 
происходит: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

84. На работе гораздо важнее пользоваться расположением влиятельных людей, 
чем добиваться успеха отличным выполнением работы: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

85. Если люди в магазине или на улице смотрят на меня, мне становится 
несколько не по себе: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

86. Мне бывает трудно выразить свои мысли словами, поэтому я не включаюсь в 
беседу с такой готовностью, как другие: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

87. Меня всегда интересовала техника, например, самолеты, автомобили и др. 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

88. В основном страх быть пойманным удерживает людей от бесчестных и 
преступных действий: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

89. На свете в основном больше приятных людей, чем неприятных: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

90. Люди, которые ни о чем не беспокоятся и говорят, что «все лучшее в жизни 
приходит само собой», обычно не пытались сделать ничего приличного: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

91. Если люди при решении какого-то вопроса занимаются разговорами, не 
приближаясь к сути дела, я: 
• a) побуждаю их к тому, чтобы перейти к сути дела 
• b) бывает по-разному 
• c) делаю то, что поддерживает согласие 

92. Человек, честолюбие которого причиняет боль и вредит даже близким 
друзьям, все же еще может считаться порядочным гражданином: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
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• c) неверно 
93. Если меня преследуют одна за другой мелкие неудачи: 

• a) это не выводит меня из равновесия 
• b) бывает по-разному 
• c) я чувствую себя подавленным 

94. Меня беспокоит чувство вины или угрызения совести из-за каждого пустяка: 
• a) довольно часто 
• b) иногда 
• c) никогда 

95. Если бы я хотел перечислить свои деньги на какое-либо дело, я бы их 
перечислил на: 
• a) благотворительные цели 
• b) не уверен 
• c) научные исследования 

96. Если планируется коллективное мероприятие или поездка, я: 
• a) всегда рад присоединиться к коллективу 
• b) нечто среднее 
• c) предпочитаю оставить за собой право отказаться 

97. Многие люди обсуждают со мной свои проблемы и спрашивают моего совета, 
когда им нужно поделиться с кем-то: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

98. Если мои друзья оставляют меня в неведении относительно того, что они 
думают, я: 
• a) выражаю недовольство 
• b) нечто среднее 
• c) принимаю это спокойно, понимая, что для этого, видимо, есть причины 

99. Иногда у меня бывает такое состояние, когда я легко отвлекаюсь от дела, 
становлюсь рассеянным и мечтательным: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

100. При встрече с новыми людьми у меня не сразу появляется к ним 
чувство симпатии или антипатии: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

101. Мне больше бы понравилось быть: 
• a) руководителем учреждения 
• b) не имею определенного мнения 
• c) архитектором 

102. Слово «апрель» так относится к слову «март», как слово «вторник» к 
слову: 
• a) среда 
• b) пятница 
• c) понедельник 

103. Какое из следующих слов не подходит к двум остальным: 
• a) мудрый 
• b) славный 
• c) добрый 
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104. Я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с 
людьми, которых мне не хочется видеть: 
• a) никогда 
• b) нередко 
• c) довольно часто 

105. В обычный день проблем, с которыми я сталкиваюсь и не могу 
самостоятельно решить: 
• a) едва ли наберется одна 
• b) бывает по-разному 
• c) не менее пяти-шести 

106. Если я не согласен с мнением начальника, я обычно: 
• a) держу свое мнение при себе 
• b) бывает по-разному 
• c) говорю ему, что наши мнения расходятся 

107. В разговоре с представителями противоположного пола я избегаю 
любых щекотливых тем, которые могут вызвать смущение: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

108. У меня не очень получается ладить с людьми: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

109. Я предпочитаю отдавать большую часть времени и сил: 
• a) своему дому и нуждам своих детей 
• b) нечто среднее 
• c) своим личным увлечениям и интересам 

110. Когда я хочу произвести на людей благоприятное впечатление, мне: 
• a) почти всегда это удается 
• b) иногда удается 
• c) обычно не удается 

111. Я предпочитаю иметь: 
• a) широкий круг знакомств 
• b) нечто среднее 
• c) только немногих проверенных друзей 

112. Интереснее быть философом, чем инженером: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

113. Я склонен критически относиться к работе других людей: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

114. Мне нравится тщательно продумывать, как повлиять на знакомых, 
чтобы они помогли мне достичь своей цели: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

115. Думаю, что я более чувствителен к эстетическим сторонам жизни, чем 
большинство людей: 
• a) верно 
• b) не уверен 
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• c) неверно 
116. Мои друзья считают меня несколько рассеянным и непрактичным: 

• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

117. В общении со своими знакомыми я предпочитаю: 
• a) придерживаться обыденных, безличных тем 
• b) бывает по-разному 
• c) поболтать о людях, их увлечениях и чувствах 

118. Иногда я бываю так счастлив, что боюсь, что мое счастье продлится не 
так долго: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

119. Иногда у меня бывают периоды, когда я без серьезных оснований 
чувствую себя подавленным, несчастным, в плохом настроении: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

120. В моей работе больше всего неприятностей бывает от людей: 
• a) постоянно меняющих методы, которые и так хороши 
• b) бывает по-разному 
• c) отказывающихся применять современные методы 

121. Мне нравится, когда мои знакомые считают меня своим человеком: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

122. Разыскивая какое-либо место в чужом городе, я: 
• a) просто спрашиваю у людей, где это место 
• b) бывает по-разному 
• c) беру с собой карту и ищу это место сам 

123. Иногда я уговариваю своих друзей пойти куда-нибудь, когда они 
говорят, что им хотелось бы остаться дома: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

124. Когда я перенапрягаюсь или переутомляюсь, я страдаю несварением 
желудка и запорами: 
• a) довольно часто 
• b) редко 
• c) никогда 

125. Если кто-нибудь раздражает меня, я: 
• a) могу держать это при себе 
• b) бывает по-разному 
• c) должен высказать это кому-нибудь, чтобы разрядиться 

126. Было бы интересней работать страховым агентом, чем заниматься 
сельским хозяйством: 
• a) верно 
• b) не имею определенного мнения 
• c) неверно 

127. Слово «статуя» относится к слову «форма», как слово «песня» к слову: 
• a) красота 
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• b) ноты 
• c) мелодия 

128. Какое из следующих слов отличается от двух остальных: 
• a) жужжать 
• b) говорить 
• c) свистеть 

129. Современная жизнь приносит много мучительных разочарований и 
огорчений: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

130. Я чувствую себя приспособленным к жизни и ее требованиям: 
• a) всегда 
• b) иногда 
• c) крайне редко 

131. Я искренне думаю, что я более энергичен и полон честолюбивых 
планов, чем многие, возможно, столь же преуспевающие люди: 
• a) верно 
• b) иногда 
• c) неверно 

132. Почти всегда я испытываю потребность в острых ощущениях: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

133. Мне было бы интересней: 
• a) играть не сцене 
• c) не имею определенного мнения 
• c) проектировать и строить дома 

134. Мне нравится строить планы заранее, чтобы не терять времени даром: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

135. В коллективе я обычно: 
• a) общителен и интересуюсь всем происходящим 
• b) нечто среднее 
• c) погружен в свои собственные мысли и срочные дела 

136. Мне кажется, что, попадая в новый коллектив, я быстро 
приспосабливаюсь: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

137. Мне очень нравится сочный и колоритный народный юмор: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

138. Я бы охотнее прочел: 
• a) об открытиях в области древнерусской живописи 
• b) не имею определенного мнения 
• c) о татаро-монгольском нашествии 

139. Сталкиваясь с повседневными трудностями, я, как правило, не теряю 
бодрости духа: 
• a) верно 
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• b) не уверен 
• c) неверно 

140. Я гораздо менее заинтересован в деловых и материальных успехах, чем 
в поисках духовных и художественных ценностей: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

141. Я бы охотнее прочел: 
• a) хороший исторический роман 
• b) не имею определенного мнения 
• c) сообщение ученого об открытии или использовании мировых ресурсов 

142. В спорах об искусстве, религии или политике я редко бываю настолько 
захвачен и возбужден, чтобы забыть о вежливости и человеческом отношении 
к людям: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

143. Если я собираюсь на поезд или на самолет, то становлюсь несколько 
возбужденным, напряженным и тревожным, даже если знаю, что у меня еще 
есть время: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

144. Мне нравится браться за решение проблемы, которую другие люди 
решить не могли: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

145. Общество должно было бы больше руководствоваться логическим 
мышлением и меньше сентиментальными традиционными взглядами: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

146. Когда я делаю то, что считаю нужным, то замечаю, что: 
• a) меня понимают и одобряют только самые близкие люди 
• b) бывает по-разному 
• c) я делаю то, что одобряется большинством людей 

147. Если ситуация выводит меня из равновесия, мне свойственно 
становиться чрезвычайно возбужденным и болтливым: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

148. Я взял себе за правило не быть рассеянным, не забывать мелочей: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

149. Случившееся происшествие или даже слишком оживленный спор 
иногда делают меня разбитым или усталым настолько, что я не могу вновь 
взяться за то, чем занимался до этого: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 
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150. Я чувствую, что внутри меня все кипит: 
• a) крайне редко 
• b) иногда 
• c) довольно часто 

151. В качестве приятного развлечения я бы охотнее выбрал: 
• a) фотокружок 
• b) не имею определенного мнения 
• c) дискуссионный клуб 

152. Слово «комбинировать» так относится к слову «смешивать», как слова 
«спортивная команда» к слову: 
• a) толпа 
• b) армия 
• c) одежда 

153. Слово «часы» так относятся к слову «время», как слово «портной» к 
слову: 
• a) сантиметр 
• b) ножницы 
• c) одежда 

154. Мне бывает трудно уследить за тем, что пытаются сказать некоторые 
люди, если они необычным образом используют обычные слова: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

155. Если бы мне пришлось намеренно солгать человеку, я не пытался бы 
отвести глаза в сторону из-за смущения: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

156. Люди иногда называют меня гордым, заносчивым: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

157. Было бы интереснее работать наборщиком в типографии, чем 
администратором: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

158. У меня склонность говорить медленно: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

159. Когда я что-то делаю, самое главное для меня, чтобы это: 
• a) было действительно то, что я хочу сделать 
• b) нечто среднее 
• c) не повредило моим товарищам 

160. Я считаю, что большинство литературных произведений и 
кинофильмов должны чему-то учить: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

161. Начинать разговор с незнакомыми людьми: 
• a) весьма трудно для меня 
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• b) нечто среднее 
• c) не составляет для меня ни малейшего труда 

162. Мне всегда доставляет удовольствие ставить в неловкое положение 
лекторов, преподавателей и других «культурных» людей: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

163. По телевизору я предпочитаю смотреть: 
• a) концерт известного артиста 
• b) бывает по-разному 
• c) передачу о новых изобретениях 

164. Меня раздражают люди, которые относятся к окружающим с чувством 
морального превосходства: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

165. Я предпочитаю провести время, наслаждаясь: 
• a) игрой в карты в компании остроумных людей 
• b) бывает по-разному 
• c) прекрасным произведением искусства в художественной галерее 

166. Временами я не решаюсь осуществить свои собственные идеи из боязни, 
что они могут оказаться неосуществимыми: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

167. Я всегда вежлив и дипломатичен с неразумными, лишенными 
воображения людьми и считаю бесполезным указывать им на их 
ограниченность: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

168. Я предпочитаю жить в оживленном городе, а не в тихой деревне: 
• a) верно 
• b) нечто среднее 
• c) неверно 

169. Когда я расхожусь с кем-то во взглядах, я предпочитаю: 
• a) прежде всего определить, в чем заключаются наши разногласия 
• b) бывает по-разному 
• c) просто-напросто найти какое-то практическое решение, удовлетворяющее 

обоих 
170. Я считаю, что люди должны хорошо подумать, прежде чем осуждать 

мудрость прошлых поколений: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

171. Обсуждение прочитанной книги с другими людьми обычно не 
добавляет ничего нового к уже сложившемуся у меня впечатлению после 
самостоятельного прочтения: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 
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172. Некоторые люди критически относятся к моему чувству 
ответственности: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

173. Я считаю себя: 
• a) собранным, деловым человеком 
• b) нечто среднее 
• c) скорее мечтателем 

174. Временами я не могу сдерживать свои чувства и переживания: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

175. Иногда я чувствую такую ярость, что хочется сломать дверь или 
разбить окно: 
• a) очень редко 
• b) иногда 
• c) довольно часто 

176. Мне бы больше понравилось: 
• a) присматривать за детьми на детской площадке 
• b) не уверен 
• c) помогать часовщику 

177. Слово «справедливость» так относится к слову «законы», как слово 
«мысль» к слову: 
• a) слова 
• b) чувства 
• c) теории 

178. Какое из следующих слов не подходит к двум другим: 
• a) второй 
• b) однажды 
• c) единственный 

179. Я предпочел бы: 
• a) вести тот же образ жизни, который веду сейчас 
• b) не имею определенного мнения 
• c) несколько изменить свою жизнь, чтобы трудностей было меньше 

180. Я считаю, что самое главное в жизни – делать то, что мне нравится: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

181. Мне свойственно говорить: 
• a) твердо 
• b) бывает по-разному 
• c) мягко 

182. Я предпочитаю действовать импульсивно, под влиянием момента, даже 
если это меня приводит к дальнейшим неприятностям: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

183. Меня считают удачливым и везучим человеком: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 
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184. Я очень не люблю беспорядок: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

185. Я всегда очень старательно контролирую, в каком состоянии 
возвращаю людям вещи, взятые на время, и в каком они их возвращают мне: 
• a) верно 
• b) бывает по-разному 
• c) неверно 

186. В обществе меня беспокоит сознание собственной заносчивости: 
• a) никогда 
• b) иногда 
• c) довольно часто 

187. Я уверен, что на все вопросы ответил и не пропустил ни одного: 
• a) верно 
• b) не уверен 
• c) неверно 

 
 

Опросник для детей до 12 лет  

«Дорогие ребята, мы проводим изучение характера школьников. 

Предлагаем анкету с рядом вопросов. Здесь не может быть «правильных» 

или «неправильных» ответов. Каждый должен выбрать ответ наиболее 

подходящий для себя. Вопросы состоят из двух частей, разделенных словом 

«или». Читая вопросы, выбирай ту часть, которая подходит тебе больше. В 

листке для ответов против каждого номера вопроса имеется два квадратика, 

соответствующие левой части вопроса (все, что находится до слова «или») и 

правой (все, что находится после слова «или»). Поставь крестик (х) в 

квадратике, который соответствует той части вопроса, которую ты выбрал. В 

некоторых вопросах может не быть формулировок, подходящих для тебя 

точно (или бывает «и так, и так»). Тогда отмечай ту, которая подходит тебе 

больше (или как чаще бывает). Если вопрос вызывает затруднение, 

обращайся за помощью к тому, кто проводит исследование, для этого 

подними руку. Не надо думать подолгу над одним вопросом. Отметил один и 

сразу же переходи к следующему. Есть вопросы, имеющие три варианта 

ответов (№№, 15, 19, 23, 27). Просмотри все варианты и выбери один из них. 
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Не разрешается пропускать вопросы, а также давать больше одного ответа на 

вопрос». 

Необходимо продемонстрировать 2 первых вопроса в качестве примера 

на доске. Подчеркните слово «или» так, чтобы дети усвоили, что имеется два 

возможных выбора. Затем продолжите: «Посмотрите на ваши опросные 

листы. В левом углу стоит цифра 1, это первый вопрос, начинайте отвечать 

здесь». Дайте небольшой промежуток времени, чтобы дети сделали первый 

выбор. Проделайте то же и со вторым вопросом. Спросите: «Понятно ли как 

отмечать ответы? Если ли у кого вопросы?» Подробно ответьте на все 

вопросы детей. Предупредите, что исправление ответов разрешено, но оно 

должно быть ясно видно. Когда дети поняли, что надо делать, скажите им, 

чтобы они продолжали работу самостоятельно, выбирая в каждом вопросе 

ответ, который им больше подходит. В случае, если у кого-то возникает 

затруднение, разрешается прочесть этому ребенку непонятный для него 

вопрос и объяснить его смысл, не подсказывая ответа. Исключение 

составляют вопросы, направленные на выявление интеллектуальных 

функций, это №№ 11, 15, 19, 23, 27. 

Разрешается только их прочтение, без объяснения значения слов. Это 

должно производиться в индивидуальном порядке, чтобы не мешать работе 

остальных. Скажите детям, чтобы, когда они закончат отвечать на вопросы 

первой страницы, сразу же переходили на вторую. 

Важным моментом является то, чтооы экспериментатор сразу же после 

начала работы быстро прошел по рядам и убедился, что все следуют 

инструкции. Отмечайте, где работает ребенок, стимулируя его работать 

быстрее или медленнее. Полезно сделать такое замечание: «Теперь почти все 

закончили 1-ую страницу, если кто-то еще не закончил, надо работать 

быстрее». 
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Обратите внимание на завершение работы. В конце тестирования 

необходимо сказать: «Просмотрите ваши ответы и убедитесь, что вы 

ответили на каждый вопрос, ничего не пропустили». 

Чтобы результаты обследования были качественными, необходимо 

создать для каждого ребенка во время эксперимента доброжелательную 

непринужденную обстановку и поддерживать хорошие взаимоотношения в 

течение всего обследования. Самое важное – экспериментатор должен 

вызвать у ребенка желание сотрудничать с ним и отвечать на каждый вопрос 

искренне. 

Описанный метод больше всего подходит для школьников старшей 

возрастной группы. Младшим детям этот вопросник может быть прочтен 

весь целиком вслух. В этом случае необходимо, чтобы в классе был 

помощник-наблюдатель, т.к. некоторые дети могут нуждаться в оказании 

помощи, а другие склонны списывать. Экспериментатор, читающий вопросы, 

должен стоять перед классом и четко произносить каждый вопрос, по мере 

надобности повторяя их дважды. Вопросы, направленные на 

сообразительность, лучше выписать на доске, т.к. при восприятии их на слух 

дети испытывают трудности, но при этом очень важно не допустить их 

обсуждения вслух. 

Индивидуальное тестирование проводится подобно групповому. После 

того, как ребенок проинструктирован, ему надо предоставить 

самостоятельность, оказывая помощь при необходимости. Для детей 

младшего школьного возраста, испытывающих трудности при чтении, 

экспериментатор должен зачитывать каждый вопрос, отмечая ответы ребенка 

в опросном листе. Следует подчеркнуть, что проведение индивидуального 

тестирования с активным участием экспериментатора, позволяет собрать 

более обширную информацию о личности исследуемого школьника. Задавая 

вопросы, исследователь может попросить у испытуемого объяснения, почему 

он отвечает так, а не иначе, выявить наиболее значимые для него жизненные 
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сферы и отношения, следить за его эмоциональными, поведенческими и 

речевыми проявлениями во время обследования. Полученная 

дополнительная информация обогащает представление об обследуемом 

ребенке. 

 
 

Часть 1 
1. Ты быстро справляешься со своими 

домашними заданиями или ты их выполняешь долго 

2. Если над тобой подшутили, ты немного 
сердишься или смеешься 

3. Ты думаешь, что почти все можешь 
сделать как надо или 

ты можешь справиться 
только с некоторыми 

заданиями 

4. Ты часто делаешь ошибки или ты их почти не делаешь 

5. У тебя много друзей или не очень много 

6. Другие мальчики умеют больше, чем ты или ты можешь столько же 

7. Всегда ли ты хорошо запоминаешь 
имена-людей или случается, что ты их 

забываешь 

8. Ты много читаешь или большинство ребят 
читает больше 

9. Когда учитель выбирает другого мальчика 
для работы, которую ты сам хотел сделать, 

тебе становится обидно 
или ты быстро об этом 

забываешь 

10. Ты считаешь, что твои выдумки, 
предложения, идеи хорошие и правильные или ты не уверен в этом 

11. Какое слово будет противоположным по 
значению слову «СОБИРАТЬ»? 

«РАЗДАВАТЬ» 
или«НАКАПЛИВАТЬ» или «БЕРЕЧЬ» 

12. Ты обычно молчаливый или много говоришь 

13. Если мама на тебя сердится, это иногда 
бывает ее ошибкой или 

у тебя ощущение, что ты 
сделал что-то 
неправильно 

14. Тебе понравилось бы заниматься с 
книгами в библиотеке или быть капитаном дальнего 

плавания 

15. Какая из следующих букв отличается от 
двух других? С, или Т, или У 

16. Ты можешь вечером долго сидеть 
спокойно или начинаешь ерзать 

17. Если ребята беседуют о каком-то месте, 
которое и ты хорошо знаешь, ты тоже 

начинаешь рассказывать о нем что-нибудь 
или ты ждешь, когда они 

закончат 

18. Ты смог бы стать космонавтом или ты думаешь, что это 
слишком сложно 

19. Дан цифровой ряд: 2, 4, 8, ... Какая или 16 или 12 



130 
 

следующая цифра в этом ряду? 10 

20. Твоя мама говорит, что ты слишком 
живой и беспокойный или ты тихий и спокойный 

21. Ты охотнее слушаешь, как рассказывает 
кто-то из ребят или тебе больше нравится 

рассказывать самому 

22. В свободное время ты лучше почитал 
бы книгу или поиграл в мяч 

23. Дана группа слов: «ХОЛОДНЫЙ», 
«ГОРЯЧИЙ», «МОКРЫЙ», «ТЕПЛЫЙ». Одно 
слово не подходит по смыслу к остальным. 

Какое? «МОКРЫЙ» 

или«ХОЛОДНЫЙ» или «ТЕПЛЫЙ» 

24. Ты всегда осторожен в своих движениях или 
бывает, когда ты 

бегаешь, то задеваешь 
за предметы 

25. Ты тревожишься, что тебя могут 
наказать или тебя это никогда не 

волнует 

26. Тебе больше понравилось бы строить 
дома, когда ты вырастешь или быть летчиком 

27. Когда КОЛЕ было столько же лет, 
сколько НАТАШЕ сейчас, АНЯ была старше 

его. Кто моложе всех? КОЛЯ 
или АНЯ или НАТАША 

28. Учитель часто делает тебе замечания на 
уроке или 

он считает, что ты 
ведешь себя так, как 

надо 

29. Когда твои друзья спорят о чем-то, ты 
вмешиваешься в их спор или молчишь 

30. Ты можешь заниматься, когда другие в 
классе разговаривают, смеются или когда ты занимаешься, 

должна быть тишина 

31. Ты слушаешь «Новости» по телевизору или ты идешь играть, когда 
они начинаются 

32. Тебя обижают взрослые или они тебя хорошо 
понимают 

33. Ты спокойно переходишь улицу, где 
большое движение транспорта или ты немного волнуешься 

34. С тобой случаются большие 
неприятности или мелкие, незначительные 

35. Если ты знаешь вопрос, ты сразу же 
поднимаешь руку или 

ждешь, когда тебя 
вызовут, не поднимая 

руки 

36. Когда в класс приходит новичок, ты с 
ним знакомишься так же быстро, как и 

остальные ребята 
или тебе надо больше 

времени 

37. Охотнее ты стал бы водителем какого-
нибудь транспорта (автобуса, троллейбуса, 

такси) 
или врачом 

38. Ты часто огорчаешься, когда что-то не 
сбывается или редко 

39. Когда кто-то из детей просит помочь им 
на контрольной, ты говоришь, чтобы он сам 

все решал 
или помогаешь, если не 

видит учитель 
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40. В твоем присутствии взрослые 
разговаривают между собой или они частенько слушают 

тебя 

41. Если ты слышишь грустную историю, 
слезы могут навернуться на твои глаза или этого не бывает 

42. Большинство твоих планов тебе удается 
осуществить или порой получается не так, 

как ты думал 

43. Когда мама зовет тебя домой, ты 
продолжаешь играть еще немного или идешь сразу же 

44. Можешь ли ты свободно встать в классе 
и что-то рассказать или ты робеешь, смущаешься 

45. Понравилось бы тебе оставаться с 
маленькими детьми или тебе не понравилось бы 

оставаться с ними 

46. Бывает так, что тебе одиноко и грустно или такого с тобой не бывает 

47. Уроки дома ты делаешь в разное время 
дня или в одно и то же время дня 

48. Хорошо ли тебе живется или не совсем хорошо 

49. С большим удовольствием ты 
отправился бы за город, полюбоваться 

красивой природой 
или на выставку 

современных машин 

50. Если тебе делают замечания, ругают, ты 
сохраняешь спокойствие и хорошее 

настроение 
или ты сильно 

расстраиваешься 

51. Скорее тебе понравилось бы работать 
на кондитерской фабрике или быть учителем 

52. Когда ребята в классе шумят, ты всегда 
сидишь тихо или ты шумишь вместе с 

ними 

53. Если тебя толкают в автобусе, ты 
считаешь, что ничего особенного не 

произошло 
или тебя это сердит 

54. Случалось тебе делать что-то такое, 
чего не следовало делать или такого не случалось с 

тобой 

55. Ты предпочитаешь друзей, которые 
любят побаловаться, побегать, пошалить или тебе нравятся более 

серьезные 

56. Ты испытываешь беспокойство, 
раздражение, когда приходится сидеть тихо 

и ждать, пока что-то начнется 
или 

тебе не доставляет 
никакого труда долгое 

ожидание 

57. Охотнее ты сейчас бы ходил в школу или поехал путешествовать в 
автомобиле 

58. Бывает иногда, что ты злишься на всех или ты всегда доволен всеми 

59. Какой учитель тебе понравился бы 
больше: мягкий, снисходительный или строгий 

60. Дома ты ешь все, что тебе предлагают или 
ты протестуешь, когда 
дают пищу, которую ты 

не любишь 
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Часть 2 

1. К тебе хорошо относятся почти все или только некоторые люди 

2. Когда ты утром просыпаешься, ты сначала 
сонный и вялый или тебе сразу хочется 

повеселиться 
3. Ты заканчиваешь свою работу быстрее, чем 

другие или тебе надо немного больше 
времени 

4. Бываешь ли ты иногда неуверен в себе или ты уверен в себе 

5. Ты всегда радуешься, когда видишь своих 
школьных друзей или иногда тебе не хочется никого 

видеть 

6. Говорит ли тебе мама, что ты медлителен или ты делаешь все быстро 

7. Другим детям нравится то, что ты 
предлагаешь или им не всегда это нравится 

8. В школе ты выполняешь все точно так, как 
требуют или 

твои одноклассники 
выполняют требования 

учителя более точно 

9. Думаешь ли ты, что дети стараются 
перехитрить тебя или они относятся к тебе по-

дружески 

10. Ты делаешь все всегда хорошо или бывают дни, когда у тебя 
ничего не получается 

11. Больше всего общего с «льдом», «паром», 
«снегом» имеют «вода» или«буря» или «зима» 

12. Ты сидишь во время урока спокойно или любишь повертеться 

13. Ты возражаешь иногда своей маме или ты ее побаиваешься 

14. Тебе больше нравится кататься на лыжах в 
парке, в лесу или кататься на лыжах с высоких 

гор 

15. «Ходить» так относится к слову «бегать», 
как «медленно» к слову «верхом» или«ползком» или «быстро» 

16. Ты считаешь» что ты всегда вежлив или бываешь надоедливым 

17. Говорят ли, что с тобой трудно 
договориться (ты любишь настаивать на 

своем) 
или с тобой легко иметь дело 

18. Менялся ли ты с кем-нибудь из ребят 
своими вещами (карандашом, линейкой, 

ручкой) 
или ты этого никогда не делал 

19. Дан цифровой ряд: 7, 5, 3… Какая 
следующая цифра в этом ряду? 2 или 1 или 9 

20. Хочется ли тебе быть иногда непослушным или у тебя никогда нет такого 
желания 

21. Твоя мама делает все лучше, чем ты или часто твое предложение 
бывает лучше 

22. Если бы ты был диким животным, ты 
охотнее стал быстрой лошадью или львом 

23. Дана группа слов «некоторые», «все», 
«часто», «никто». Одно слово не подходит к 

остальным. Какое? «часто» 
или«никто» или «все» 

24. Когда тебе сообщают приятную новость, ты 
радуешься спокойно или тебе от радости хочется 

прыгать 
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25. Если кто-то к тебе относится не очень 
хорошо, ты прощаешь ему это или ты относишься к нему так же 

26. Что тебе больше понравилось бы в 
бассейне: плавать или нырять с вышки 

27. Вова моложе Пети, Сережа моложе Вовы. 
Кто самый старший? Сережа или Вова или Петя 

28. Учитель иногда говорит, что ты 
недостаточно внимателен и допускаешь много 

помарок в тетради 
или он этого почти никогда не 

говорит 

29. В спорах ты во что бы то ни стало 
стремишься доказать, что ты хочешь или спокойно можешь уступить 

30. Ты лучше послушал бы историю о войне или о жизни животных 

31. Ты всегда помогаешь новым ученикам, 
которые пришли к вам в класс или обычно это делают другие 

32. Ты долго помнишь о своих неприятностях или ты быстро о них забываешь 

33. В игре ты с большим удовольствием 
изображал бы пилота сверхзвукового 

самолета 
или известного писателя 

34. Если мама тебя отругала, ты становишься 
грустным или настроение у тебя почти не 

портится 

35. Ты всегда собираешь свой портфель с 
вечера или бывает, что делаешь это 

утром 

36. Хвалит ли тебя учитель или он о тебе мало говорит 

37. Можешь ли ты прикоснуться к пауку или паук тебе неприятен 

38. Часто ли ты обижаешься или это случается очень редко 

39. Когда родители говорят, что тебе пора 
спать, ты сразу же идешь или еще немного продолжаешь 

заниматься своим делом 

40. Ты смущаешься, когда приходится 
разговаривать с незнакомым человеком или ты совсем не смущаешься 

41. Ты скорее стал бы художником или охотником 
42. У тебя все удачно выходит или бывают неудачи 

43. Если ты не понял условие задачи, ты 
обращаешься к товарищу или к учителю 

44. Можешь ли ты рассказывать смешные 
истории так, чтобы все смеялись или ты находишь, что это не очень 

легко делать 

45. После урока тебе хочется некоторое время 
побыть около учителя или тебе хочется сразу же идти 

гулять в коридор 

46. Иногда ты сидишь без дела и чувствуешь 
себя плохо или такого с тобой не бывает 

47. По пути из школы ты останавливаешься 
поиграть или после школы ты идешь сразу 

домой 

48. Всегда ли твои родители выслушивают 
тебя или они часто сильно заняты 

49. Когда ты не можешь выйти из дома, тебе 
грустно или тебе это безразлично 

50. У тебя мало затруднений или много 

51. В свободное время ты лучше пошел бы в или сажать деревья во дворе 
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кино 

52. Ты охотнее расскажешь маме о своих 
школьных делах или о прогулке, экскурсии 

53. Если друзья берут твои вещи без спроса, 
ты считаешь, что в этом нет ничего особенного или ты сердишься на них 

54. При неожиданном звуке тебе случалось 
вздрогнуть или ты просто оглядываешься 

55. Тебе больше нравится, когда вы с 
ребятами рассказываете что-то друг другу или тебе больше нравится играть 

с ними 

56. Повышаешь ли ты голос в разговоре, когда 
сильно взволнован или ты всегда разговариваешь 

спокойно 

57. Охотнее ты пошел бы на урок или посмотрел бы встречу по 
футболу 

58. Если ты слушаешь радио или смотришь 
телевизор, мешают тебе посторонние 

разговоры 
или ты их не замечаешь 

59. Бывает ли тебе трудно в школе или тебе легко в школе 
60. Если тебя дома чем-то разозлили, ты 

спокойно выходишь из комнаты или выходя из комнаты, ты 
можешь хлопнуть дверью 

 
 Опросник для подростков от 12 лет 

Перед вами вопросы, которые помогут выяснить особенности вашего 

характера, вашей личности. Не существует «верных» и «неверных» ответов, 

так как каждый прав по отношению к своим собственным взглядам. 

Старайтесь отвечать искренне и точно. В начале Вы должны ответить на 

четыре вопроса, которые даны в качестве образца и посмотреть не 

нуждаетесь ли Вы в дополнительных разъяснениях. Вы должны зачеркнуть 

соответствующие Вашему ответу квадратик на специальном бланке для 

ответа. Существует три возможных ответа на каждый вопрос. 

Пример: 

1. Я люблю смотреть командные игры: а) да в) иногда с) нет 

2. Я предпочитаю людей: а) сдержанных в) затрудняюсь ответить с) 

быстро устанавливающих дружеские контакты. 

3. Деньги не могут принести счастья: а) да в) не знаю с) нет 

4. Женщина находится в таком же отношении к ребенку, как кошка к: 

а) котенку в) собаке с) мальчику. 
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На последний вопрос есть правильный ответ: котенок. Но таких 

вопросов очень мало. Если Вам что-нибудь неясно, обратитесь к 

экспериментатору за разъяснениями. Не начинайте без сигнала 

экспериментатора. 

Отвечая помните следующих четыре правила: 

1. У Вас времени на обдумывание нет. Давайте первый, 

естественный ответ, который Вам придет в голову. Конечно, вопросы 

сформулированы слишком кратко и неподробно, чтобы Вы могли 

выбрать то, что бы хотелось. Например, первый вопрос в примерах 

спрашивает Вас о «командных играх». Вы, возможно, больше любите 

футбол, чем баскетбол. Но Вас спрашивают о «средней игре», о той 

ситуации, которая в среднем соответствует этому случаю. Дайте самый 

точный ответ, который Вы можете. Вы должны закончить отвечать не 

позднее, чем за полчаса. 

2. Старайтесь не увлекаться средними, неопределенными 

ответами, за исключением тех случаев, когда. Вы действительно не 

можете выбрать крайний случай. Возможно, это будет в одном из 

четырех – пяти вопросов. 

3. Не пропускайте вопросов. Отвечайте хоть как-нибудь на 

все вопросы подряд. Некоторые вопросы могут не очень подходить к 

Вам, но дайте все же лучшее, что Вы можете предложить в данном 

случае. Некоторые вопросы могут показаться слишком личные, но 

помните, что результаты не разглашаются и не – могут быть получены 

без специального «ключа». Ответы на каждый отдельный вопрос не 

просматриваются. 

4. Отвечайте так честно, как возможно, то что верно для Вас. 

Но пишите того, что как Вы думаете, правильнее было бы сказать, 

чтобы произвести впечатление на экспериментатора. 
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Вопросы к тесту Кеттелла для подростков: 
 

1. Ты полностью понял инструкцию? 

а) да б) нет в) не уверен 

2. Если бы волшебник превратил тебя в дерево, ты предпочел бы быть: 

а) одинокой, величественной сосной на вершине утеса; 

б) яблоней во фруктовом саду; 

в) не уверен. 

3. У тебя больше друзей, чем у некоторых твоих одноклассников? 

а) да б)нет в) может быть. 

4. Когда ты работаешь, то ты обычно: 

а) с трудом заставляешь себя начинать; 

б) садишься без и промедления сразу берешься за дело; 

в) трудно сказать. 

5. Перед экзаменом /или другим волнующим событием/ твой аппетит не хуже, чем 
обычно? 

а) да, не хуже; 

б) нет, аппетит хуже; 

в) среднее между а) и б) 

6. Разговаривая иногда с неприятными тебе людьми, ты взвешиваешь свои слова? 

а) да б) нет; в) может быть. 

7. Твои родители говорят, что ты обычно: 

а) спишь спокойно; 

б) ворочаешься или разговариваешь во сне; 

в) среднее между а) и б) 

8. Тебе кажется, что примерно 10-15 твоих одноклассников после школы устроятся 
лучше, чем ты: 

а) да б) нет в) среднее. 

9. Ты согласен, когда тебя выбирают вожаком в какой-нибудь игре? 

а) да б)нет в)среднее. 

10. Ты обычно считаешь себя: 

а) человеком, которому свойственно придумывать что-то новое /например, новые 
правила игры/; 

б) человеком, который постоянно и строго соблюдает установленные правила; 
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в) трудно сказать. 

11. Предпочел бы ты потратить полчаса на чтение книги: 

а) про путешествия и открытия; 

б) смешной и веселой; 

в) трудно сказать. 

12. Бывало так, что перед сном тебе в темноте иногда мерещились человеческие лица 
и фигуры? 

а) да б) нет в) не уверен. 

13. Такие предметы, как математика / или естественные науки/ нравятся тебе больше, 
чем литература / или гуманитарные науки/? 

а) да б) нет в) не уверен. 

14. За что тебе делают замечания? 

а) за твою излишнюю активность и общительность; 

б) за оторванность от общих дел и необщительность; 

в) трудно сказать. 

15. Ты испытываешь неловкость, если тебе приходится просить друзей о помощи, в 
которой ты действительно нуждаешься? 

а) да б) нет в) может быть. 

16. Ты обычно: 

а) в одном и том же устойчивом настроении; 

б) то полон сил, то чувствуешь себя мзмученным; 

в) трудно сказать. 

17. Чтобы получить удовольствие от спортивного состязания тебе, как правило, нужно 
болеть за какую-нибудь команду или достаточно с интересом наблюдать за общей 
игрой? 

а) да, обязательно болеть; 

б) нет, достаточно наблюдать; 

в) трудно сказать. 

18. Предпочел бы ты пойти: 

а) в музей, где можно увидеть что-то интересное; 

б) в многолюдную компанию; 

в) трудно сказать. 

19. Ты часто меняешь одно увлечение другим? 

а) да б) нет в) среднее 
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20. Когда старшие тебя в чем-либо поправляют ты можешь слушать их замечания, не 
перебивая? 

а) да б) нет в) среднее. 

21. Когда другие вмешиваются в твою работу, бываешь ли ты иногда настолько 
рассержен, что мог бы оттолкнуть их? 

а) да б) нет в) может быть. 

22. Если кто-нибудь пользуется вещами без разрешения, то ты обычно: 

а) говоришь, что не возражаешь; 

б) очень сердишься; 

в) трудно сказать. 

23. Ты когда-нибудь так, что тебе доверили тайну, я ты по каким-то причинам не смог 
ее охватить? 

а) да б) нет в) может быть. 

24. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 

а)да б) нет в) может быть. 

25. Если обстоятельства очень тревожные, а тебе во что бы то ни стало необходимо 
сохранить спокойствие, тебе каждый раз удается это? 

а) да б) нет в) может быть. 

26. У тебя возникает иногда желание стать другим человеком, не таким какой ты есть? 

а) да б) нет в) может быть. 

27. Когда тебе объявляют что-то трудное и интересное, то ты: 

а) замечаешь, что отвлекаешься и думаешь о чем-то; 

б) просто скучаешь и ждешь конца объяснения; 

в) среднее между а) и б) 

28. Если у тебя /когда-нибудь/ что-то не получается, то ты: 

а) ищешь кого-нибудь, кто бы мог тебе помочь; 

б) стараешься любой ценой справиться сам; 

в) трудно сказать. 

29. Ты уверен, что действительно взвешиваешь свои слова, а не говоришь поспешно и 
необдуманно, как некоторые? 

а) да б) нет в) может быть. 

30. Какие люди больше тебе нравятся: 

а) те, которые до некоторой степени веселые и очень несдержанные; 

б) рассудительные, сдержанные, замкнутые; 
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в) среднее между а) и б) 

31. Ты согласишься подойти к новому ученику, чтобы познакомиться с ним и 
познакомить его с другими? 

а) да б) нет в) может быть. 

32. Как, по-твоему, твоя жизнь веселее, чем жизнь других членов твоей семьи и твоих 
друзей? 

а) да б) нет в) может быть. 

33. Бывает, что ты нередко испытываешь тревогу, оглядываясь на прошлый день? 

а) да б) нет в) может быть. 

34. Невзирая на опасность, ты хотел бы поохотится на тигра? 

а) да б) нет в)может быть. 

35. Если ты взялся за книгу, которую тебе обязательно нужно прочитать, обнаружишь, 
что она скучная, то ты обычно: 

а) редко дочитываешь ее до конца; 

б) обычно все-таки дочитываешь ее до конца; 

в) трудно сказать. 

36. Ты расстраиваешься из-за того, что люди называют тебя беспечным или 
невнимательным? 

а) да б) нет в) иногда. 

37. Как тебе кажется, многие ли из твоих одноклассников считают тебя своим близким 
другом? 

а) да б) нет в) не уверен. 

38. При оживленном споре с друзьями ты часто не высказываешь свое мнение, если 
даже считаешь, что оно лучше мнения других. 

а) да б) нет в) может быть. 

39. Принимая решения, ты стараешься учесть все до мельчайшей детали: 

а) да б) нет в) может быть. 

40. Ты можешь работать не отрываясь, даже когда кругом шум и суета? 

а) да б) нет в) может быть. 

41. Тебе часто хочется делать противоположное тому, что от тебя 

требуют: 

а) да б) нет в) может быть. 

42. Ты обижаешься на друзей, если они посмеиваются над твоими маленькими 
странностями или непохожестью на других, особенно если дело касается твоей 
одежды: 
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а) да б) нет в) иногда. 

43. Ты все ешь, что тебе дают: 

а) да б) нет в) трудно сказать. 

44. Ты иногда любишь похвастаться: 

а) да б) нет в) может быть. 

45. Если ты строишь какие-то планы, ты всегда совершенно уверен, что все, что ты 
задумал, пройдет удачно: 

а) да б) нет в) может быть. 

46. Если кто-то сердится и кричит на тебя по пустяку, то ты: 

а) обычно остаешься спокойным; 

б) нередко выходишь из себя и отвечаешь ему тем же; 

в) трудно сказать. 

47. Перед каким-то волнующим событием ты: 

а) заранее переживаешь это событие, напряжен и очень нервничаешь; 

б) остаешься обычно спокойным; 

в) среднее между а) и б) 

48. Если все у тебя складывается как нельзя лучше, то есть удачно, то ты: 

а) чувствуешь себя счастливым, но внешне остаешься спокойным; 

б) готов буквально кричать от радости; 

в) среднее между а) и б) 

49. Ты предпочитаешь провести вечер: 

а) в шумной компании; 

б) остаться одному, чтобы заняться каким-нибудь своим любимым делом; 

в) среднее между а) и б) 

50. Тебе нравятся совершать отчаянные поступки и удивлять ими людей? 

а) да б) нет в) иногда. 

51. Ты обычно терпелив в общении с людьми, которые говорят очень быстро или 
очень медленно: 

а) да б) нет в) иногда. 

52. Если бы тебе все-таки пришлось работать в школе, ты предпочел бы быть: 

а) библиотекарем, ответственным за выдачу книг; 

б) преподавателем физкультуры; 

в) трудно сказать. 
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53. Кем бы ты восхищался больше: 

а) великим поэтом или писателем, который считается современным в кругу твоих 
сверстников; 

б) летчиком-космонавтом; 

в) трудно сказать. 

54. Бывает, что новые мысли и идеи постоянно переполняют тебя, что просто 
необходимо рассказать об этом всем: 

а) редко б) достаточно часто в) иногда. 

55. Предпочел бы ты провести две недели летних каникул: 

а) наблюдая за жизнью птиц и гуляя по деревенским местам с одним или двумя 
друзьями; 

б) в качестве вожатого в турпоходе всего класса; 

в) трудно сказать. 

56. Обычно ты бываешь: 

а) в очень хорошем настроении; 

б) несколько грустноват; 

в) не уверен. 

57. Если бы твое неудачное школьное сочинение выставили бы на всеобщее 
обозрение, то ты: 

а) предпочел бы спрятаться; 

б) не возражал бы; 

в) трудно сказать. 

58. Ты можешь дурачиться и болтаться с группой друзей на людной улице: 

а) да б) нет в) иногда 

59. Если родители осуждают тебя за что-то, ты втайне все-таки думаешь, что прав: 

а) да, как правило; 

б) нет, почти никогда; 

в) может быть. 

60. Если люди пытаются тебя поучать и командовать, ты обычно: 

а) спокойно продолжаешь делать по-своему; 

б) споришь и ставишь их на место; 

в) трудно сказать. 

61. Ты предпочел бы охотнее послушать: 

а) духовой оркестр, играющий танцевальную музыку; 
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б) выступление лектора по очень интересной для тебя теме, 

в) трудно сказать. 

62. В спорах с одноклассниками высказываешь ли ты человеку совершенно свободно 
то, что думаешь? 

а) да б) нет в) может быть. 

63. Ты шумишь иногда в классе, если там нет учителя? 

а) да б) нет в) может быть. 

64. Ты всегда выполняешь то, что тебе говорят старшие? 

а) да б) нет в) может быть. 

65. Бывало когда-нибудь так, чтобы ты почти жалел, что появился на свет? 

а) да б) нет в) может быть 

66. Ты испытываешь чувство неприятного раздражения, когда люди не обращают 
внимания, даже если ты понимаешь, что они это делают не специально? 

а) никогда не испытываю; 

б) как правило, испытываю; 

в) может быть. 

  

67. Если люди болтают во время музыки, то ты: 

а) чувствуешь, что музыка для тебя испорчена; 

б) так слушаешь музыку, что не замечаешь этой болтовни; 

в) среднее между а) и б) 

68. Отвечаешь ли ты вежливо, даже если тебе задают нескромные вопросы, которые 
на твой взгляд и задавать не следовало бы? 

а) да б) нет в) может быть. 

69. Друзья считают тебя тихим, спокойным человеком? 

а) да б) нет в) может быть. 

70. Если люди говорят, что так делать неправильно и вредно, всегда ли 

это вызывает у тебя желание все-таки испытать это самому? 

а) да б) нет в) не уверен. 

71. Какие предметы тебе нравятся больше? 

а) те, которые не требуют от тебя совсем никаких усилий; 

б) те, которые требуют от тебя полной отдачи своих сил и в которых ты можешь 
проявить свои способности; 

в) трудно сказать. 
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72. Тебе легко выражать словами свои мысли? 

а) да, как правило, легко; 

б) нет, обычно трудно; 

в) среднее между а) и б) 

73. Если бы ты имел возможность побывать в далеких странах, то что ты хотел бы 
увидеть: 

а) жителей этих стран, чтобы узнать обычаи и особенности жизни; 

б) технику этих стран и знаменитые достопримечательности; 

в) трудно сказать. 

74. Ты согласен с тем, что обычно не стоит плакать над грустным кинофильмом или 
над грустной книгой? 

а) да б) нет в) не уверен. 

75. Если ты знаешь, что какой-то человек был к тебе несправедлив, можешь ли ты тем 
не менее забыть об этом? 

а) да б) нет в) может быть. 

76. Ты можешь легко и свободно обсуждать со своими учителями волнующие тебя в 
школе вопросы? 

а) да б) нет в) может быть. 

77. Бывает, что ты иногда устаешь из-за собственных переживаний? 

а) да б) нет в) может быть. 

78. Избегаешь ли ты участвовать в коллективных мероприятиях, которые требуют от 
тебя много времени? 

а) да б) нет в) может быть. 

79. Бывает ли так, что нередко ты затрачиваешь на приготовление домашних заданий 
больше времени,чем требуется? 

а) да б) нет в) может быть. 

80. Ты получил бы большее удовольствие от спортивного состязания /например, от 
бокса или футбольного матча/: 

а) если бы поспорил с кем-то о том "кто победит"; 

б) если бы не спорил, а просто следил за матчем; 

в) не уверен. 

81. Если тебе кажется, что ты надоел окружающим, то ты: 

а) остаешься как ни в чем ни бывало в их обществе; 

б) всегда покидаешь их общество, очень сердишься, недоволен; 

в) трудно сказать. 
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82. Когда ты рассказываешь своим друзьям о чем-то увлекательном, то тебе обычно 
трудно бывает заинтересовать их? 

а) да б) нет в) возможно. 

83. Ты всегда выполняешь все так, как тебе говорят? 

а) да б) нет в) возможно. 

84. Бываешь ли ты очень сердитым, раздражительным? 

а) да б) нет в) не уверен. 

85. Если на тебя смотрят, ты можешь так же работать быстро и не делать ошибок? 

а) да б) нет в) не уверен. 

86. Если бы на классном собрании кто-то предложил тебя выбрать старостой класса, а 
при голосовании выбрали другого: 

а) это меня совершенно не затронуло бы; 

б) было бы несколько неприятно; 

в) трудно сказать. 

87. Бывает ли так, что во сне ты теряешь близких, друзей, родственников? 

а) да б) нет в) не уверен. 

88. Тебе легко удается скрыть свое отношение от других к кому-либо? 

а) да б) нет в) может быть. 

89. Тебе больше нравится: 

а) когда твоя одежда имеет обычный вид; 

б) когда твоя одежда яркая, сшитая по моде, очень красивая; 

в) среднее между а) и б) 

90. В музее ты любишь: 

а) осматривать то, что тебя привлекло, а заканчивать как только устанешь; 

б) присоединяться к группе, где есть экскурсовод, который рассказывает, и узнаешь то, 
что не удается узнать самостоятельно; 

в) трудно сказать. 

91. Как ты думаешь, те, кто хорошо тебя знают, считают тебя человеком, который 
работает очень настойчиво, что работа тебя очень интересует? 

а) да б) нет в) трудно сказать. 

92. Если кто-нибудь просит тебя доказать мысль, которую ты высказал, то ты: 

а) начинаешь волноваться при этом и с трудом подбираешь нужные слова; 

б) всегда имеешь готовый ответ; 

в) среднее между а) и б) 
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93. Тебе нравиться бывать в компаниях, где примерно половина незнакомых среди 
друзей: 

а) да б) нет в) не уверен. 

94. Если ты кого-нибудь обидел, то ты думаешь про себя: 

а) ничего, скоро все позабудет; 

б) переживаешь, когда думаешь об этом; 

в) среднее между а) и б) 

95. Что тебе больше нравиться: 

а) присматривать за меньшими детьми; 

б) слушать того, кто разбирается в деле хуже, чем ты; 

в) трудно сказать. 

96. Ты иногда можешь сохранять спокойствие и оставаться в хорошем настроении, 
если начинают критиковать и осуждать тебя за что-то: 

а) да б) нет в) может быть. 

97. Когда ты работаешь быстро и тщательно, то ты видишь, что твои друзья: 

а) некоторые все равно обгоняют тебя; 

б) очень многие отстают и работают не так уверенно; 

в) трудно сказать. 

98. Если ты решил летом поработать, предпочел бы стать: 

а) членом спасательной команды на пляже; 

б) лесником; 

в) трудно сказать. 

99. Тебе говорили когда-нибудь, что ты делаешь вещи, которых нельзя ожидать от 
такого человека, как ты? 

а) да б) нет в) не уверен. 

100. Если ты должен сделать какую-то работу, то ты обычно: 

а) работаешь без остановки, пока не закончишь; 

б) некоторое время напряженно работаешь, потом отдыхаешь и снова работаешь; 

в) среднее между а) и б) 

101. Если тот, кого ты ждешь, долго не приходит, ты нервничаешь и предпочитаешь 
лучше уйти, чем остаться: 

а) да, почти всегда ухожу; 

б) почти никогда не ухожу; 

в) трудно сказать. 
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102. Имея возможность выбирать, ты предпочел бы жить: 

а) в уединенном доме в сельской местности; 

б) в городской многолюдной квартире; 

в) трудно решить. 

103. Когда в класс приходит новичок / юноше или девушка/, то, как правило, 
знакомится ли она /он/ с тобой также быстро, как и со всеми остальными? 

а) да б) нет в) между а) и б) 

104. Случилось бы говорить тебе о ком-либо плохо? 

а) да б) нет в) не уверен. 

105. Когда ты счастлив, может ли какая-либо мелочь испортить тебе настроение? 

а) да б) нет в) может быть. 

106. Если твои товарищи отправляются куда-то, вдруг не пригласив тебя, то ты: 

а) считаешь, что забыли; 

б) начинаешь очень беспокоится и сердиться; 

в) трудно сказать. 

107. Придя в новую компанию, ты: 

а) общаешься дружески со всеми; 

б) некоторое время смотришь и решаешь, с кем действительно стоит познакомиться; 

в) среднее между а) и б) 

108. Кажется ли тебе, что большинство твоих сверстников более ребячливы и менее 
взрослые, чем ты? 

а) да б) нет в) может быть. 

109. Ты предпочитаешь иметь: 

а) одного друга; 

б) много друзей, хотя и менее близких; 

в) трудно сказать. 

110. В процессе работы ты контролируешь себя, что выполняешь ее правильно: 

а) редко б) часто в) может быть 

111. Хотел бы ты учиться в школе, где надо ходить не на все уроки, а только на те, 
которые тебе кажутся наиболее легкими? 

а) да б) нет в) может быть. 

112. Ты чувствуешь испуг при мысли, что забыл сделать то, что должен был сделать: 

а) часто б) редко в) может быть. 
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113. Если ты приглашен в компанию, ты всегда рад туда пойти и достаточно уверен, 
что поведешь себя так, как следует: 

а) да б) нет в) может быть. 

114. Оказавшись в Испании XIX века, как следует: 

а) пойти на концерт старинной гитары и слушать веселые испанские песни; 

б) посмотреть бой воинов, который нередко заканчивался человеческими жертвами; 

в) не уверен. 

115. Если бы одного из твоих одноклассников наказали строже, чем он заслужил, ты 
всегда бы вступился бы за него: 

а) да б) нет в) может быть. 

116. Считаешь, что большинство людей настолько неразумны, что даже не знают, что 
для них хорошо, а что плохо? 

а) да б) нет в) не уверен. 

117. Тебе легко заводить новых друзей? 

а) да б) нет в) не уверен. 

118. Если тебе показать новую игру, ты ждешь: 

а) пока не увидишь, как в нее играют другие; 

б) помощи со стороны других; 

в) среднее между а) и б) 

119. Как ты думаешь, тебя считают человеком, который в любых обстоятельствах 
остается хладнокровным и сохраняет самообладание? 

а) да б) нет в) не уверен. 

120. Часто ли бывает так, что ты делал то, что не следовало бы делать? 

а) да б) нет в) не уверен. 

121. Как по-твоему, родители /воспитатели/ имеют право сурово наказывать детей, 
если те грубят им? 

а) да б) нет в) может быть. 

122. Если бы ты проводил лето на берегу моря, что бы тебе больше понравилось: 

а) собирать морские раковины; 

б) заниматься в секции водных лыж; 

в) трудно сказать. 

123. Если группе друзей нужно, чтобы кто-то один высказался за всех, это обычно 
делаешь ты: 

а) да б) нет в) иногда. 

124. Ты когда-нибудь говорил неправду? 
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а) да б) нет в) не уверен. 

125. Если тебе в спешке приходится принимать решение, то остаешься ли ты 
довольным этим решением? 

а) как правило, да; 

б) очень редко; 

в) иногда. 

126. Если ты занимаешься, например, дописываешь контрольную работу, а вокруг 
стоит шум: 

а) ты раздражаешься; 

б) просто продолжаешь работать; 

в) среднее между а) и б) 

127. Если бы ты был журналистом, ты бы предпочел писать? 

а) о новых спектаклях; 

б) о каких-нибудь важных политических событиях; 

в) среднее между а) и б) 

128. Ты обычно: 

а) никому никогда не говоришь о своих планах и намерениях; 

б) не против того, если о них будут знать те, кто ими заинтересуется; 

в) среднее между а) и б) 

129. Тебе больше нравятся ребята: 

а) задумчивые, спокойные, рассудительные; 

б) всегда шумные, живые, беспокойные; 

в) трудно сказать. 

130. Ты считаешь, что неразумно брать на себя лишние хлопоты только ради того, 
чтобы быть вежливым: 

а) да б) нет в) трудно сказать. 

131. Если ты начал какое-то дело, то каждый знает, что ты его доведешь до конца? 

а) да б) нет в) может быть 

132. Бывает так, что когда ты собираешься выступать перед классом, у тебя начинают 
дрожать немного руки и колотиться сердце? 

а) да б) нет в) может быть. 

133. Если ты на глазах у людей совершаешь какую-то глупость, можешь ли ты 
отделаться шуткой и вести себя как ни в чем ни бывало? 

а) да б) нет в) может быть. 
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134. Ты предпочел бы получить в подарок: 

а) книгу стихов и пьес; 

б) книгу о спортсменах / по гимнастике или хоккее/; 

в) не могу сказать. 

135. Если ребята разыгрывают кого-то, то ты: 

а) часто присоединяешься, чтобы повеселиться с ними; 

б) считаешь это ребячеством, плохим поступком; 

в) может среднее а) и б) 

136. Думал / думаешь/ ли ты, что случится, если ты потеряешься во время путешествия 
или в походе? 

а) да б) нет в) трудно сказать. 

137. Тебя иногда беспокоят никчемные мысли, от которых не можешь отвлечься? 

а) да б) нет в) среднее между а) и б) 

138. Если у тебя есть несколько свободных минут, ты бы предпочел: 

а) побеседовать с другом; 

б) почитать что-нибудь интересное; 

в) трудно сказать. 

139. Ты считаешь, что глупо всегда следовать моде: 

а) да б) нет в) не уверен. 

140. Читая о великих подвигах или героях, испытываешь: 

а) как правило, желание самому совершать их; 

б) нередко считаешь, что такие дела не для тебя; 

в) может быть. 

141. Ты бываешь иногда настолько нервным и возбужденным, что тебя раздражают 
внезапные звуки: 

а) да б) нет в) может быть. 

142. Ты уверен, что ответил на все вопросы? 

а) да б) нет в) может быть. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Эта шкала составлена для того, чтобы педагог мог оценить характеристики 
обучающихся в познавательной, мотивационной, творческой и лидерской областях. 
Каждый пункт шкалы следует оценивать безотносительно к другим пунктам. Ваша оценка 
должна отражать, насколько часто вы наблюдали проявление каждой из характеристик. 
Так как четыре шкалы представляют относительно разные стороны поведения, оценки по 
разным шкалам не суммируются.  
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Пожалуйста, внимательно прочитайте каждое утверждение и обведите соответствующую 
цифру согласно следующему описанию: 

1 – если вы почти никогда не наблюдали этой характеристики; 
2 – если вы наблюдаете эту характеристику время от времени; 
3 – если вы наблюдаете эту характеристику довольно часто; 
4 – если вы наблюдаете эту характеристику почти все время. 
Шкала I. Познавательные характеристика ученика. 

1. Обладает необычно большим для этого возраста запасом слов; использует термины с 
пониманием; речь отличается богатством выражений, беглостью, сложностью. 
2. Обладает большим запасом информации по разнообразным темам (выходящим за пределы 
обычных интересов детей этого возраста) 
3. Быстро запоминает и воспроизводит фактическую информацию. 
4. Легко схватывает причинно-следственные связи; пытается понять «как» и «почему»; задает 
много стимулирующих мысль вопросов (в отличие от вопросов, направленных на получение 
фактов); хочет знать, что лежит в основе явлений или действий людей. 

Шкала II. Мотивационные характеристики.  
1. Полностью уходит» в определенные темы, проблемы; настойчиво стремиться к завершению 
начатого (трудно привлечь к другой теме, заданию). 
2. Легко впадает в скуку от обычных заданий. 
3. Стремиться к совершенству; отличается самокритичностью. 
4. Предпочитает работать самостоятельно; требует лишь минимального направления от педагога. 
5. Имеет склонность организовывать людей, предметы, ситуацию. 

Шкала III. Лидерские характеристики. 
1. Проявляет ответственность; делает то, что обещает и обычно делает хорошо. 
2. Уверенно чувствует себя как с ровесниками, так и со взрослыми; хорошо себя чувствует, когда 
его просят  показать свою работу классу. 
3. Любит находится с людьми, общителен и предпочитает не оставаться в одиночестве. 
4. Имеет склонность доминировать среди других; как правило, руководит деятельностью,  в 
которой участвует. 

 Шкала IV. Творческие характеристики. 
1. Проявляет большую любознательность в отношении многого; постоянно задает обо всем 
вопросы. 
2. Выдвигает большое количество идей или решений проблем и ответов на вопросы; предлагает 
необычные, оригинальные, умные ответы. 
3. Выражает свое мнение без колебаний; иногда радикален и горяч в дискуссиях, настойчив. 
4. Любит рисковать, имеет склонность к приключениям.  
5. Склонность к игре с идеями; фантазирует, придумывает («Интересно, что будет, если…»), занят 
приспособлением, улучшением и изменением общественных институтов, предметов и систем. 
6. Проявляет тонкое чувство юмора и видит юмор в таких ситуациях, которые не кажутся 
смешными остальным. 
7. Необычно чувствителен к внутренним импульсам и более открыт к иррациональному в себе; 
эмоционально чувствителен. 
8. Чувствителен к прекрасному; обращает внимание на эстетические стороны жизни. 
9. Не подвержен влиянию группы; приемлет беспорядок; не интересуется деталями; не боится 
быть отличным от других. 
10. Дает конструктивную критику; не склонен принимать авторитеты без критического 
изучения. 
11.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Карта индивидуальности 
   

Иванов Иван  Иванович 
 ФИО   

9 лет 1,5 года Робототехника  
Возраст Стаж занятий Направление 

   
   
 Достижения  

2 место на областной олимпиаде 
1 место в городском конкурсе 

Участник летней математической школы 
 Ситуация развития  

Воспитывается в полной семье. Родители занимаются с ребенком дополнительно. Есть отдельная 
комната для занятий. Семья материально обеспеченная, у ребенка есть свой компьютер.  

Обучается в лицее №1. Учится в 4б классе (технический профиль). Результаты обученности 
высокие. Отличник.  

В классе пользуется авторитетом, проблем в адаптации и обучении нет.   
 

 Информация о подразделении  
Екатеринбург, ул. Ленина, 1 

 Информация о педагогах   
Петров Петр Петрович, педагог высшей категории. Работает с ребенком с 6 лет.  
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Рекомендации по работе 
   

Общие рекомендации для педагога 
 

Рекомендации по индивидуальной работе 
Не склонен к индивидуальной работе. Во время выполнения заданий склонен… 

 
Рекомендации для групповой работы 

1. Нравится работать в малой группе до 4 человек, выполняя при этом роль лидера.  
2. Необходимо оказывать поддержку в ситуации проверки знаний в группе. Обидчив.  

Рекомендации для самостоятельной работы 
1. Самостоятельная работа более 2 часов, может вызывать затруднения.  
2. Необходимо проследить, чтобы ребенок проговорил задание перед выполнением.  
3. Рекомендуется ведение дневника достижений по системе (тайм-менеджмент) 

Рекомендации для родителей 
1. Обратить внимание на результативность ребенка после похвалы. 
2. Проследить за тем как ребенок воспринимает неудачи. 

Факторы риска  
1. Обидчив.  
2. Может отвлекаться в большой группе.  
3. Может забывать задание.  

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
 
  

Бегло
сть 

Ориги
нальн
ость 

Разра
ботан
ность 

Абстр 
назв 

Сопр
от 

замык 
с1 с2 с3 с4 B C D E F G H I O Q3 Q4 

Беглость 1,000 ,391** ,130 ,126 ,213** ,004 -,062 -,058 -,019 ,010 ,130 ,114 ,027 ,149 ,008 ,076 -,065 -,041 ,171 ,030 
Оригинальность 

,391** 1,000 ,283** ,397** ,396** -,045 ,070 -,036 ,011 ,033 ,098 ,039 -,047 ,027 -,034 -,087 -,052 -,025 ,086 ,056 

Разработанность 
,130 ,283** 1,000 ,487** ,679** ,168* ,260** ,280** ,267** ,051 ,014 ,144 -,035 -,155 -,064 -,046 ,241** -,015 -,039 ,286** 

Абстр назв 
,126 ,397** ,487** 1,000 ,477** ,054 ,166* ,130 ,166* -,202* -,074 ,053 -,062 -,045 -,133 -,149 ,057 ,077 ,108 ,186* 

Сопрот замык 
,213** ,396** ,679** ,477** 1,000 ,149* ,130 ,118 ,137 -,091 ,144 ,074 -,014 -,055 -,082 -,097 ,104 -,075 ,051 ,232* 

с1 ,004 -,045 ,168* ,054 ,149* 1,000 ,517** ,556** ,392** ,335** ,017 ,184* ,000 ,048 -,099 ,059 -,030 -,194* ,080 -,094 
с2 -,062 ,070 ,260** ,166* ,130 ,517** 1,000 ,463** ,437** ,320** -,061 ,093 -,055 -,052 -,027 ,036 -,022 -,088 ,045 -,054 
с3 -,058 -,036 ,280** ,130 ,118 ,556** ,463** 1,000 ,466** ,404** -,030 ,027 -,121 -,199* ,110 ,176 ,143 -,107 ,171 -,091 
с4 -,019 ,011 ,267** ,166* ,137 ,392** ,437** ,466** 1,000 ,262** ,070 ,079 -,028 -,063 -,018 ,126 ,045 -,111 ,049 -,022 
B ,010 ,033 ,051 -,202* -,091 ,335** ,320** ,404** ,262** 1,000 -,001 ,020 -,157 -,142 ,141 ,265** ,151 -,134 ,059 -,210* 
C ,130 ,098 ,014 -,074 ,144 ,017 -,061 -,030 ,070 -,001 1,000 -,059 ,001 ,028 -,068 ,207* ,005 -,203* ,195* ,001 
D ,114 ,039 ,144 ,053 ,074 ,184* ,093 ,027 ,079 ,020 -,059 1,000 ,252** ,157 -,320** -,284** -,085 ,216* -,375** ,354** 
E ,027 -,047 -,035 -,062 -,014 ,000 -,055 -,121 -,028 -,157 ,001 ,252** 1,000 ,163 -,250** -,103 -,151 ,067 -,271** ,175 
F ,149 ,027 -,155 -,045 -,055 ,048 -,052 -,199* -,063 -,142 ,028 ,157 ,163 1,000 -,103 ,094 -,251** -,214* -,155 -,004 
G ,008 -,034 -,064 -,133 -,082 -,099 -,027 ,110 -,018 ,141 -,068 -,320** -,250** -,103 1,000 ,289** -,021 -,094 ,283** -,144 
H ,076 -,087 -,046 -,149 -,097 ,059 ,036 ,176 ,126 ,265** ,207* -,284** -,103 ,094 ,289** 1,000 ,048 -,336** ,095 -,139 
I -,065 -,052 ,241** ,057 ,104 -,030 -,022 ,143 ,045 ,151 ,005 -,085 -,151 -,251** -,021 ,048 1,000 ,130 ,089 -,044 
O -,041 -,025 -,015 ,077 -,075 -,194* -,088 -,107 -,111 -,134 -,203* ,216* ,067 -,214* -,094 -,336** ,130 1,000 -,159 ,308** 
Q3 ,171 ,086 -,039 ,108 ,051 ,080 ,045 ,171 ,049 ,059 ,195* -,375** -,271** -,155 ,283** ,095 ,089 -,159 1,000 -,263** 
Q4 ,030 ,056 ,286** ,186* ,232* -,094 -,054 -,091 -,022 -,210* ,001 ,354** ,175 -,004 -,144 -,139 -,044 ,308** -,263** 1,000 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
 *. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Таблица однофакторного дисперсионного анализа по фактору стаж занятий в кружках.  

 
 F Знач. 

Беглость ,201 ,976 

Оригинальность 1,052 ,407 

Разработанность 2,867 ,011 

Абстр назв 4,339 ,000 

Сопрот замык 1,935 ,077 

Ч1с1 2,527 ,001 

Ч1с2 4,729 ,000 

Ч1с3 4,290 ,000 

Ч1с4 4,567 ,000 

 
Таблица где фактором выступает возраст испытуемых  

 
 F Знач. 

Беглость 1,650 ,060 

Оригинальность ,660 ,682 

Разработанность 2,184 ,007 

Абстр назв 2,035 ,013 

Сопрот замык 1,071 ,388 

Ч1с1 1,065 ,385 

Ч1с2 1,305 ,257 

Ч1с3 1,037 ,403 

Ч1с4 2,676 ,016 

 


