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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умники и умницы» имеет социально-гуманитарную направленность.  

Она ориентирована на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для вовлечения 

обучающихся в практику глобального, регионального и локального развития 

общества, в том числе с применением игровых форматов и технологий, 

использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде, 

формирования у обучающихся навыков, связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека; 

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование лидерских качеств; 

 формирование функциональной грамотности. 

В основе разработки данной программы лежит технология 

интеллектуально-творческого развития детей, а также использование 

методик логико-математического развития, представляющая собой форму 

взаимодействия детей и взрослых. Главными составляющими компонентами 

технологии интеллектуально-творческого развития являются: активный, 

осознанный поиск ребенком способа достижения результата на основе 

принятия им цели деятельности и самостоятельного размышления по поводу 

предстоящих практических действий, ведущих к результату.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-

245/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-

ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области». 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет углубленный уровень усвоения. 

1.1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы определяется тем, что сегодня особое 

значение приобретает проблема развития интеллектуально-творческих 

способностей, креативности ребенка, что выступает своеобразной гарантией 

социализации личности ребенка в обществе. Э. Фромм сформулировал 

понятие креативности как «способность ребенка, взрослого удивляться и 

познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, 

нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию 

своего опыта». Доказано, ребенок с развитым интеллектом быстрее 

запоминает материал, более уверен в своих силах, легче адаптируется в 

новой обстановке, а с творческими способностями – активный, способен 

принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные решения, у него 

свой взгляд на мир, и он способен создать нечто новое, оригинальное. 

Наиболее важным возрастным этапом с точки зрения формирования 

интеллектуально-творческих способностей детей считается возрастной 

диапазон в интервале 13-14 лет. Именно этот возраст имеет богатейшие 

возможности для развития творческих способностей. Но, к сожалению, эти 

возможности с течением времени постепенно утрачиваются, поэтому 

необходимо как можно эффективнее использовать их, когда дети 

чрезвычайно любознательны, имеют огромное желание познавать 

окружающий мир. Поощряя любознательность, сообщая детям знания, 

вовлекая их в различные виды деятельности, можно способствовать 

расширению детского опыта и накоплению знаний, что является 

необходимой предпосылкой для творческой деятельности.  

1.1.4. Отличительные особенности программы  

В соответствие с данной программой на занятиях предполагается 

использовать виды заданий, различающиеся по форме и уровню сложности, 

составленные в соответствии с основным гносеологическим принципом от 

простого – к сложному. Тем не менее, преобладают задания, связанные с 

применением приемов причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа. При подборе 

заданий учитывается также необходимость реализации системно-

деятельностного подхода. 

Программа предусматривает очно-заочную форму обучения (на 

образовательной платформе MOODLE ГАУ ДО ООДЮМЦ), что 

обеспечивает обучающимся академическую мобильность – получение 

углубленных знаний по интересующему предмету в удобное для них время и 

в удобном месте.  
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Особенностью обучения является применение компьютерных 

программ, интернет-ресурсов, включающих информационные программы, 

позволяющих вариативно представлять изучение материала. 

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с такими учебными предметами как «Русский язык», 

«Математика», «Физика», «Информатика»).  

1.1.5. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 13-14 лет, которые в школьном 

курсе уже получили базовые общеобразовательные знания, проявляют 

определенные способности и активный интерес к интеллектуальному виду 

деятельности. Обучающиеся 13-14 лет находятся в подростковом периоде 

развития, который занимает особое место в цикле детского развития, что 

отражается в его характеристике как «трудного», «переходного». Границы 

подросткового возраста охватывают период от 11 до 14 лет. Основное 

содержание подросткового возраста составляет начало перехода от детства к 

взрослости. Это отражается в формировании элементов взрослости в 

физическом, социальном, умственном, эмоционально-личностном развитии 

подростка. Именно на подростковый возраст приходятся сложные процессы 

перестройки организма, развития самосознания, формирование нового типа 

отношений с окружающими, умственного развития и становления морально-

этических инстанций, опосредующих поведение, деятельность и 

взаимоотношения. Поэтому целесообразность освоения программы для 

данного возраста определяется тем, что сегодня особое значение приобретает 

проблема развития интеллектуально-творческих способностей, креативности 

подростков, что выступает своеобразной гарантией будущей социализации 

личности ребенка в обществе. 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умники и умницы» рассчитана  на один год обучения – 216 учебных часов. 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Форма организации образовательного процесса – групповые занятия. 

Формы организации занятий – комбинированное занятие, онлайн-

лекция, онлайн-практикум и др. 

 

1.1.8. Режим занятий 

Освоение программы организуется по расписанию и предусматривает 

проведение занятий 3 раза в неделю по два академических часа с перерывом 

10 минут. 
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Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 6 часов. 

Предусматриваются самостоятельные занятия обучающихся на 

площадке MOODLE в удобное для них время и выполнение контрольных 

заданий педагога. Педагог размещает элементы программы и осуществляет 

контроль в соответствии с расписанием, предусматривающим его 

нахождение в режиме online-доступа. 

Во время online-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика 

для глаз. 
 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся на основе системы развивающих занятий. 

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

 формировать социально устойчивые, нравственно ориентированные 

взгляды и убеждения; 

 формировать личностные качества готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной); 

 формировать чувство уверенности в себе и своих силах. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные способности обучающихся; 

 развивать познавательный интерес, любознательность; 

 развивать творческие способности; 

 развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающие: 

 формировать знания о методах творчества, способах 

установления причинно-следственных связей;  

 формировать положительный опыт практического применения 

знаний, умений и навыков в выполнении заданий различного уровня 

сложности; 

 формировать у обучающихся умения и навыки, связанные с 

использованием сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Учебно-тематический план 
 

Название раздела Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1. Развитие 

интеллектуальных умений 

45 13 32 онлайн-тестирование 

2. Учимся мыслить творчески 54 24 30 онлайн-тестирование 

3. Методы решения 

творческих задач 
54 24 30 онлайн-тестирование 

4. Учимся работать с 

информацией 

63 25 38 онлайн-тестирование 

ИТОГО: 216 98 118  

  

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ 1. «РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ»  

(45 Ч.) 

 

Вводное занятие (3 часа) 

Теория (1 час): знакомство с творческим объединением и особенностью 

его деятельности. Решение организационных вопросов. Вводный инструктаж 

по технике безопасности.  

Практика (2 часа): входная диагностика (онлайн-тестирование). 

 

Тема 1.1. Развитие интеллектуальных умений (14 часов) 

Теория (4 часа): человек и его интеллект. Обобщение понятий при 

построении определений. Сравнение понятий. Установление сходства и 

различия. 

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач.  

Компьютерный практикум «Словарь компьютерных терминов, 

сокращений и сленга». 

 

Тема 1.2. Установление причинно-следственных связей (14 часов) 

Теория (4 часа): установление причинно-следственных связей. 

Логические задачи. Классификация понятий. Аналогия. 

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач.  

Компьютерный практикум «Игры для установления причинно-

следственных связей». 
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Тема 1.3. Поиск закономерностей (14 часов) 

Теория (4 часа): поиск закономерностей. Выделение существенных 

признаков предметов. Объяснение значения понятий в зависимости от 

контекста. Логические задачи. 

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач.  

Компьютерный практикум «Логика в программировании». 

 

РАЗДЕЛ 2. «УЧИМСЯ МЫСЛИТЬ ТВОРЧЕСКИ» (54 Ч.) 

 

Тема 2.1. Учимся мыслить творчески (18 часов) 

Теория (8 часов): обобщение и ограничение понятий. Выделение 

существенных признаков. Устойчивые словосочетания. Метод контрольных 

вопросов.  

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач.  

Компьютерный практикум «Метод контрольных вопросов в 

проектировании». 

 

Тема 2.2. Оценка явлений, событий с разных точек зрения (18 

часов) 

Теория (8 часов): оценка явлений, событий с разных точек зрения. 

Воображение. Классификация воображения. Теория создания компьютерного 

рисунка. 

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач. Компьютерный 

практикум «Создание компьютерного рисунка». 

 

Тема 2.3. Основы конструирования (18 часов) 

Теория (8 часов): конструирование на плоскости. Конструирование в 

пространстве. Постановка и разрешение проблем. Разрешение проблемных 

ситуаций. 

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач. Промежуточная 

аттестация (онлайн-тестирование). 

Компьютерный практикум «Компьютерная логика». 

 

РАЗДЕЛ 3. «МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ» (54 Ч.) 

 

Тема 3.1. Творческие задачи (18 часов) 

Теория (8 часов): секреты и методы творчества. Поиск 

закономерностей. Логические цепочки. Причинно-следственные связи. 

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач. 

Компьютерный практикум «Компьютерная логика». 

Самостоятельная работа: решение творческих задач. 

 

 



 

 

10 

Тема 3.2. Изобретательские задачи (18 часов) 

Теория (8 часов): как решать изобретательские задачи. Развитие 

наблюдательности. Альтернативные стратегии действия. Изобретательское 

творчество. 

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач.  

Компьютерный практикум «ТРИЗ на практике». 

 

Тема 3.3. Оценка явлений, событий с разных точек зрения (18 

часов) 

Теория (8 часов): оценка явлений, событий с разных точек зрения. 

Воображение. Теория создания компьютерного рисунка. 

Практика (10 часов): самостоятельное решение задач.  

Компьютерный практикум «Как рисовать на компьютере: устройства и 

программы». 

 

РАЗДЕЛ 4. «УЧИМСЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ» (63 Ч.) 

 

Тема 4.1. Чтение как способ получения информации (20 часов) 

Теория (8 часов): что мы знаем о чтении. Чтение как способ получения 

информации. Выявление навыков традиционного чтения. Характеристики 

чтения (показатели уровня развития навыков чтения). 

Практика (12 часов): самостоятельное решение задач. Компьютерный 

практикум «Организация поиска информации в компьютерном тексте». 

 

Тема 4.2. Алгоритмы чтения (20 часов) 

Теория (8 часов): интегральный алгоритм чтения. Дифференциальный 

алгоритм чтения. Изучающее чтение. Понимание смыслового содержания 

текста.   

Практика (12 часов): самостоятельное решение задач.  

Компьютерный практикум «Создание документов с использованием 

мастеров и шаблонов». 

 

Тема 4.3. Приемы работы с текстом (20 часов) 

Теория (8 часов): поисково-просмотровое чтение. Конспектирование 

при чтении. Учимся готовить сообщение. Учимся вести диалог. 

Практика (12 часов): самостоятельное решение задач.  

Компьютерный практикум «Преобразование таблицы в текст и текста в 

таблицу». 

 

Итоговое занятие (3 часа) 

Теория (1 час): подведение итогов работы творческого объединения за 

учебный год. Выявление уровня полученных знаний.  

Практика (2 часа): итоговое онлайн-тестирование. 



 

 

11 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

При освоении программы предполагается отследить результаты в трех 

направлениях: предметный, метапредметный и личностный. Это позволит 

определить динамическую картину творческого развития обучающихся.  

 

Личностный результат 

В результате обучения по программе у обучающегося: 

 сформированы социально устойчивые, нравственно 

ориентированные взгляды и убеждения; 

 сформированы такие качества личности как коммуникабельность, 

целеустремлённость, ответственность, любознательность, самооценка  

принятие взвешенных решений; 

 сформировано чувство уверенности в себе и своих силах. 

Метапредметный результат 

В результате обучения по программе у обучающегося: 

 развиты коммуникативные способности обучающихся; 

 развиты познавательный интерес и любознательность; 

 развиты творческие способности; 

 развиты умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи. 

Предметный результат 

В результате обучения по программе обучающийся 

знает: 

 методы творчества, способы установления причинно-

следственных связей;  

умеет: 

 применять знания, умения и навыки в выполнении заданий 

различного уровня сложности; 

 использовать сетевые коммуникаций в реальной и виртуальной 

среде. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий  – 1 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных занятий – 108. 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта,       

1 мая, 9 мая. 

Каникулы – 1 июня-31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации – 20-27 декабря.  

Срок проведения итоговой аттестации – 25-31 мая. 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

  Принимаются все желающие. 


2.2.2. Условия формирования групп
 Группы обучения разновозрастные.  



2.2.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим педагогическое образование.  Педагог должен обладать знаниями в 

области возрастной психологии, дидактики, методики преподавания и 

воспитания, владеть знаниями и умениями в рамках программы, уметь 

строить отношения с обучающимися на принципах сотрудничества. 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы «Умники и умницы» во многом 

зависит от материально-технического оснащения и учебного оборудования. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам СанПиНа и правилам техники безопасности.  

Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения необходимы: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Умники и Умницы» включает в себя рабочую программу. 
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2.2.6. Рабочая программа воспитания 

Цель воспитания: создание условий для формирования социально-

активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, а также самосовершенствованию 

умственных способностей, саморазвитию в социуме. 

Особенности организуемого воспитательного процесса: 

воспитательная система образовательного учреждения охватывает учебный 

процесс, внеурочную жизнь обучающихся, их деятельность и общение за 

пределами учреждения, направленные на обеспечение возможно более 

полного всестороннего развития личности, формирования его 

самостоятельности и ответственности, гражданского становления. В целом 

каждая воспитательная система несет на себе отпечаток 

времени, существующей общественной формации, социальных отношений и 

многого другого. В целях и задачах воспитания просматривается идеал 

человека данной исторической эпохи и стремление к его достижению. 

Главным для каждой воспитательной системы является ориентация на 

воспитание человека, готового жить и работать в современном для него 

обществе. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Работа с коллективом обучающихся: 

- формирование практических умений по организации этики и 

психологии общения, технологии социального и творческого 

проектирования; 

- обучение умениям и навыкам самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других; 

- развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к своему городу, области, 

стране. 

 Работа с родителями: 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, индивидуальные консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (приглашение на праздники, 

конкурсы и т.д.). 

Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания – изменения, происходящие в формировании 

мировоззрения обучающихся средствами интеллектуального развития 

личности; изменения в осознании обучающимися потенциала образования, 

его исключительной роли в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; изменения у обучающихся нравственных 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
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самоидентификации в окружающем мире. 

 
2.2.7. Календарный план воспитательной работы  

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1 Ценности 
научного познания 

 

1.Участие в 
проведении Дня 

открытых 

дверей (День 
знаний) 

сентябрь Привлечение внимания 
обучающихся и их 

родителей к 

деятельности 
учреждения и 

творческого 

объединения 

 

2.  Участие в 
проведении 

мероприятий ко 

Дню 
Конституции РФ 

декабрь Воспитание 
познавательных 

интересов, формирует 

потребность в 
приобретении новых 

знаний 

 

3. Всемирный 

день авиации и 
космонавтики 

апрель Воспитание 

познавательных 
интересов, формирует 

потребность в 

приобретении новых 
знаний 

 

2 Духовно-

нравственное 

1.Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 
Дню пожилого 

человека 

октябрь Воспитание у 

обучающихся чувства 

уважения, внимания, 
чуткости к пожилым 

людям 

 

2. Участие в 

мероприятиях, 
посвященных 

Дню Матери 

России 

ноябрь Формирование 

ценностных 
представлений о 

морали, об основных 

понятиях этики 

 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Всемирному 
дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Воспитание у 

обучающихся чувства 

ответственности за свое 

здоровье 

 

3 Гражданское и 
патриотическое 

1. День 
народного 

единства 

ноябрь Формирование 
патриотических, 

ценностных 

представлений о любви 

к Отчизне, народам 
Российской Федерации 

 

2. День Героев 

Отечества 

декабрь Формирование 

патриотических, 
ценностных 

представлений о любви 

к Отчизне, 

уважительного 
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отношения к 

национальным героям 

3. День 
защитника 

Отечества  

февраль Формирование 
патриотических, 

ценностных 

представлений о любви 
к Отчизне, народам 

Российской Федерации 

 

4. День Победы 

в ВОВ 

май Формирование 

патриотических, 
ценностных 

представлений о любви 

к Отчизне, 
уважительного 

отношения к 

национальным героям 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

рабочей программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Входная диагностика проводится с целью выявления первоначального 

уровня знаний, умений и возможностей обучающихся. 

Формы: 

 онлайн-тестирование. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях для отслеживания 

уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся. 

Формы: 

 онлайн-тестирование. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

предусмотрен с целью выявления уровня освоения программы 

обучающимися и корректировки процесса обучения. 

Формы: 

 онлайн-тестирование. 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится с целью 

оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Формы: 

 онлайн-тестирование. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

 материалы онлайн-тестирования; 

для промежуточной и итоговой аттестации: 

 протоколы аттестации. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Предметные результаты  

1.Теоретическая 

подготовка: 

1.1. Теоретические 
знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 
программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 
программным 

требованиям 

- низкий уровень 

(овладел менее чем ½ 

объема знаний) 

Тест интеллектуального 

потенциала П. Ржичан 

(https://psytests.org/iq/testip/ipa.

html?) 

Методика Г. Дэвиса для 
определения творческих 

способностей обучающихся 

(https://www.ya-

roditel.ru/professionals/pedagog
ika/metodika-g-devisa-dlya-

opredeleniya-tvorcheskikh-

sposobnostey-uchashchikhsya/?) 

Диагностика 

художественно-творческих 

способностей 

 обучающихся Н.А. Лепской 

(https://nsportal.ru/shkola/izobra

zitelnoe-

iskusstvo/library/2011/10/25/test
-5-risunkov),  

Диагностика 

художественно-творческих 

способностей 

 обучающихся П. Торренса 

(https://stomator.ru/metodika-

torrensa-dlya-vyyavleniya-

tvorcheskogo-razvitiya-
uchashchihsya.html)  

- средний уровень 
(овладел более ½ объема 

знаний) 

- высокий уровень 
(освоил практически весь 

объем знаний данной 

программы) 

1.2. Владение 
специальной 

терминологией 

Осмысленность 
и правильность 

использования  

- низкий уровень 
(избегает употреблять 

спец. термины) 

- средний уровень 

(сочетает специальную 
терминологию с бытовой) 

- высокий уровень 

(термины употребляет 
осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 
основным разделам) 

Соответствие 

практических 
умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 низкий уровень (овладел 

менее чем ½ 
предусмотренных умений 

и навыков); 

Соревнования 

внутри ТО  
по следующим  

направлениям: 

1. Сравнение понятий.  

2. Установление 
сходства и различия. 

3.Логические задачи. 

4.Конструирование на 
плоскости.  

5.Конструирование в 

пространстве. 
 

Методика «Логико-

количественные отношения» 

(https://bstudy.net/995966/peda
gogika/metodika_logiko_kolich

estvennye_otnosheniya?) 

 

- средний уровень 

(овладел более ½ объема 
освоенных умений и 

навыков); 

- высокий уровень 

(овладел практически 
всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 
программой) 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- низкий уровень 

(испытывает серьезные 

затруднения при работе с 
оборудованием) 

- средний уровень 

https://psytests.org/iq/testip/ipa.html
https://psytests.org/iq/testip/ipa.html
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2011/10/25/test-5-risunkov
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2011/10/25/test-5-risunkov
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2011/10/25/test-5-risunkov
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2011/10/25/test-5-risunkov
https://stomator.ru/metodika-torrensa-dlya-vyyavleniya-tvorcheskogo-razvitiya-uchashchihsya.html
https://stomator.ru/metodika-torrensa-dlya-vyyavleniya-tvorcheskogo-razvitiya-uchashchihsya.html
https://stomator.ru/metodika-torrensa-dlya-vyyavleniya-tvorcheskogo-razvitiya-uchashchihsya.html
https://stomator.ru/metodika-torrensa-dlya-vyyavleniya-tvorcheskogo-razvitiya-uchashchihsya.html
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(работает с помощью 

педагога) 

 - высокий уровень 
(работает 

самостоятельно) 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 

практических 

заданий 

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет 

лишь простейшие 

практические задания) 

- средний 
(репродуктивный - 

задания выполняет на 

основе образца) 

- высокий (творческий - 
выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

Метапредметные результаты  

3. Метапредметные  

умения и навыки: 

3.1. Учебно-
интеллектуальные 

умения: 

  3.1.1. Умение 
подбирать и 

анализировать спец. 

литературу 

Самостоятельно

сть в подборе и 

анализе 
литературы 

- низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 

нуждается в помощи и 
контроле педагога) 

Методика  
"Шкала прогрессивных 

матриц" 

(https://psycabi.net/testy/717-

test-ravena-progressivnye-

matritsy-raven-progressiv-

matrices-metodiki-dlya-

diagnostiki-intellekta-

vzroslykh) 

 
 

- средний (работает с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 

- высокий (работает 

самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 
пользоваться 

компьютерными 

источниками 
информации 

Самостоятельно
сть в 

пользовании 

Уровни по аналогии с  
п. 3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.1.3. Умение 

осуществлять 
учебно-

исследовательскую 

работу (рефераты, 
исследования, 

проекты) 

Самостоятельно

сть в учебно-
исследовательск

ой работе 

Уровни по аналогии с         

 п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.2. Учебно -

коммуникативные 
умения: 

3.2.1. Умение 

слушать и слышать 
педагога 

Адекватность 

восприятия 
информации, 

идущей от  

педагога 

Уровни по аналогии с        

   п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 
подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.3. Учебно-
организационные 

умения и навыки: 

Самостоятельная 
подготовка и 

уборка рабочего 

Уровни по аналогии с           
п. 3.1.1. 

- низкий 

https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
https://psycabi.net/testy/717-test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta-vzroslykh
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3.3.1. Умение 

организовать свое 
рабочее (учебное) 

место 

места -средний 

-высокий 

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 
процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных 
навыков 

соблюдения ТБ 

программным 
требованиям 

- низкий уровень (овладел 

менее чем ½  объема 
навыков соблюдения ТБ); 

- средний уровень 

(овладел более ½ объема 

освоенных навыков) 

- высокий уровень 

(освоил практически весь 

объем навыков) 

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 
ответственность 

в работе 

- низкий уровень 
- средний уровень 

- высокий уровень 

Личностные результаты  

4. Личностное 
развитие 

4.1. Организационно-

волевые качества: 
Терпение, воля, 

самоконтроль 

Способность 
выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 
трудности. 

Умение 

контролировать 
свои поступки 

- низкий (терпения 
хватает меньше чем на ½ 

занятия, волевые усилия 

побуждаются извне, 
требуется постоянный 

контроль извне) 

Методика изучения мотивов 
участия обучающихся в 

деятельности    Л. 

Байбородова 
(https://mydocx.ru/1-

59347.html).  

«Определение самооценки по 
Р.В. Овчаровой» 

(https://sch2026v.mskobr.ru/file

s/test_opredelenie_samoocenki_

po_r_v_ovcharovoj.pdf?ysclid=l
459qv1iry) 

 

- средний (терпения 

хватает больше чем на ½ 
занятия, периодически 

контролирует себя сам) 

- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 

контролирует себя всегда 

сам) 

4.2. Ориентационные 
качества: 

4.2.1. Самооценка 

Способность 
оценивать себя 

адекватно 

реальным 
достижениям 

- низкий уровень (не 
умеет оценивать свои 

способности в 

достижении 
поставленных целей и 

задач, преувеличивает 

или занижает их) 

- средний уровень (умеет 
оценивать свои 

способности, но знает 

свои слабые стороны и 
стремится к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию) 

- высокий уровень 
(адекватно оценивает 

свои способности и 

достижения) 

4.2.2. Мотивация, 
интерес  к занятиям в 

ТО 

Осознанное 
участие детей в 

освоении 

программы 

- низкий уровень (интерес 
продиктован извне) 

- средний уровень 

(интерес периодически 
поддерживается самим) 

https://mydocx.ru/1-59347.html
https://mydocx.ru/1-59347.html
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- высокий уровень 

(интерес постоянно 
поддерживается  

самостоятельно) 

4.3. Поведенческие 

качества: 
4.3.1. Конфликтность 

Отношение 

детей к 
столкновению 

интересов 

(спору) в 
процессе 

взаимодействия 

- низкий уровень 

(периодически 
провоцирует конфликты) 

- средний уровень (в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 

- высокий уровень 

(пытается самостоятельно 

уладить конфликты) 

4.3.2. Тип 
сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 
воспринимать 

общие дела, как 

свои 
собственные 

- низкий уровень 
(избегает участия в 

общих делах) 

- средний уровень 
(участвует при 

побуждении извне) 

- высокий уровень 

(инициативен в общих 
делах) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения по программе 

В соответствии с данной программой на занятиях, на всем протяжении 

изучения программы используются различные методы и методики обучения  

согласно классификации по характеру познавательной деятельности.  

При эвристическом методе обучения организуется поиск новых 

знаний с помощью: подведения обучающихся к постановке задачи, 

расчленения задачи на шаги, направления обучающихся на овладение 

приемами поисковых действий. 

При исследовательском методе вместе с обучающимися формируется 

задача, в ходе которой они овладевают методами научного познания. При 

этом используются приемы: постановка совместно с обучающимися 

исследовательских задач, организация исследовательской деятельности 

обучающихся, направление обучающихся на нахождение способов и приемов 

решения задач. 

При объяснительно-иллюстрированном методе передается 

обучающимся информация в «готовом» виде, используются различные 

средства обучения: (объяснение, сообщение, рассказ). 

При проблемном методе создаются совместно с обучающимися 

сложные ситуации. Вычленяется из учебного материала вопросы, которые 

могут стать предметом проблемной ситуации, подготавливается 

противоречие, определяются пути решения проблемной ситуации. 
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По дидактическим целям методы обучения разделяются на несколько 

видов: методы приобретения новых знаний, методы формирования умений, 

навыков и применения знаний на практике, методы проверки и оценки 

знаний, умений и навыков. 

К группе методов приобретения новых знаний относятся: 

объяснительно-иллюстративный метод, работа с литературой, 

исследовательский метод, проблемный метод, эвристический метод. 

На занятиях при изучении темы «Развитие интеллектуальных 

умений» обучающимся предлагается осуществить поиск новых знаний с 

помощью: подведения обучающихся к постановке задачи, расчленения 

задачи на шаги, направления обучающихся на овладение приемами 

поисковых действий. 

На занятиях при изучении темы «Чтение как способ получения 

информации» обучающимся предлагается прочитать отрывок из источника 

и выполнить три задания, каждое из которых проверяет овладение 

различными видами умений работать с текстом: 

– умение определять авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания; 

– умение проводить поиск информации в источнике;  

– умение использовать принципы структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа при работе с источником. 

 

 Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения – для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

обучающихся; 

- технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 

образовательной деятельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

- технология проектной деятельности - для развития исследовательских 

умений; достижения определенной цели; решения познавательных и 

практических задач; приобретения коммуникативных умений при работе в 

группах;  

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 
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Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Занимательные задачки на математическую логику. Дидактические 

тексты для обучения обучающихся работе с различными источниками 

информации (учебником, картами, справочниками, словарями, электронными 

ресурсами и т.д.). Примерные схемы работы с текстом. Задания по 

формированию умений сравнивать, анализировать, доказывать, 

устанавливать причинно-следственные связи, обобщать. 

Задания различного уровня сложности: репродуктивного, 

преобразующего, творческого. Задания с проблемными вопросами. Задания 

на развитие воображения и творчества (головоломки, кроссворды). 

Эвристические задачи.  

 

Техника безопасности 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности:  

- теоретические и практические занятия;  

- массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Оценочные и диагностические материалы  

Задание для входного контроля 

Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

Школьный тест умственного развития предназначен для диагностики 

умственного развития подростков - обучающихся 7-9-х классов. 

ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из которых может включать от 

15 до 25 однородных заданий. 

Два первых субтеста направлены на выявление общей 

осведомленности школьников и позволяют судить о том, насколько 

адекватно используют обучающиеся в своей активной и пассивной речи 

некоторые научно-культурные и общественно-политические термины и 

понятия. 

Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать 

аналогии, четвертый - логические классификации, пятый - логические 

обобщения, шестой - нахождение правила построения числового ряда. 

Тест ШТУР является групповым. Время, отведенное на выполнение 

каждого субтеста, ограничено и является вполне достаточным для всех 

обучающихся. Тест разработан в двух параллельных формах А и Б. 

Авторами ШТУР являются К.М.Гуревич, М.К.Акимова, Е.М.Борисова, 

В.Г.Зархин, В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. Разработанный тест соответствует 

высоким статистическим критериям, которым должен удовлетворять любой 

диагностический тест. 

Руководство по проведению теста. 

Для правильного проведения тестирования необходимо строго 

соблюдать инструкции, контролировать время выполнения субтестов (с 

помощью секундомера), не помогать испытуемым при выполнении заданий. 

При групповом тестировании должны участвовать два 

экспериментатора. Один из них зачитывает инструкции и следит за временем 

тестирования, другой наблюдает за обучающимися, предупреждая 

нарушение ими инструкций. 

 Время проведения субтестов. 
Субтест Число заданий в субтесте Время выполнения, мин 

1. Осведомленность 1 20 8 

2. Осведомленность 2 20 4 

3. Аналогии 25 10 

4. Классификации 20 7 

5. Обобщения 19 8 

6. Числовые ряды 15 7 
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 Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет его цель 

и создает у испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращается 

к ним со следующими словами: 

"Сейчас вам будут предложены задания, которые предназначены для 

того, чтобы выявить умения рассуждать, сравнивать предметы и явления 

окружающего мира, находить в них общее и различное. Эти задания 

отличаются от того, что вам приходится выполнять на уроках. 

Для выполнения заданий понадобятся ручка и бланки, которые мы вам 

раздадим. Вы будете выполнять разные наборы заданий. Перед 

предъявлением каждого набора дается описание этого типа заданий и на 

примерах объясняется способ их решения. 

На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное 

время. Начинать и заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все 

задания следует решать строго по порядку. Не задерживайтесь слишком 

долго на одном задании. Старайтесь работать быстро и без ошибок!". 

После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает тестовые 

тетради и просит заполнить в них графы, в которые вносятся такие сведения: 

фамилия и имя обучающегося, дата проведения эксперимента, класс и номер 

школы, где он учится. Проконтролировав правильность заполнения этих 

граф, экспериментатор предлагает обучающимся отложить в сторону ручки и 

внимательно его выслушать. Затем он зачитывает инструкцию и разбирает 

примеры первого субтеста, далее спрашивает, есть ли вопросы. Чтобы 

условия тестирования были всегда одинаковыми, при ответах на вопросы 

экспериментатору следует просто вновь зачитать соответствующее место 

текста инструкции. После этого дается указание перевернуть страницу и 

начинать выполнять задания. При этом экспериментатор незаметно включает 

секундомер (чтобы не фиксировать на этом внимание и не создавать у них 

чувства напряженности). 

По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста, 

экспериментатор решительно прерывает работу испытуемых словом "стоп", 

предлагая им положить ручки, и начинает читать инструкцию к следующему 

субтесту. 

В ходе проведения тестирования необходимо контролировать, 

правильно ли испытуемые переворачивают страницы и выполняют другие 

требования экспериментатора. 

Обработка результатов тестирования. 

Производится количественная и качественная обработка результатов. 

Возможен групповой и индивидуальный анализ данных. 

Количественная обработка: 

1) индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за 

исключением субтеста 5) - балл по тесту и субтесту - выводятся путем 

подсчета количества правильно выполненных заданий. Пример: если 
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испытуемый А в субтесте 3 правильно решил 13 заданий, то его балл по 

этому субтесту будет равен 13; 

2) результаты субтеста 5 оцениваются в зависимости от качества 

обобщения 2 баллами, 1 баллом и 0. Для обработки следует использовать 

таблицы примерных ответов, даваемых в заданиях на обобщение. Ответы, 

оцениваемые 2 баллами, приведены в таблице достаточно полно. Только 

приведенные ответы, а также их синонимические замены можно оценивать 2 

баллами. 

Перечень ответов, оцениваемых 1 баллом, является менее полным, так 

как здесь у испытуемых гораздо больше возможностей для выбора. После 

логического анализа 1 баллом можно оценить ответы, отличающиеся от 

приведенных в таблице. 

При этом следует иметь в виду, что 1 балл получают ответы, 

представляющие собой более широкие, по сравнению с правильными, 

категориальные обобщения, а также правильные, но наиболее узкие, чем 

необходимо, частные обобщения. 

Неправильные ответы оцениваются 0. Примеры таких ответов 

приводятся в таблицах. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

обучающийся при выполнении субтеста 5, равно 38. Это число соответствует 

стопроцентному выполнению этого субтеста; 

3) индивидуальным показателем выполнения теста в целом является 

сумма баллов, полученных при сложении результатов решения всех 

субтестов. 

По замыслу полный состав теста принимается за норматив умственного 

развития. С ним сравнивается число заданий, выполненных данным 

обучающимся. Устанавливается процент выполнения заданий, и это 

определяет количественную сторону работы испытуемого. Имеется 

разработанная схема представления количественных результатов ШТУРа. 

(Психологическая коррекция умственного развития обучающихся /Под ред. 

К.М.Гуревича, И.В.Дубровиной. - М, 1990. - С. 33-35; 115-117); 

4) если предлагается сравнение групп испытуемых между собой, то 

групповыми показателями по каждому субтесту могут служить значения 

среднего арифметического. 

Для анализа групповых данных относительно их близости к социально-

психологическому нормативу, условно рассматриваемому как стопроцентное 

выполнение каждого субтеста, все испытуемые подразделяются по 

результатам тестирования на 5 подгрупп: 

- первая - наиболее успешные - 10%; 

- вторая - близкие к успешным - 20%; 

- третья - средние по успешности - 40%; 

- четвертая - малоуспешные - 20%; 1 

- пятая-наименее успешные-10%. 
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Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно 

выполненных заданий. Строится система координат, где по оси абсцисс идут 

номера подгрупп, по оси ординат - процент выполненных каждой из них 

заданий. После нанесения соответствующих точек вычерчивается график, 

отражающий приближение каждой из подгрупп к социально-

психологическому нормативу. 

Такой же вид обработки проводится и по результатам всего теста в 

целом. Полученные при этом графики позволяют дать наглядное сравнение 

успешности выполнения ШТУРа обучающимися как одного, так и разных 

классов; 

5) установлено, что с возрастом от 6 к 8-му классу увеличивается 

разрыв в умственном развитии между лучшими обучающимися одной и той 

же выборки, лучшая часть обучающихся быстрее (с возрастом) приближается 

к требованиям социально-психологического норматива, в то время как слабо 

выполняющие тест практически остаются на том же уровне. Этот факт 

должен учитываться школьными психологами: не следует ожидать, что 

отставание пройдет само собой; напротив, отставание может усилиться. 

Поэтому следовало бы интенсивнее заниматься с отстающими по тесту 

обучающимися для скорейшего преодоления пробелов их умственного 

развития; 

6) при анализе результатов отдельного обучающегося глобальные 

оценки умственного развития типа "лучше", "хуже", "выше", "ниже", 

основанные на подсчете баллов, полученных им при выполнении теста, и в 

сравнении с группой (или нормой) мало что дают для понимания своеобразия 

умственного развития. Однако в качестве первого шага для получения самого 

общего впечатления об ученике можно рекомендовать подсчитать его общий 

балл. При этом следует иметь в виду, что общие баллы шестиклассника ниже 

30, семиклассника ниже 40, восьми-, девятиклассника ниже 45 

рассматриваются как очень низкие и свидетельствуют о низком умственном 

развитии. Об относительно высоком умственном развитии говорят общие 

баллы выше 75 у шестиклассника, 90-у семиклассника и 100 - у 

восьмиклассника. 

Ясно, что общий балл по тесту может объединить неодинаковые 

вклады каждого субтеста. Поэтому следующий этап анализа - выяснение 

количества баллов, полученных обучающимися по каждому субтесту. 

Количественная характеристика умственного развития обучающихся 

подлежит дополнительно качественной, в которой дается психологическая 

интерпретация выполненных и невыполненных заданий. 

Качественная обработка: 

1) групповой анализ результатов субтестов 1 и 2 должен вскрыть 

уровень осведомленности обучающихся в понятиях, относящихся к двум 

информационным сферам (общественно-политической и научно-
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культурной). Для этого следует подсчитать процентное выполнение 

соответствующих заданий по группе в целом; 

2) качественный анализ субтестов 1 и 2 может идти по пути выявления 

критериальных заданий, т.е. тех заданий, в которых обнаруживаются 

наиболее резкие различия между сравниваемыми группами или подгруппами 

наиболее и наименее успешных внутри групп. 

Таким образом, качественный анализ групповых результатов первых 

двух субтестов позволит дать характеристику группе обучающихся в 

отношении наиболее и наименее освоенных понятий общего и 

основополагающего характера, которые способствуют расширению 

кругозора, формированию миропонимания. 

По таким характеристикам возможно сравнение групп обучающихся, 

отличающихся по условиям своего развития; 

3) анализ качественной стороны субтеста 3 "Аналогии" проводится по 

следующим направлениям: 

- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания 

теста; 

- выявление самого отработанного (легкого) и наиболее трудного типов 

логических связей из следующих заложенных в тест: вид - род, часть -целое, 

причина - следствие, порядок следования, противоположность, 

функциональные отношения; : 

- выявление типичных ошибок при установлении логических связей; 

характер типичных ошибок не только отразит предпочитаемые 

логические операции, но и поможет выявить недостатки, возможную 

односторонность, ограниченность в усвоении информации; так, например, 

имеются данные, что обучающиеся 6-8 классов часто стремятся подбирать к 

предъявленному понятию такие, которые отражают его свойства и функции; 

гораздо реже в ответах встречаются понятия, имеющие более отдаленные 

или более глубокие связи с заданным; этот факт может свидетельствовать о 

тенденции к изучению характеристик отдельных объектов и явлений и о 

меньшем внимании к связям между предметами и явлениями. 

Если имеются две или больше групп обучающихся, то по каждому из 

названных показателей возможно их сравнение; 

4) анализ качественной стороны субтеста 4 "Классификации" 

проводится по следующим направлениям: 

- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания 

теста; 

- выявление типа заданий - с конкретными или абстрактными 

понятиями, который провоцирует большое количество ошибок; 

5) анализ качественной стороны субтеста 5 "Обобщения" проводится 

по следующим направлениям: 

- определение характера типичных обобщений - по конкретному, 

видовому, категориальным признакам; 
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- выявление типичных ошибок, а также содержания и характера 

понятий (абстрактные или конкретные), провоцируя эти ошибки; 

6) индивидуальный качественный анализ проводится по той же схеме, 

что и групповой: - на основании результатов выполнения каждого субтеста и 

сравнения их между собой можно заключить, каким логическим действием 

обучающийся владеет лучше, а каким хуже; какая из областей умственного 

развития - осведомленность в некоторых общих понятиях или 

сформированность операциональной стороны мышления - представлена у 

данного обучающегося лучше, а какая хуже: 

- по каждому субтесту можно установить, какая из областей 

содержания теста усвоена лучше, а какая хуже; 

- каков характер типичных ошибок в каждом из субтестов; 

7) предпочтительное выполнение заданий с определенным 

содержанием во всех субтестах, использующих понятия научно-учебных 

циклов, может свидетельствовать о преобладающих склонностях 

обучающегося. Прямо делать вывод об определенной склонности нельзя, так 

как следует учитывать предшествующую подготовку обучающегося, 

полученную вне школы, влияние педагога, участие его в факультативах и пр. 

Но, тем не менее, ШТУР создает возможность для анализа индивидуальных 

результатов по научно-учебным циклам.  

Количественный и качественный анализ результатов ШТУРа дает 

возможность с разных сторон оценивать умственное развитие как отдельного 

ученика, так и группы обучающихся. На основании замеченных недостатков 

в умственном развитии можно наметить конкретную схему коррекционной 

работы по их устранению. 

В пособии для школьных психологов авторов К.М.Гуревича, 

М.К.Акимовой, Е.М.Борисовой и др. приведены основные принципы 

построения коррекционной программы, экспериментальная проверка 

коррекционных программ и процедура проведения коррекционных занятий, а 

также наборы заданий ШТУРа формы А и Б. 

Описание и примеры набора заданий № 1А. 

Задания состоят из предложений вопросительного характера. В каждом 

из них не хватает одного слова. Вы должны из пяти приведенных слов 

подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное предложение. 

Подчеркнуть можно только одно слово. 

Пример: одинаковыми по смыслу являются слова "биография" и ....? 

а) случай; б) подвиг; в) жизнеописание; г) книга; д) писатель. 

Правильным ответом будет "жизнеописание". Поэтому оно должно 

быть подчеркнуто. 

Следующий пример: противоположным к слову "отрицательный" будет 

слово ... ? 

а) неудачный; б) спорный; в) важный; г) случайный; д) положительный. 
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В этом случае правильным ответом является слово "положительный". 

Оно и подчеркнуто. 

Задание № 1А. 

1. Начальные буквы имени и отчества называются . . .? а) вензель; б) 

инициалы; в) автограф; г) индекс; д) анаграмма. 

2. Гуманный - это . . .? а) общественный; б) человечный; в) 

профессиональный; г) агрессивный; д) пренебрежительный. 

3. Система взглядов на природу и общество есть ...? а) мечта; б) оценка; 

в) мировоззрение; г) кругозор; д) иллюзия. 

4. Одинаковыми по смыслу являются слова "демократия" и . . .? а) 

анархия; 

б) абсолютизм; в) народовластие; г) династия; д) классы. 

5. Наука о выведении лучших пород животных и сортов растений 

называется . . .? а) бионика; б) химия; в) селекция; г) ботаника; д) 

физиология. 

6. Краткая запись, сжатое изложение содержания книги, лекции, 

доклада - это ...? а) абзац; б) цитата; в) рубрика; г) отрывок; д) конспект. 

7. Начитанность, глубокие и широкие познания - это . . .? 

а)интеллигентность; б) опытность; в) эрудиция; г) талант; д) самомнение. 

8. Отсутствие интереса и живого активного участия к окружающему - 

это ..? а) рациональность; б) пассивность; в) чуткость; г) противоречивость; 

д) черствость. 

9. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой 

жизни и деятельности называется . . .? а) революцией; б) постановлением; в) 

традицией; г) кодексом; д) проектом. 

10. Противоположностью понятия "лицемерный" будет ...? 

а)искренний; б) противоречивый; в) фальшивый; г) вежливый; д) 

решительный. 

11. Если спор заканчивается взаимными уступками, тогда говорят о . . 

.? а)компромиссе; б) общении; в) объединении; г) переговорах; д) 

противоречии. 

12. Этика - это учение о ...? а) психике; б) морали; в) природе; г) 

обществе; 

д) искусстве. 

13. Противоположностью понятия "идентичный" будет . . .? 

а)тождественный; б) единственный; в) внушительный; г) различный; д) 

изолированный. 

14. Освобождение от зависимости, предрассудков, уравнение в правах -

это ...? а) закон; б) эмиграция; в) воззрение; г) действие; д) эмансипация. 

15. Оппозиция - это . . .? а) противодействие; б) согласие; в) мнение; г) 

политика; д) решение. 

16. Цивилизация - это . . . ? а) формация; б) древность; в) производство; 

г) культура; д) общение. 
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17. Одинаковыми по смыслу являются слова "приоритет" и . . .? а) 

изобретение; б) идея; в) выбор; г) первенство; д) руководство. 

18. Коалиция - это ...? а) конкуренция; б) политика; в) вражда; г) 

разрыв; д) объединение. 

19. Одинаковыми по смыслу являются слова "альтруизм" и . . .? 

а)человеколюбие; б) взаимоотношение; в) вежливость; г) эгоизм; 

д)нравственность. 

20. Человек, который скептически относится к прогрессу, является . . .? 

а)демократом; б) радикалом; в) консерватором; г) либералом; 

д) анархистом. 

Описание и примеры набора заданий 2А. 

К слову, которое стоит в левой части бланка, надо подобрать из 

четырех предложенных слов такое, которое совпадало бы с ним по смыслу, 

то есть слово - синоним. Это слово надо подчеркнуть. Выбрать модно только 

одно слово. 

Пример: век: а) история; б) столетие; в) событие; г) прогресс. 

Правильный ответ: "столетие". Поэтому это слово подчеркнуто. 

Следующий пример: прогноз - а) погода; б) донесение; 

в)предсказание; г) причина. Здесь правильным ответом будет слово 

"предсказание". Оно и подчеркнуто. 

Набор заданий № 2 А. 

1. Прогрессивный - а) интеллектуальный; б) передовой; в) ловкий; 

г)отсталый. 

2. Аннулирование - а) подписание; б) отмена; в) сообщение; г) 

отсрочка. 

3. Идеал - а) фантазия; б) будущее; в) мудрость; г) совершенство. 

4. Аргумент - а) довод; б) согласие; в) спор; г) фраза. 

5. Миф - а) древность; б) творчество; в) предание; г) наука, 

6. Аморальный - а) устойчивый; б) трудный; в) неприятный; г) 

безнравственный. 

7. Анализ - а) факты; б) разбор; в) критика; г) умение. 

8. Эталон - а) копия; б) форма; в) основа; г) образец. 

9. Сферический - а) продолговатый; б) шаровидный; в) пустой; г) 

объемный. 

10. Социальный - а) принятый; б) свободный; в) запланированный; г) 

общественный. 

11. Гравитация - а) притяжение; б) отталкивание; в) невесомость; г) 

подъем. 

12. Сентиментальный - а) поэтический; б) чувствительный; в) 

радостный; г) странный. . 

13. Экспорт - а) продажа; б) товары; в) вывоз; г) торговля. 

14. Эффективный - а) необходимый; б) действенный; в) решительный; 

г) особый. 
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15. Мораль - а) этика; б) развитие; в) способности; г) право. . 

16. Модифицировать - а) работать; б) наблюдать; в) изучать; г) 

видоизменять. 

17. Радикальный - а) коренной; б) ответный; в) последний; г) отсталый. 

18. Негативный - а) неудачный; б) ложный; в) отрицательный; г) 

неосторожный. 

19. Субъективный - а) практический; б) общественный; в) личный; г) 

скрытый. 

20. Аграрный - а) местный; б) хозяйственный; в) земельный; г) 

крестьянский. 

Описание к примеру набора заданий № 3 

Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словами 

существует определенная связь. Между третьим и одним из пяти слов, 

предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та же самая связь. Это 

слово вам следует найти и подчеркнуть. 

Пример: песня: композитор = самолет: ? 

а) аэропорт; б) полет; в)конструктор; г) горючее; д) истребитель. 

Правильный ответ: "конструктор". Поэтому это слово подчеркнуто 

Следующий пример: добро: зло = день:? 

а) солнце; б) ночь; в) неделя; г)среда; д)сутки. 

Здесь правильным ответом будет слово "ночь", поэтому оно 

подчеркнуто. 

Набор заданий № ЗА. 

1. Глагол: спрягать = существительное : ? а) изменять; б) образовывать; 

в)употреблять; г) склонять; д) писать. 

2. Холодно : горячо = движение :? а) инерция; б) покой; в) молекула; 

г)взаимодействие. 

3. Колумб: путешественник = землетрясение:? а) первооткрыватель; б) 

образование гор; в) извержение; г) жертвы; д) природное явление. 

4. Слагаемое : сумма = множители: ? 

а) разность; б) делитель; в)произведение; г) умножение; д) число. 

5. Рабовладельцы : буржуазия = рабы: ? 

а) рабовладельческий строй; б) буржуазия; в) рабовладельцы; г) 

наемные рабочие; д) пленные. 

6. Папоротник : спора = сосна :? 

а) шишка; б) иголка; в) растение; г) семя; д)ель. 

7. Стихотворение : поэзия == рассказ ; ? 

а) книга; б) писатель; в) повесть; г) предложение; д) проза. 

8. Горы : высота - климат : ? а) рельеф; б) температура; в) природа; г) 

географическая широта; д) растительность. 

9. Растение : стебель = клетка : ? а) ядро; б) хромосома; в) белок; г) 

фермент; д) деление. 
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10. Богатство : бедность = крепостная зависимость :? а) крепостные 

крестьяне; б) личная свобода; в) неравенство; г) частная собственность; д) 

феодальный строй. 

11. Старт : финиш = пролог :? а) заголовок; б) введение; в) 

кульминация; г) действие; д) эпилог. 

12. Молния : свет = явление тяготения : ? 

а) камень; б) движение; в) сила тяжести; г) вес; д) Земля. 

13. Первобытно-общинный строй : рабовладельческий строй == 

рабовладельческий строй : ? 

а) социализм; б) капитализм; в)рабовладельцы; г) государство; д) 

феодализм. 

14. Роман : глава = стихотворение : ? а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) 

ритм; д) жанр. 

15. Тепло : жизнедеятельность = кислород : ? а) газ; б) растение; 

г)развитие; д) дыхание. 

16. Фигура : треугольник = состояние вещества :? а) жидкость; б) 

движение; в) температура; г) вода; д) молекула. 

17. Роза : цветок = капиталист : ? а) эксплуатация; б) рабочие; в) 

капитализм; г) класс; д) фабрика. 

18. Понижение атмосферного давления : осадки = антициклон : ? 

а) ясная погода; б) циклон; в) климат; г) влажность; д) метеослужба.  

19. Прямоугольник : плоскость = куб : ? а) пространство; б) ребро; в) 

высота; г) треугольник; д) сторона. 

20. Война : смерть = частная собственность : ? а) феодалы; б) 

капитализм; в)неравенство; г) рабы; д) крепостные крестьяне. 

21. Числительное : количество = глагол : ? а) идти; д) действие; в) 

причастие; г) часть речи; д) спрягать. 

22. Север : юг = осадки : ? а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха; 

д)климат. 

23. Диаметр : радиус == окружность : ? 

а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) линия; д) круг. 

24. Эпителий: ткань = аорта : ? 

а) сердце; б) внутренний орган; в) артерия; г) вена; д) кровь. 

25. Молоток : забивать == генератор : ? 

а) соединить; б) производить; в)включать; г) изменять; д) нагревать.  

Описание и примеры набора заданий № 4. Вам даны пять слов. 

Четыре из них объединены одним общим признаком. Пятое слово к ним не 

подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно 

слово. 

Пример: а) тарелка, б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник. Первое, 

второе, четвертое и пяток слова обозначают посуду, а третье слово -мебель. 

Поэтому оно подчеркнуто. 
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Следующий пример: а) идти; б) прыгать; в) танцевать; г) сидеть; д) 

бежать. 

Четыре слова обозначают состояние движения, а слово "сидеть" - 

покоя. Поэтому подчеркнутое слово "сидеть". 

Набор заданий № 4А 

1. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень. 

2. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) треугольник. 

3. а) барометр, б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут. 

4. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий; д) ремесленник. 

5. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ; д) повесть. 

6. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость; д) 

размножение. 

7. а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; д) град. 

8. а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг. 

9. а) пейзаж; б) мозаика; в) икона; г) фреска; д) кисть. 

10. а) очерк; б) роман; в) рассказ; г) сюжет; д) повесть. 

11. а) параллель; б) карта; в) меридиан; г) экватор; д) полюс. 

12. а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество; д) 

художественное ремесло. 

13. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость. 

14. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал; д) хлорофилл. 

15. а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка; д) эпилог. 

16. а) скорость; б) колебание; в) сила; г) вес; д) плотность. 

17. а) Куба; б) Япония; в) Вьетнам; г) Великобритания; д) Исландия. 

18. а) товар; б) город; в) ярмарка; г) натуральное хозяйство; д) деньги. 

19. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка; д) 

иносказание. 

20. а) аорта; б) вена; в) сердце; г) артерия; д) капилляр. 

Описание к примеру набора заданий № 5 

Вам предлагается два слова. Нужно определить, что между ними 

общего. Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные общие 

признаки обоих слов. Напишите свой ответ рядом с предложенной парой 

слов. 

Пример: ель - сосна. Правильным ответом будет: "хвойные деревья". 

Эти слова нужно написать рядом с предложенной парой слов. 

Следующий пример: дождь - град. Правильным ответом будет: 

"осадки". Это слово и следует написать. 

Набор заданий № 5А 

1. Азия - Африка. 

2. Ботаника - зоология. 

3. Феодализм - капитализм. 

4. Сказка - былина. 

5. Газ - жидкость. 
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6. Сердце - артерия. 

7. Копенгаген - Манагуа. 

8. Атом - молекула. 

9. Жиры - белки. 

10. Наука - искусство. 

11. Стойкость - мужество. 

12. Ампер - вольт. 

13. Канал - плотина. 

14. Мозаика - икона. 

15. Облачность - осадки. 

16. Сумма - произведение. 

17. Иносказание - описание. 

18. Классицизм-реализм. 

19. Цунами-ураган.  

Описание и примеры задания № 6 

Предлагаем вам ряды чисел, расположенных по определенному 

правилу. Ваша задача состоит в том, чтобы определить число, которое было 

бы продолжением соответствующего ряда, и написать его. Каждый ряд 

построен по своему правилу. В некоторых заданиях при нахождении правила 

построения ряда вам необходимо будет пользоваться умножением, делением 

и другими действиями. 

Пример: 2,4,6, 8, 10,... 

В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. 

Поэтому следует написать 12, которое и будет следующим числом.  

Следующий пример: 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12,... 

В этом ряду поочередно отнимается 2 и прибавляется 3. Следующее 

число должно быть 10. Его и нужно написать. 

Набор заданий № 6А. 

1) 6 9 12 15 18 21... 

2) 9 1 7 1 5 1 ... 

3) 2 3 5 6 8 9 ... 

4) 10 12 9 11 8 10 ... 

5) 1 3 6 8 16 18 ... 

6) 3 4 6 9 13 18 ... 

7) 15 13 16 12 17 11 ... 

8) 1 2 4 8 16 32 ' ... 

9) 1 2 5 10 17 26 ... 

10) 1 4 9 16 25 36 ... 

11) 1 2 6 16 31 56 ...- 

12) 31 24 18 13 9 6 ... 

13) 174 171 57 54 18 15 ... 

14) 54 19 18 14 6 9 ... 

15) 301 294 49 44 11 8 
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Правильные ответы к заданиям формы А теста ШТУР  
Номер задания 

№ 1А 

  

№2А 

  

№3А 

  

№4А 

  

№6А 

  

1.6 

  

1.6 

  

1.г 

  

1.6 

  

1.24 

  

2.6 

  

2.6 

  

2.6 

  

2. а 

  

2.3 

  

3.в 

  

3.г 

  

3.д 

  

3.д 

  

3. 11 

  

4. в 

  

4. а 

  

4. в 

  

4. а 

  

4.7 

  

5. в 

  

5. в 

  

5. г 

  

5. а 

  

5.36 

  

6.Д 

  

6. г 

  

6. г 

  

6. а 

  

6. 24 

  

7. в 

  

7.6 

  

7.д 

  

7. в 

  

7. 18 

  

8.6 

  

8. г 

  

8.6 

  

8. в 

  

8.64 

  

9. г 

  

9.6 

  

9. а 

  

9.Д ,. 

  

9.37 

  

10. а 

  

10. г 

  

10.6 

  

10. г 

  

10.49 

  

11.а 

  

11.а 

  

11.д 

  

11.6 

  

11.92 

  

12.6 
  

12.6 
  

12. в 
  

12.6 
  

12.4 
  

13. 

  

13. в 

  

13.д 

  

13.6 

  

13.5 

  

14. д 
  

14.6 
  

14. в 
  

14. г 
  

14.2 . 
  

15. а 

  

15. а 

  

15. д 

  

15. в 

  

15.4 

  

16. г 
  

16. г 
  

16. а 
  

16.6 
  

  
  

17. г 

  

17. а 

  

17. г 

  

17. в 

  

  

  

18.д 
  

18. в 
  

18.а 
  

18. г 
  

  
  

19. а 

  

19. в 

  

19. а 

  

19. г 

  

  

  

20. в 
  

20. в 
  

20. в 
  

20. в 
  

  
  

  

  

  

  

21.6 ^ 

  

  

  

  

  

  
  

  
  

22. г 
  

  
  

  
  

  

  

  

  

23. а 

  

  

  

  

  

  
  

  
  

24. в 
  

  
  

  
  

   25.6     
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Варианты ответов в заданиях субтеста 5А (обобщение) 

№№ 

п/п 

Оценка, баллы 

2 1 0 

1. 

  

Части света 

  

Материки, континенты 

  

Страны, экватор, 

климат 

2. 

  

Биология, наука о живой 

природе 

Наука, предмет 

  

Природа 

  

3. 

  

Общественный строй, 

социально-экономическая 

формация 

Общество, ступени 

развития 

  

Классы, история, 

буржуазия, угнетение 

  

4. 

  

Устное народное творчество, 

фольклор 

Литература, мудрость, 

творчество 

Предание, выдумка, 

легенда, миф 

5. 

  

Состояние вещества, 

агрегатное состояние вещества 

Вещество, состояние 

тела 

Химия, физика 

  

6. 

  

Органы кровообращения 

 

Внутренние органы, 

органы человека 

Биология, сосуды, 

анатомия, части тела 

7. Столицы Города Страны, острова 

8. 

  

Мельчайшие частицы 

вещества, состав вещества, 

составные части вещества 

Частица, вещество 

  

Состав клетки 

  

9. 

  

Органические вещества 

 

Состав вещества, 

вещество 

 

Витамины, углеводы, 

состав клетки, 

молекулы 

10. 

  

Культура, виды деятельности 

  

Творчество 

  

Этика, знание, 

просвещение 

11. 

  

Положительные черты 

характера 

  

Качества (черты) 

характера, характер 

  

Сила,храбрость 

  

12. 

  

Электрические единицы 

измерения 

  

Физические величины, 

электричество, 

единицы измерения 

  

Единица, учение, 

прибор 

  

13. 

  

Искусственные водные 

сооружения, водные 

сооружения 

  

Сооружение, водоем, 

водохранилище 

  

Вода, энергия, 

строение, природа 

  

14. 

  

Изобразительное искусство, 

произведения 

изобразительного искусства 

Искусство, творчество 

  

Живопись, 

изображения, фрески, 

церковь 

15. 

  

Атмосферное явление, 

климатические явления 

Климат, явление 

(состояние погоды) 

Циклон,природа, дождь 

  

16. 

  

Результаты математических 

действий 

  

Математические 

действия, операции с 

числами 

Математика, решение 

  

17. 

  

Литературные приемы .: 

  

Способы изложения 

  

Творчество, рассказ, 

сравнение 

18. 

  

Направление в искусстве, 

художественный стиль 

Литературные 

направления 

Литература, 

формулировка 
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19. Стихийное бедствие Стихия Разрушение 

       

Задание для промежуточного контроля 

Задания теста «Исключение лишнего» представлены в двух вариантах: 

материал для вербального и невербального исследования. В данном случае 

исследуется способность обобщать и абстрагировать, а также выделять 

значимые признаки. 

 

Инструкция к тесту  

Испытуемому предъявляют бланк и говорят: «Здесь в каждой строке 

написано пять слов, из которых четыре можно объединить в одну группу и 

дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Его нужно найти 

и исключить (вычеркнуть)».  

Ход выполнения данного варианта теста идентичен вышеизложенному.  

Рекомендуется для исследований лиц старше 12-13 лет. 

 

I. Словесный вариант 

1. Стол, стул, кровать, пол, шкаф. 

2. Молоко, сливки, сало, сметана, сыр. 

3. Ботинки, сапоги, шнурки, валенки, тапочки. 

4. Молоток, клещи, пила, гвоздь, топор. 

5. Сладкий, горячий, кислый, горький, соленый. 

6. Береза, сосна, дерево, дуб, ель. 

7. Самолет, телега, человек, корабль, велосипед. 

8. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр.  

9. Сантиметр, метр, килограмм, километр, миллиметр. 

10. Токарь, учитель, врач, книга, космонавт. 

11. Глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий. 

12. Дом, мечта, машина, корова, дерево. 

13. Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно. 

14. Неудачи, волнение, поражение, провал, крах. 

15. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать. 

16. Успех, неудача, удача, выигрыш, спокойствие. 

17. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

18. Футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол. 

19. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

20. Карандаш, ручка, рейсфедер, фломастер, чернила. 

 

II. Предметный вариант 

Для испытания необходим набор карточек, на которых изображено по 4 

предмета. Испытуемому необходимо удалить 1 предмет из группы, а 
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оставшимся дать общее название. И в то же время необходимо пояснить, 

почему был исключен именно этот предмет. 

Первое задание можно выполнить совместно с испытуемым, а 

остальные тестируемый выполняет самостоятельно. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

 

Шкала для оценки уровня развития операции обобщения 

 
Число 

баллов 

Характеристика решения задач 

I II 

  Испытуемый правильно и самостоятельно называет 

родовое понятие для обозначения: 

5 - объединяемых в одну группу предметов (слов); 

- 5 «лишнего» предмета (слова). 

  Сначала родовое понятие называет неправильно, 

потом сам исправляет ошибку: 

4 - для обозначения предметов (слов) объединенных в 

одну группу; 

- 4 для обозначения «лишнего» предмета (слова). 

  Самостоятельно дает описательную характеристику 

родового понятия для обозначения: 

2,5 - объединяемых в одну группу предметов (слов); 

- 2,5 «лишнего» предмета (слова). 

  То же, но с помощью исследователя для 

обозначения: 

1 - предметов (слов) объединенных в одну группу; 

- 1 «лишнего» предмета (слова). 

  Не может определить родовое понятие и не умеет 

использовать помощь для обозначения: 

0 - предметов (слов) объединенных в одну группу; 

- 0 «лишнего» предмета (слова) 

 

Если испытуемый справляется с первыми тремя-четырьмя заданиями и 

ошибается по мере их усложнения, или он, верно, решает задание, но не 

может объяснить свое решение, подобрать название группе предметов, то 

можно сделать вывод о его интеллектуальной недостаточности. 

Если испытуемый объясняет причину объединения предметов в одну 

группу не по их родовым или категориальным признакам, а по 

ситуационным критериям (то есть придумывает ситуацию, в которой как-то 

участвуют все предметы), то это показатель конкретного мышления, 

неумения строить обобщения по существенным признакам. 
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Задание для текущего контроля 

С помощью данного теста «Простые аналогии» можно определить 

характер логических связей, а также наличие отношений, которые возникают 

между понятиями. Задания этого теста предлагаются лицам при достижении 

10-летнего возраста и выше. 

 

Обработка 

Подсчитывается количество правильных и ошибочных ответов, 

анализируется характер установленных связей между понятиями – 

конкретные, логические, категориальные, фиксируется последовательность и 

устойчивость выбора существенных признаков для установления аналогий. 

По типу связей можно судить об уровне развития мышления у испытуемого – 

преобладании наглядных или логических форм. Обычно испытуемый 

усваивает порядок решения задач после 2-3 примеров. О неустойчивости, 

хрупкости процесса мышления, утомляемости можно судить в том случае, 

если испытуемый делает случайные ошибки 3-4 раза подряд, выбирая слово 

по конкретной ассоциации, а потом без напоминания решает правильным 

способом. 

Ключ 

Вопр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Отв. 4 1 4 4 5 4 5 5 2 4 5 5 4 2 2 4 

Вопр. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Отв. 5 4 4 2 3 2 4 4 5 1 2 5 3 3 2 4 

 

Инструкция 

Вы видите два слова: сверху – «лошадь», снизу – «жеребенок». Какая 

между ними связь? Жеребенок – детеныш лошади. А справа тоже сверху 

одно слово – «корова», а снизу – 5 слов на выбор. Из этих слов надо выбрать 

только одно, которое так же относится к слову «корова», как слово 

«жеребенок» к слову «лошадь», то есть, чтобы оно обозначало детеныша 

коровы. Это будет – «теленок». Значит, сначала нужно установить, как 

связаны между собой слова слева, а затем установить такую же связь справа. 

 

Тестовый материал 

 
1 Лошадь Корова 

Жеребенок Пастбище, рога, молоко, теленок, бык 

2 Тонкий Безобразный 

Толстый Красивый, жирный, грязный, урод, веселый 

3 Свинец Пух 

Тяжелый Трудный, перина, перья, легкий, куринный 
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4 Ложка Вилка 

Каша Масло, нож, тарелка, мясо, посуда 

5 Яйцо Картофель 

Скорлупа Курица, огород, капуста, суп, шелуха 

6 Коньки Лодка 

Зима Лед, каток, весло, лето, река 

7 Ухо Зубы 

Слышать Видеть, лечить, рот, щетка, жевать 

8 Собака Щука 

Шерсть Овца, ловкость, рыба, удочка, чешуя 

9 Пробка Камень 

Плавать Плавец, тонуть, гранит, возить, каменщик 

10 Чай Суп 

Сахар Вода, тарелка, крупа, соль, ложка 

11 Дерево Рука 

Сук Топор, перчатка, нога, работа, палец 

12 Дождь Мороз 

Зонтик Палка, холод, сани, зима, шуба 

13 Школа Больница 

Обучение Доктор, ученик, учреждение, лечение, больной 

14 Песня Картина 

Глухой Хромой, слепой, художник, рисунок, больной 

15 Нож Стол 

Сталь Вилка, дерево, стул, пища, скатерть 

16 Рыба Муха 

Сеть Решето, комар, комната, жужжать, паутина 

17 Птица Человек 

Гнездо Люди, птенец, рабочий, зверь, дом 

18 Хлеб Дом 

Пекарь Вагон, город, жилище, строитель, дверь 

19 Пальто Ботинок 

Пуговица Портной, магазин. нога, шнурок, шляпа 

20 Коса Бритва 

Трава Сено, волосы, острая, сталь, инструмент 

21 Нога Рука 

Сапог Галоши, кулак, перчатка, палец, кисть 

22 Вода Пища 

Жажда Пить, голод, хлеб, рот, еда 

23 Электричество Пар 

Проволока Лампочка, лошадь. ток, вода, трубы, кипение 

24 Паровоз Конь 

Вагоны Поезд, лошадь, овес, телега, конюшня 

25 Алмаз Железо 

Редкий Драгоценный, железный, твердый, сталь, обычный 

26 Бежать Кричать 

Стоять Молчать, ползать, шуметь, звать, плакать 

27 Волк Птица 

Пасть Воздух, клюв, соловей, яйца, пение 
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28 Растение Птица 

Семя Зерно, клюв, соловей, пение, яйцо 

29 Театр Библиотека 

Зритель Актер, книги, читатель, библиотекарь, любитель 

30 Железо Дерево 

Кузнец Пень, пила, столяр, кора, листья 

31 Нога Глаза 

Костыль Палка, очки, слезы, зрение, нос 

32 Утро Зима 

Ночь Мороз, день, январь, осень, сани 

 

Задание для итогового контроля 

 

Регистрационный  лист 

Фамилия ________________________  Имя __________________ Отчество 

_________________________ 

Дата рождения (год, месяц) _______________  Возраст ________ лет 

_____________мес. 

 

Субтесты             Исходная оценка         Шкальная оценка 

1. Осведомленность   

2. Понятливость   

3. Арифметический   

4. Сходство   

5. Словарный   

6. Повторение цифр   

Сумма вербальных оценок   

7. Недостающие детали   

8. Последовательные картинки   

9. Кубики Косса   

10. Складывание фигур   

11. Шифровка   

12. Лабиринты   

Сумма невербальных оценок 
 

 
 

Общая оценка 

 
  

Вербальный показатель 

 
  

Невербальный показатель 

 
  

Шкальная 

оценка 
Субтесты            

Шкальная 

оценка 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

20             20 

19             19 

18             18 

17             17 

16             16 

15             15 

14             14 

13             13 

12             12 

11             11 

10             10 

9             9 

8             8 

7             7 

6             6 

5             5 

4             4 

3             3 

2             2 

1             1 

0             0 

 

 
Общие правила проведения тестирования 

 
1. Начинать исследование нужно, лишь убедившись, что у испытуемого 

есть желание выполнить задание, надо стараться до начала «исследования 

вызвать улыбку», создать «хорошее настроение». 

2. Общая инструкция для испытуемого. У испытуемого не должно 

возникнуть впечатления, что его экзаменуют. Начинать надо примерно так: 

«Я хотел бы о чем-нибудь поговорить с тобой. Ты, в принципе, не 

возражаешь, нет? Ну, хорошо. Давай я о чем-нибудь спрошу тебя. Если 

знаешь, ответишь, если нет – не беда. О чем тебя спросить?» таким образом, 

все должно начинаться как бы с «экспромта». Вход в работу для ребенка 

должен быть незаметен, как в игру. 

3. При постановке вопроса следует уделять большое внимание точности 

формулировки и четкости в произношении. 

4. Любой ответ, кроме явно отрицательного, нужно поощрять: 

«правильно», «молодец», «очень хорошо» и т.д. 

5. Неудачные ответы необходимо обязательно «амортизировать», чтобы 

не вызвать отрицательного отношения к дальнейшему исследованию. Если 
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испытуемый говорит «не знаю», надо ответить «Ну что ж, это не имеет 

значения», «да, это тебе рановато знать» и т.д. 

6. Если вместо ответа испытуемый молчит, необходимо любым способом 

стимулировать его к ответу вообще, а не к какому-либо конкретному. Не 

подсказывать, не наводить на определенный ответ! Но не переходить к 

следующему заданию, если на предыдущее не было ответа. 

7. Если дается два непротиворечивых ответа, но разного качества – 

оценивать по лучшему из них. В случае противоречивых высказываний, 

спросить: «Ну, так как правильно?» 

8. Вопрос повторяется полностью в первоначальной формулировке, если 

в течение 10-15 сек, не было ответа. Исключение – 6-й субтест («Повторение 

цифр»). В 3-м субтесте («Арифметическом») можно повторить задачу по 

просьбе исследуемого, но время отсчитывать с момента первого прочтения. 

9. Дополнительные ответы ставятся только в тех случаях, когда ответ 

испытуемого невозможно оценить в 0 или 1 балл. При ответе, находящемся 

между 1 и 2 баллами. Дополнительный вопрос не задается, и ответ 

оценивается в 1 балл. Форма постановки дополнительного вопроса должна 

быть самой общей: «Расскажи мне еще что-нибудь об этом?», «Скажи мне 

что-нибудь еще?» 

10. При тестировании нередки случаи, когда ребенок выполнил задание 

неправильно, но не подозревает этого, а время, положенное на его 

выполнение не истекло. Экспериментатору в этих случаях необходимо 

сделать вид, что он еще не видел результата, так как чем-то занят. 

Испытуемому же в течение положенного времени для этого задания 

необходимо говорить: «Я пока занят, а ты занимайся своим делом, старайся 

все сделать аккуратно, хорошо». 

11. Стремясь дать возможно большее количество ответов, и в то же время 

не перегрузить текст повторениями, нами в записи контрольных ответов 

введена система альтернативных слов, частей фраз или полных фраз. Наряду 

с основными определениями, в тексте в скобках приводятся альтернативные 

слова, выражения, замена на которые не изменяют данную оценку. 

Альтернативные выражения ограничиваются с обеих сторон скобками и 

стоят сразу после замещаемого слова. Слова-задания набраны прописными 

буквами. Стоящая после них цифра «1:» или «2:» означает оценку в баллах 

тех ответов, которые следуют за этой цифрой. Ответы, следующие за цифрой 

«0:», считаются неудовлетворительными. После знака «?:» следуют ответы, 

на которые необходим дополнительный вопрос в общей форме. В ряде 

случаев приводятся нестандартные дополнительные вопросы. Они также как 

и примечание для экспериментатора выделены разрядкой. Если после 

дополнительного вопроса качество ответа не изменяется, ответ оценивается в 

«0» баллов. Равноценные ответы разных испытуемых разделяются точкой. 
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Обработка и интерпретация данных 

Правила численной обработки данных тестирования. 

1. Определение исходных оценок по субтестам. По окончании 

тестирования следует по правилам, изложенным выше, численно оценить 

ответы испытуемого. Исходной оценкой субтеста является сумма оценок, 

полученных испытуемым за ответы данного субтеста. Исходные оценки 

вписываются в графу «Исходная оценка» таблицы, расположенной на 

лицевой стороне регистрационного листа. 

2. Отнесение испытуемого к возрастной группе. Для использования 

таблиц перевода исходных оценок в шкальные, необходимо отнести 

испытуемого к какой-либо из возрастных групп, условно выделенных Д. 

Векслером. Для этого, исходя из даты рождения испытуемого и даты 

проведения тестирования, вычисляется возраст испытуемого в виде 

количества полных лет и полных месяцев на момент исследования. Так, если 

возраст испытуемого равен 9 годам 11 месяцам и 25 дням на момент 

обследования, то его возраст принимается условно равным 9 годам и 11 

месяцам (см. приложение 4). Соответственно преобразование исходных 

оценок в шкальные должно проводиться по таблицам возрастной группы «9 

лет 8 месяцев – 9 лет 11 месяцев». 

3. Определение шкальных оценок по субтестам. В таблицах перевода 

исходных оценок в шкальные оценки (см. Нормативные таблицы) для 

краткости изложения вербальные и невербальные субтесты обозначены 

своими порядковыми номерами. Эти номера вместе с названиями субтестов 

указаны врегистрационном листе к методике диагностики интеллекта. 

Шкальные оценки (от 0 до 20 баллов) на вертикальных сторонах таблиц. 

Исходные оценки по субтестам расположены столбиком непосредственно 

под номером субтеста. Обратимся к примеру из приложения 4. Открыв 

таблицы перевода оценок возрастной группы «9 лет 8 месяцев – 9 лет 11 

месяцев», увидим, что исходная оценка в 13 баллов по субтесту № 1 

(Осведомленность) соответствует шкальной оценке в 11 баллов. Исходная 

оценка по субтесту № 2 (Понятливость), равная 11 баллам, соответствует 

шкальной оценке в 10 баллов. Аналогичным образом определяются 

шкальные оценки по всем субтестам, предъявлявшимся испытуемому. Эти 

оценки заносятся в графу «Шкальная оценка» таблицы, расположенной на 

лицевой стороне регистрационного листа. 

4. Построение профиля шкальных оценок. Шкальные оценки 

испытуемого наносятся кружками в левую таблицу на лицевой 

стороне регистрационного листа. После соединения кружков 

соединительными линиями образуется условная ломаная линия, называемая 

профилем шкальных оценок или профилем интеллектуального развития. 

Общий уровень (высота расположения) интеллекта, ведущие и 

«западающие» у испытуемого интеллектуальные функции профиль выражает 

в наглядной форме, удобной для интерпретации. 

http://таблицы/
http://лист/
http://лист/
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5. Определение сумм вербальных и невербальных оценок. С целью 

установления итоговых показателей методики предварительно вычисляются 

суммы шкальных оценок по вербальным субтестам. При вычислении этих 

сумм следует иметь в виду, что, как указывалось выше, таблицы определения 

итоговых показателей составлены для случая, когда при тестировании 

использовались основные субтесты (№№ 1-5 в вербальном наборе и 7-11 в 

невербальном). Т.е. результаты тестирования испытуемого следует в случае 

необходимости сначала свести к форме тестирования основными 

субтестами. В таблице перевода суммарных оценок в стандартную (из пяти 

субтестов) форму приняты следующие обозначения: 

«Сумма шкальных оценок» – сумма оценок, набранная испытуемым за 

вербальные и невербальные субтесты. 

«Шесть субтестов» - «истинная» сумма шкальных оценок, начисляемая 

испытуемому, который тестировался по всем шести вербальным или 

невербальным субтестам. 

«Четыре субтеста» – «истинная» сумма шкальных оценок, начисляемая 

испытуемому, которому в связи с какими-то исключительными 

обстоятельствами предъявлялись только четыре из шести вербальных или 

невербальных субтестов. 

6. Определение итоговых показателей методики. Для определения 

итоговых показателей используются только стандартизованные («истинные») 

суммы шкальных оценок. Таблица вычисления итоговых показателей 

предполагает раздельное определение вербального, невербального и общего 

IQ. В графах «Сумма оценок» обозначены стандартизованные суммы 

шкальных оценок испытуемого. Для вычисления общего показателя IQ 

используется сумма вербальных и невербальных оценок. Для примера из 

приложения 7 сумма оценок для вербального показателя равна 53 баллам, для 

невербального – 51 баллу, для общего – 53+51 = 104 баллам. Этим суммам 

соответствуют итоговые показатели в 104, 101 и 103 балла, вписываемые в 

правую таблицу на лицевой стороне регистрационного листа. 

Как указывает автор русскоязычной адаптации методики исследования 

интеллекта, при обследовании умственно отсталых испытуемых суммы 

вербальных и невербальных оценок оказываются настолько низкими, что уже 

не могут быть оценены таблицами итоговых показателей, предложенных Д. 

Векслером. Для устранения подобных ситуаций А.Ю. Панасюк разработал 

алгоритм перевода суммарных оценок в баллы итоговых показателей, в 

соответствии с которыми им предложено дополнение к таблицам Векслера: 

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

Вербальный IQ 

Невербальный IQ 

Общий IQ 

38 

32 

27 

40 

33 

28 

41 

34 

29 

42 

36 

30 

43 

37 

30 

  

39 

31 

  

40 

32 

  

41 

32 

  

43 

33 

  

  

34 

  

  

35 

  

  

35 

  

  

36 

Сумма оценок 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Общий IQ 37 38 38 39 40 40 41 42 43 43 44 45 

http://форму/
http://форму/
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Психологическая характеристика субтестов 

Порядок и правила анализа результатов тестирования едины для взрослого 

(WAIS) и детского (WISC) вариантов методики исследования интеллекта. 

Исключение составляет лишь субтест 12 «Лабиринты», отсутствующий во 

взрослом варианте. Общий показатель IQ методики является индикатором 

общего интеллекта (фактор «g»), т.е. сложноинтегрированного качества 

психики, обеспечивающего индивиду успешность поведения в различных 

ситуациях и эффективность различных видов деятельности. 

За оценкой вербального показателя стоит вербальный интеллект как 

интегральное образование и одновременно подструктура общего интеллекта, 

функционирование которой осуществляется в вербально-логической форме с 

преимущественной опорой на знания. Уровень и структура вербального 

интеллекта теснейшим образом связаны с полученным образованием, 

многообразием индивидуального жизненного опыта, всей совокупностью 

условий социализации человека. В структуре вербального интеллекта Д. 

Векслер полагает важным выявить и измерить следующие характеристики: 

1) уровень интеллектуальных функций в настоящем, обеспечивающих 

нормальное протекание интеллектуальной деятельности; 

2) состояние этих функций в прошлом, в процессе созревания и становления 

индивидуального интеллекта. 

Вербальные субтесты в целом наиболее тесно коррелируют с критериями 

общей культуры и академической успеваемостью. Их результаты очень 

чувствительны к национальным различиям в языковой культуре 

испытуемого, в связи с чем тестирование лиц иной национальности 

представляется не полностью корректным. Невербальный показатель 

методики WISC отражает состояние невербального интеллекта, т.е. 

интегрального образования и подструктуры общего интеллекта, деятельность 

которого связана не столько со знаниями, сколько со сформировавшимися на 

их основе умениями индивида и особенностями его психофизических, 

сенсомоторных, перцептивных характеристик. 

1. Субтест № 1 «Осведомленность». Направлен на выявление и измерение 

общего объема и уровня относительно простых знаний и, тем самым, 

направленности и широты познавательных процессов, степени развития 

основных интеллектуальных функций (памяти и мышления). Успешность 

выполнения субтеста напрямую зависит от образования испытуемого, его 

общей культуры. Оценка за «Осведомленность» характеризует испытуемого 

с точки зрения его образованности и является особенно прогностичной в 

отношении вербального и общего IQ. 

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

различных областей социального поведения человека и направлен на 

выявление умений строить умозаключения на основе жизненного опыта и с 

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

взаимодействуют и интеллектуальные и эмоциональные факторы. В отличие 
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от субтеста № 1 в «Понятливости» находит свое выражение актуальная 

готовность к умственной деятельности, самостоятельность и социальная 

зрелость суждений. 

3. Субтест № 3 «Арифметический». Требует от испытуемого 

продемонстрировать высокую концентрированность произвольного 

внимания, сообразительность, четкость оперирования числовым материалом. 

Задачи такого типа имеются во всех интеллектуальных тестах. 

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

способностей к логическому обобщению и степени развития этих 

способностей. Фактически «Сходство» является упрощенным вариантом 

методики сравнения понятий, в котором задача испытуемого ограничивается 

лишь установлением сходства. Отыскание общих существенных признаков 

понятий требует высокой степени абстрагирования, способностей к 

классификации, сравнению и упорядочиванию развитого понятийного 

мышления. Оценки по «Сходству» информативны в отношении вербального 

и невербального интеллекта. 

5. Субтест № 5 «Словарный». Предполагает свободное оперирование 

словами родного языка. Успешность ответов зависит от образования и 

культуры мышления испытуемого и предполагает достаточно большой 

словесный запас, хорошее чувство меры и адекватность при определении 

необходимого и достаточного при раскрытии смысла слова. По характеру 

актуализируемых интеллектуальных процессов этот субтест наиболее близок 

к «Осведомленности». 

6. Субтест № 6 «Повторение цифр». Обнаруживает качество оперативной 

памяти и активного внимания. Субтест является классическим тестом на 

определение объема памяти. По сравнению с другими субтестами 

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

Векслера, неспособность воспроизвести в прямом порядке 4 цифры 

однозначно свидетельствует о слабоумии. 

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

измерение перцептивных способностей, включенных в зрительное узнавание 

знакомых объектов, умение дифференцировать существенное от 

второстепенного в зрительных образах. Успешность выполнения заданий 

субтеста зависит от объема перцептивного внимания, наблюдательности и 

сосредоточенности испытуемого. 

8. Субтест № 8 «Последовательные картинки». Требует умения 

организовать отдельные части смыслового сюжета в единое целое. 

Существенную роль играют здесь перцептивное внимание и зрительное 

«схватывание» материала и предвосхищение событий. Участие моторики в 

данном субтесте несущественно. Дополнительным параметром, выявленным 

субтестом, служит чувство юмора испытуемого, умение видеть забавные 

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

невербального интеллекта. Задания субтеста направлены на выявление 

аналитико-синтетических способностей испытуемого, выявление 

интеллектуальных потенций. Успешность выполнения определяется 

способностью анализировать целое через составляющие его части, 

пространственным воображением. 

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

обнаруживает умение соотнести части и целое. Решение субтеста связано с 

формированием идеального эталона. Однако идеальный образ фигуры не 

является достаточным для успеха. Образ необходимо воссоздать 

практически, адекватно соотнося отдельные части в структуре целого. В 

выполнение субтеста включены эвристические компоненты мышления. 

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

интеллектуальных функций является наиболее комплексным. Успешность 

работы с субтестом зависит от свойств внимания (концентрация, 

распределение, переключение), восприятия, зрительно-моторной 

координации, скорости формирования новых навыков, способности к 

интеграции зрительно-двигательных стимулов. 

Психологическую характеристику субтеста «Лабиринты» можно извлечь из 

матриц субтестов корреляций, составленных Д. Векслером. В соответствии с 

изложенными там данными «Лабиринты» взаимосвязаны прежде всего с 

двумя вербальными («Осведомленность» и «Сходство») и двумя 

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

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

обусловленность оценки за выполнение «Лабиринтов» вербальными 

субтестами увеличивается, а невербальными сокращается. 

1. Субтест № 12 «Лабиринты». Предположительно выделяет аналитико-

синтетические способности ребенка; его умение последовательно решать 

перцептивные задачи, удерживая свои действия в рамках указанных 

экспериментатором ограничений; меру устойчивости и произвольности 

внимания; эффективность работы оперативной памяти. Наличие связи 

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

определенную роль здесь играют также навыки словесного формулирования 

стратегии действий испытуемым. 

При анализе показателей IQ целесообразно специальное внимание уделять 

развитию у ребенка невербальных составляющих интеллекта. Выполнение 

невербальных заданий не столь сильно зависит от наличия у ребенка 

определенного запаса знаний, и может поэтому фиксировать «зону 

ближайшего развития», «потенциальные возможности интеллекта» в целом. 

По мнению Н. Дубровиной невербальные субтесты гораздо богаче в своих 

диагностических возможностях, поскольку невербальный интеллект играет 

определяющую роль в общей структуре интеллекта. Причем эта роль 

постепенно увеличивает свое значение после 5-8-летнего возраста. 
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Заключение по совокупности тестовых показателей об уровне 

интеллектуального развития испытуемого должно делаться исключительно 

корректно. В детском возрасте тестовые оценки могут существенно меняться 

в связи с изменением условий жизни, воспитания и обучения ребенка. Кроме 

этого, стандартизованная тестовая методика в принципе не способна полно 

отразить индивидуальные особенности интеллекта. Она, как правило, 

«безразлична» и к динамическим аспектам интеллектуального развития. Как 

справедливо подчеркивается, высокие оценки IQ не являются 

существенными признаками гениальности. Зачастую случается так, что люди 

с такими оценками незаметно для окружающих проводят дни своей жизни, а 

люди со средним значением IQ добиваются в своей профессии выдающихся 

успехов. Все дело в том, что успешность (в обучении и конкретной 

деятельности) зависит от специфических интеллектуальных способностей, 

оригинальности, целеустремленности и т.д. По этим причинам сколько-

нибудь категорическое экспертное заключение по тестовым данным об 

интеллектуальном потенциале, «потолке» развития ребенка является в 

моральном плане недопустимым, в научном – необоснованном. 
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