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1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я и мы» (далее – 

программа) имеет социально – гуманитарную направленность.  

Актуальность 
Проблема общения актуальна для современных детей и подростков. Социальные 

исследования показывают, что младшие школьники много времени проводят за 

компьютером и телефоном, для многих школьников повышается значимость виртуального 

общения и компьютерных игр, при этом требования ФГОС НОО предполагают 

становление «портрета ученика начальной школы», способного успешно 

социализироваться в обществе, позитивно общаться с окружающими, познавать мир и т.д. 

Программа «Я и мы» ориентирована на поэтапное формирование данных позиций.  

Программа разработана в соответствии с документами: 

  

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

Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196»; 

 Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 г. № 16). 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

 Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование»; 

 Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России от 2009 г.; 

 Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

 Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации  Владимирской области 

от 30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления администрации 

Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 



 Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 

утверждении программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

Своевременность 

Программа предполагает активизацию личностного общения учащихся. Главное его 

преимущество в том, что социальные практики школьники усваивают быстро и не 

навязчиво, приобретая позитивный опыт общения. 

Отличительные особенности программы 

Тип программы – модифицированный. Она составлена на основе комплекса занятий, 

разработанного О. Хухлаевой «Тропинка к своему Я», который дополнен разработками К. 

Дороховой., Е. Ширкалиной, М. Панфиловой, Н. Слободняк, И. Стишенок и др. Данная 

программа дополнена педагогом-психологом, т.к. разработана исходя из опыта, запросов 

родителей и потребностей учеников. Предполагает, как изучение теоретических основ, так 

и отработку практических навыков. 

 

Адресат 
Ученики 2-х классов, 7,5-8 лет. Ученики в 1-м классе занимались по программе «Я – 

успешный ученик». Программа «Я и мы» является логическим продолжением данной 

программы. Большинство учеников – дети возрастной нормы, но программа также 

предполагает работу с учениками, имеющими статус ОВЗ.  

Объем и сроки освоения 

Программа «Я и мы» рассчитана на 1 год и предполагает проведение 35 занятий  

Формы обучения 

        На протяжении всего курса используются методы сказкотерапии, игротерапии и 

арттерапии, это помогает учащимся принять проблему, осознать ее, поверить в 

возможность изменений с признанием права на ошибку и переформировать отношение к 

ней.  

Большое внимание уделяется играм и игровым упражнениям, что в свою очередь 

повышает мотивацию учащихся. В занятия включаются разогревающие игры 

«Поменяйтесь местами», «Дотроньтесь до…» и т.д,, игры, направленные на сплочение 

группы, на групповое взаимодействие «Передай тепло», «Доброе животное», 

«Молекулы»,  «Аргентинский дождь», «У Мазаля» и т.д .  Также используются известные 

детям игры и игровые упражнения, в которых сюжет моделируется под содержание 

занятия. Активно используется метод неоконченных предложений, хорошо 

диагностирующий потребности, желания и привычки детей. Например, учащимся 

предлагается закончить фразу: «Я злюсь когда …», «Я радуюсь когда …», «Я люблю  …», 

«Я надеюсь…и т.д.). 

          Составление сказок, сказочных историй и их дальнейшее проигрывание дает 

школьникам возможность моделировать позитивные модели поведения.  

         Для того, чтобы актуализировать значимую проблему в сознании учеников 

используются специально организованные дискуссии и обсуждения. 

 В занятия также включаются задания, обучающие детей навыкам позитивного общения, 

являющегося залогом успешного формирования УУД. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа нацелена на достижение результатов, предусмотренных ФГОС НОО. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что основной акцент в ней 

делается на использовании игр и сказок. С их помощью дети естественным образом 

отрабатывают способы и приемы самопомощи, социальные навыки, проживают ситуацию 



успеха. Предполагается наличие главного героя – попугая Панси, которому дети 

помогают справляться с различными трудностями. 

Программа предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку. Подбор материала 

к каждому занятию и для каждой группы осуществляется с учетом личностного и 

интеллектуального развития детей. 

 

Режим занятий 

Проводится 1 занятие в неделю по 40 минут. Перерыв между уроками и занятием кружка 

не менее 40 минут. В каникулярное время проводятся психологические игры, 

ориентированные на групповое взаимодействие и успешную социализацию 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель - Содействие созданию оптимальных условий для успешного личностного развития 

школьников, их социализации  

Задачи. 

 метапредметные – формирование у детей способов организации собственной 

деятельности, умения учиться, самостоятельности; 

 личностные- формирование у школьников культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни, социальных компетенций, 

способности к саморазвитию; 

 предметные – сформировать у школьников понятие о здоровом образе жизни, 
развить у детей способность управлять своими эмоциями.  

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

 

№ тема Теоретическое 

13 

Практическое 

22 

количество 

часов 

35 

1 Наши чувства 5 8 13 

1.1 Инструктаж по технике безопасности. 

Мы рады встрече. 

1  1 

1.2 Радость. Что такое мимика. 1  1 

1.3 Радость. Как ее доставить другому 

человеку. 

 1 1 

1.4 Жесты   1 1 

1.5 Грусть.  1 1 

1.6 Страх. 1  1 

1.7 Как справиться со страхом.  1 1 

1.8 Гнев. 1  1 

1.9 Может ли гнев принести пользу?  1 1 

1.10 Обида.  1 1 

1.11 Разные чувства 1  1 

1.12  Понимаем чувства друг друга   1 1 

1.13 Мы испытываем разные чувства.  1 1 

2 Чем люди отличаются друг от 

друга? 

5 8 13 

2.1 Люди отличаются друг от друга 

своими качествами. 

 1 1 

2.2 Хорошие качества людей. 1  1 



2.3 Самое важное хорошее качество.  1 1 

2.4 Кто такой сердечный человек. 1  1 

2.5 Кто такой доброжелательный 

человек. 

1  1 

2.6 Трудно ли быть доброжелательным 

человеком. 

 1 1 

2.7 Я желаю добра ребятам в классе.  1 1 

2.8 Очищаем свое сердце.  1 1 

2.9 Какие качества нам нравятся друг в 

друге. 

1  1 

2.10 Какими качествами мы похожи и чем 

отличаемся. 

1  1 

2.11 Люди отличаются друг от друга 

своими качествами 

 1 1 

2.12 В каждом человеке есть светлые и 

темные качества. 

 1 1 

2.13 Игра «Друзья»  1 1 

3 Какой Я - Какой Ты? 3 6 9 

3.1 Какой Я? 1  1 

3.2 Какой Ты? 1  1 

3.3 Трудности второклассника в школе, 

дома, на улице. 

1  1 

3.4 Школьные трудности  1 1 

3.5 Домашние трудности  1 1 

3.6 Я умею справляться с трудностями  1 1 

3.7 Я уважаю себя и окружающих  1 1 

3.8 Игра «Две планеты»  1 1 

3.9 Итоговое  1 1 

 

Содержание учебного плана 

         Программа включает в себя 3 основных блока: 

I Эмоции и чувства  

II В здоровом теле – здоровый дух  

III Позитивное общение   

Раздел «Эмоции и чувства» ориентирован на формирование у школьников 

способности понимать и контролировать свои эмоциональные состояния, осознавать 

значимость для человека разных чувств. Особое внимание уделяется формированию у 

учащихся умения трансформировать негативные реакции в позитив, находить плюсы в 

школьных и внешкольных ситуациях. 

Раздел «В здоровом теле – здоровый дух» основное внимание уделяет целостному 

формированию ЗОЖ, который основывается на физическом, психическом, нравственном 

и социальном здоровье человека. Большое значение в данном разделе также уделяется 

вопросу медиабезопасности школьников. 

Раздел «Позитивное общение» предполагает формирование у детей 

конструктивных навыков общения,  способности справляться с различными трудностями 

в школе, дома, на улице, с опорой на личный позитивный опыт, на уже сформированные 

умения. Основной акцент делается на то, что преодолевая различные трудности, стоит 

внимательно относиться к окружающим, их чувствам, желаниям и потребностям. 

Итоговым занятием каждого раздела программы является психологическая игра, 

обобщающая информационный материал, и дающая возможность каждому школьнику 

отработать полученные навыки. 



 

1.4 Планируемые результаты 

Работа кружка предполагает поэтапное формирование УУД, позитивное личностное 

развитие школьников, профилактику эмоциональных нарушений. 

(после окончания всего курса обучения по данной программе). 

Дети научатся: 

- уважать и принимать ценности семьи и общества; 

- повысят любознательность, активность, заинтересованность в познании окружающего 

мира; 

- закрепят основы умения учиться, способы организации собственной деятельности; 

- будут готовы самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- разовьют доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, способность 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- будут выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 

и т.д. 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ Темы месяц Неделя/число Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Мы рады встрече. 

сентябрь 01.09-02.09.22. 1 

2 Радость. Что такое мимика. 05.09-09.09.22. 1 

3 Радость. Как ее доставить другому 

человеку. 

12.09-16.09.22. 1 

4 Жесты  19.09-22.09.22. 1 

5 Грусть. 26.09-30.09.22. 1 

6 Страх. октябрь 03.10-08.10.22. 1 

7 Как справиться со страхом. 17.10-21.10.22. 1 

8 Гнев. 03.10-08.10.22. 1 

9 Может ли гнев принести пользу? 24.10-29.10.22. 1 

 Психологическая игра каникулы 31.10-04.11. 22  

10 Обида. ноябрь 07.11-11.11.22 1 

11 Разные чувства 04.11-18.11.22 1 

12  Понимаем чувства друг друга  21.11-25.11.22 1 

13 Мы испытываем разные чувства 28.11-02.12.22 1 

14 Люди отличаются друг от друга 

своими качествами. 

декабрь 05.12-09.12. 22 1 

15 Хорошие качества людей. 12.12-17.12. 22 1 

16 Самое важное хорошее качество. 19.12-23.12. 22 1 

17 Кто такой сердечный человек. 26.12.-30.12.22 1 

 Психологическая игра каникулы 31.12-06.01.23  

18 Кто такой доброжелательный 

человек. 

январь 09.01-13.01.23 1 

19 Трудно ли быть доброжелательным 

человеком. 

16.01-20.01.23 1 

20 Я желаю добра ребятам в классе. 23.01-27.01.23 1 

21 Очищаем свое сердце. февраль 30.01-03.02.23 1 

22 Какие качества нам нравятся друг в 

друге. 

06.02-10.02.23 1 

23 Какими качествами мы похожи и чем 13.02-17.02.23 1 



отличаемся. 

24 Люди отличаются друг от друга 

своими качествами 

20.02-24.02.23 1 

25 В каждом человеке есть светлые и 

темные качества. 

март 27.02-03.03.23 1 

26 Игра «Друзья» 06.03-10.03.23 1 

27 Какой Я? 03.03-17.03.23 1 

28 Какой Ты? 20.03-24.03.23 1 

 Психологическая игра каникулы 27.03.-31.03.23  

29 Трудности второклассника в школе, 

дома, на улице. 

апрель 03.04-07.04.23 1 

30 Школьные трудности 10.04-14.04.23 1 

31 Домашние трудности 17.04-21.04.23 1 

32 Я умею справляться с трудностями 24.04-28.04.23 1 

33 Я уважаю себя и окружающих май 02.05-12.05.23 1 

34 Игра «Две планеты» 15.05-19.05.23 1 

35 Итоговое 22.05.-26.05 23 1 

 

Количество учебных недель – 35 

Дата начала занятий – 01.09.2022 г. 

Дата окончания занятий – 26.05.2022 г. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение: 

  Реализация программы не требует больших материальных затрат, она предполагает 

проведение занятий в учебном классе, оборудованном для ведения основных учебных 

предметов. На занятиях учащиеся пользуются основными учебными принадлежностями 

(ручки, карандаши, при необходимости краски, пластилин и т.д.). Для рисунков каждый 

ученик имеет альбом. Коллективные работы выполняются на листах ватмана.  

Необходимые методические пособия (наглядный материал, игрушки, диски, книги и т.д.) 

педагог-психолог подбирает в зависимости от содержания темы, при необходимости 

используется ТСО. 

Информационное обеспечение 

 - тематические видео, мультфильмы; 

- подбор детских песен по теме занятий (про дружбу, школу и т.д.); 

 - интернет источники; 

- методические разработки занятий. 

Кадровое обеспечение программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования (педагог-психолог высшей 

квалификационной категории) Храмова С.Л. 

Методические условия предусматривают: 

Наличие необходимой документации, программы, плана;  

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания результатов 

Программа предполагает следующие виды контроля: 

 входной (проверка знаний, сформированности коммуникативных навыков и 

личностных качеств на начальном этапе обучения); 

 текущий (проверка знаний, умений, навыков в ходе проведения занятий – умение 

владеть эмоциями, использовать приемы для активизации деятельности головного 

мозга, внимания и др.); 

 тематический (отработка практических навыков по теме занятия, разыгрывание 

ситуаций, обсуждение результатов выполнения практических упражнений); 



 индивидуальная проверка (оценка способностей школьников и прогнозирование 

дальнейшей работы); 

 итоговый контроль – анализ результатов диагностического обследования 

личностной сферы школьников, микроклимата в коллективе, социометрического 

статуса школьников. 

Формы подведения итогов: 

 анализ диагностических исследований личностной сферы школьников; 

 анализ отзывов детей и родителей; 

 итоговое занятие в виде большой игры. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

  участие школьников в реализации социальных проектов; 

  участие в квестах, играх, КТД, предполагающих групповую работу; 

  участие в школьных и муниципальных конкурсах «Здоровое лето», «Самый 

дружный класс», «Моя семья и др». 

2. 4 Оценочные материалы 

 Диагностические тесты 

 Социометрическое исследование 

 Метод наблюдений 

 Метод анализа продуктов детской деятельности 

Реализация программы «Я и мы» предполагает промежуточный контроль, позволяющий 

диагностировать ход формирования УУД. В занятия логически включаются проективные 

методики, используются методики предложенные И. Артюховой, направленные на 

изучение настроения учащихся, их отношения к школе: «Отчего у меня на сердце легко», 

«Мои смайлики», «Краски» и т.д. Получение обратной связи производится с помощью 

методики В. Кореневской «Обратная связь». Социометрия диагностирует 

взаимоотношения детей в коллективе. Контролировать процесс развития помогает анализ 

продуктов детской деятельности – рисунков, коллажей, аппликаций и т.д. Контролировать 

эффективность работы кружка помогает получение обратной связи от родителей и 

педагогов, которая происходит на индивидуальных консультациях, родительских 

собраниях, в процессе бесед и т.д., анкетирование педагогов и родителей. 

 

2. 5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация программы предполагает проведение очных занятий, занятия проводятся 

после уроков. 

Методы работы.   
Программа предполагает социальную, игровую, интеллектуальную, творческую, 

деятельность школьников. Используются словесные, наглядные, объяснительно-

иллюстрационные, репродуктивные методы. 

Из воспитательных методов используются: позитивная мотивация, убеждение, 

упражнения и т.д. 

Формы организации образовательного процесса. 

Реализация программы кружка «Я и мы» предполагает, как групповую, так и 

индивидуальную деятельность, а также работу в микрогруппах.  

Формы организации учебного занятия 

Программа имеет практическую значимость. Она включает минимум теоретических 

знаний и максимальную отработку умений и навыков социального общения, что 

соответствует потребностям времени. 

Педагогические технологии 



В ходе реализации курса используются технологии: 

группового обучения; 

дифференцированного обучения;  

игровой деятельности; 

коммуникативная; 

здоровьесберегающая.   

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятий состоит из вступления, основной части и заключения. Основные 

методы, используемые на занятии – элементы сказкотерапии, игротерапии, арттерапии. 

Вступление предполагает использование ритуала приветствия, который знаком учащимся 

с 1 класса. 

Ведущий. – Здравствуйте, дети! 

Школьники. – Лучшие на свете! 

В начале занятия также используются разогревающие игры и упражнения. 

Основная часть предполагает чтение тематической сказки и работу по обозначенной в 

сказке проблеме. При этом сказочные истории лучше предъявлять детям под спокойную, 

приятную музыку, предложив им сесть удобно, расслабиться. (Некоторые школьники во 

время прослушивания закрывают глаза). Отработка проблемы, моделирование желаемой 

ситуации происходит в ходе обсуждения, мозгового штурма, пантомимы, рисования, 

коллективного и индивидуального продолжения сказок, составления советов попугаю 

Панси. 

Обязательное условие заключительной части – подведение итогов, рефлексия, 

предполагающая получение обратной связи и ритуал прощания. Чаще всего дети встают в 

круг, берутся за руки, загадывают желание, сочетаемое с темой работы и произносят слова 

«Пусть это сбудется!» 

 

2.6. Список литературы  

Список литературы для педагога 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России(ФГОСООО) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей(Распоряжение 

3. Материалы межрегиональной конференции «Безопасный интернет детям».  

Областная патриотическая общественная организация Милосердие и порядок. 

Владимир 2013 

4. Модульная программа координации образовательных мероприятий проилактики 

употребления ПАВ. Составители: И. Попова., Р. Соборнова. Владимир ВИПКРО 

2004 

5. Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

6. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

7. Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373» (зарегистрирован  Министерством юстиции  Российской 

Федерации   04 февраля 2011 года, регистрационный № 19707). 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 



№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

10. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки Россииот 11.12.2006г.№06-1844 

11. Профилактическая программа психолого-педагогической поддержки здоровья 

учащихся в условиях школы. Составители: С. Завьялова. О. Верхососова, С. Ежова, 

И. Смирнова, С. Храмова Ковров 2010 

12. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ до 2025 г. 

13. Сакович Н. «Шаги навстречу» М. Школьный психолог № 12 2010. 

14. Федеральной  целевой программы «Развитие дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года» 

15. ФЗ№273от29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации», 

16. Хухлаева О. Тропинка к своему Я. М. Генезис 2011 

17. Хухлаева О. Хочу быть успешным. М. Чистые пруды 2005 г 

18. Яковлева Е.«Программа развития творческого потенциала личности учащихся» М. 

Школьный психолог № 24 2002. 

 

Список литературы для родителей и учащихся 

 

1. Вачков И. Психология для малышей. М. Педагогика-Пресс 2001 г.  

2. Игры и упражнения на развитие навыков общения [электронный ресурс] Режим 

доступа:  https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-igry-i-

uprazhnenija-na-razvitie-navykov-obschenija-detei-doshkolnogo-vozrasta.html - Дата 

обращения:12.03.2021 

3. Как помочь ребенку развить навыки общения [электронный ресурс] Режим 

доступа:  https://childdevelop.ru/articles/develop/890/- Дата обращения:12.03.2021 

4. Крюкова С., Слободяник Н. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М. 

Генезис 2000 г. 

5. Панфилова М. Игротерапия общения М. Гном и Д, 2001 г. 

6. Поучительные сказки о здоровом образе жизни [электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.maam.ru/ - Дата обращения:12.03.2021 

7. Психотератпевтические сказки [электронный ресурс] Режим доступа:  

https://fairytales.happyfamily.expert/- Дата обращения:12.03.2021 

8. Фопель К. Энергия паузы. М. Генезис 2002 г. 
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Приложения. 

Методика А.Ф. Фидлер 

«Оценка психологической атмосферы в коллективе» 

Из книги: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. – М., Изд-во Института Психотерапии, 

2002. – 490 с. 

 

Цель: Методика используется для оценки психологической атмосферы в коллективе. 

В основе лежит метод семантического дифференциала. Методика интересна тем, что 

допускает анонимное обследование, а это повышает ее надежность. 

 

Инструкция: В предложенной таблице приведены противоположные по смыслу пары 

слов, с помощью которых можно описать атмосферу  в вашей группе (классе, коллективе). 

Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре вы поставите знак «+», тем более 

выражен этот признак в вашем коллективе. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружелюбие         Враждебность 

2. Согласие         Несогласие 

3. Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

4. Продуктивность         Непродуктивность 

5. Теплота         Холодность 

6. Сотрудничество          Несогласованность 

7. Взаимная 

поддержка 

        Недоброжелательность 

8. Увлеченность         Равнодушие 

9. Занимательность         Скука 

10.Успешность          Безуспешность 

 

 

Обработка и анализ данных. Ответ по каждому из 10 пунктов оценивается слева 

направо от 1 до 8 баллов. Чем левее расположен знак «+», тем ниже балл, тем 

благоприятнее психологическая атмосфера в коллективе, по мнению отвечающего. 

Итоговый показатель колеблется от 10 (наиболее положительная оценка) до 80 (наиболее 

отрицательная). 

На основании индивидуальных профилей создается средний профиль, который и 

характеризует психологическую атмосферу в коллективе. 

 

Социометрическая проба «День рождения»  



(методика Панфиловой М.А.) 

Цель -  исследование отношения ребёнка к детям и взрослым, потребности в 

общении; выявление эмоциональных предпочтений в общении. Время проведения 10-15 

мин.  

Инструкция. В тест погружают постепенно: вначале лучше побеседовать о дне рождения, 

нарисовать атрибуты дня рождения, поиграть в рисунки. Поэтому желательно не 

использовать заготовки, а создать образ праздничного стола вместе с ребёнком: «давай 

поиграем с тобой в твой день рождения. Большой круг будет у нас столом, на котором 

лежит праздничный пирог со свечками. Свечек столько, сколько тебе будет лет. Мы их 

нарисуем. Вокруг стола расположены маленькие кружочки – что это? Конечно, стулья. 

Выбери стул, на который ты сядешь. Давай твой стул отметим – звёздочкой или 

снежинкой? (Ответ ребёнка позволяет отметить сформированность половой 

идентификации: мальчики выбирают звёздочку, а девочки – снежинку.)  

Кого хочешь посадить рядом с собой? А с другой стороны?» (Около кружочка 

пишется имя, а в кружочке – порядок выбора.) Ребёнок называет имена людей, игрушки, 

животных… Их располагаем в порядке называния или усаживаем на «стульчики», 

которые предлагает ребёнок.  

После четвёртого выбора можно предложить повторяющийся вопрос: «Ты будешь 

ещё кого-то сажать, или уберём (зачеркнём) стульчики?» (Ответ ребёнка даёт 

возможность предположить его потребности в общении.)  

Когда ребёнок заполнит все десять «стульчиков», задаём вопрос о необходимости 

добавить «стульчики»: «Если хочешь кого-то посадить, то мы можем добавить 

(дорисовать) «стульчики».  

Анализ результатов 

1. Потребность в общении:  

а) желает общаться в широком кругу – используются все «стульчики» или добавляются 

новые;  

б) желает общаться, но с близкими людьми, в ограниченном кругу – «убираются» 

(зачеркиваются) «стулья»;  

в) несформированная потребность в общении – выбор игрушек, предметов, животных.  

2. Эмоциональные предпочтения в общении: близкие, доверительные, приятные 

отношения – люди располагаются рядом с «именинником».  

3. Значимость социальных окружений:  

а) количественное преобладание взрослых, детей, предметов – наличие опыта общения с 

ними;  

б) преобладание какой-то группы ( семья, детский сад, школа, двор, дача и т. д.) – 

значимая среда в общении;  

в) половое преобладание в общении – наличие мальчиков и девочек, женщин, мужчин.  

Анализируя результаты, необходимо учитывать вспомогательную задачу теста и 

ситуативность ребёнка. Для углублённого социометрического исследования, а также для 

уточнения информации рекомендуется использовать другие социальные пробы, методики, 

тесты («Рисунок семьи», методику Рене Жиля, социометрические опросники и др.)  

Детский вариант личностного теста Р. Кеттела 

Данная методика представляет собой модификацию, адаптацию применительно к детям 
известного взрослого варианта 16-факторного личностного теста Р. Кеттела. 



Описание теста 

Тест включает в себя 12 шкал, соответствующих основным чертам личности ребенка. 
Каждая черта (фактор) может быть, как положительной, так и отрицательной, например: 
«интеллектуальная развитость — интеллектуальная неразвитость», причем полная шкала 
оценки от минимального до максимального пункта составляет 10 баллов со средним 
значением 5,5 балла. 

Ниже приводится описание 11 личностных черт. В методике принято выделять три уровня 
развития разных черт личности 

низкий (от 1 до 3 баллов), средний (от 4 до 7 баллов) и высокий (от 8 до 10 баллов). При 
описаниях разных личностных черт выделяются и представляются только два крайних полюса 
их развития: высокий и низкий. Указываются соответствующие им количественные оценки по 
принятой шкале и дается краткое качественное описание. Названия большинства черт личности 
односложны в том смысле, что в них, как правило, не называется противоположный полюс 
шкалы, соответственно положительный или отрицательный. Он подразумевается, а там, где 
это необходимо, представляется в отдельной, собственной формулировке. Так, например, 
первая из черт личности названа «экстраверсия». Предполагается, что противоположная ей 
черта, также оцениваемая при помощи этой же шкалы, — интроверсия, и она имеет место тогда, 
когда экстраверсия у ребенка относительно слабо развита. 

Черта I. Экстраверсия 

Высокие баллы по соответствующей шкале — 8-10 баллов — характеризуют ребенка как 
открытого, доброжелательного, общительного, участливого, внимательного к людям. 

Низкие баллы по этой же шкале представляют его как замкнутого, недоверчивого, 
обособленного, равнодушного к окружающим — от 1 до 3 баллов. 

Ребенок с высокой оценкой по данной шкале характеризуется как эмоциональный, с 
доминированием положительных эмоций, веселый и общительный. Ребенок с низкой оценкой 
той же самой черты личности представляется недоверчивым, обидчивым, неспособным скрывать 
свои отрицательные эмоции, строить взаимоотношения с окружающими людьми на 
положительной основе. В его поведении часто наблюдаются эгоцентризм, упрямство. 

Черта II. Уверенность в себе 

Ребенок с высокими баллами по данной шкале (8-10 баллов) характеризуется как 
уверенный в себе, с низкой тревожностью. 

Ребенок с низкими баллами по данной шкале — от 1 до 3 — характеризуется как 
неуверенный в себе, легко ранимый. 

Низкие значения данной черты личности обычно отмечаются у детей, которые 
эмоционально остро реагируют на свои неудачи, оценивают себя как менее способных по 
сравнению с большинством сверстников, плохо контролируют свои эмоции, испытывают 
психологические и поведенческие трудности в приспособлении к новой обстановке, условиям 
жизни. Высокие значения по данной шкале, напротив, отмечаются у хорошо социально 
адаптированных детей. 

Черта III. Эмоциональная невозбудимость 

Дети с высокой оценкой по данной шкале — 8-10 баллов — характеризуются как 
нетерпеливые, легко возбудимые, реактивные. 

Дети, имеющие сравнительно низкие оценки — от 1 до 3 баллов, представляются 
сдержанными, невозбудимыми и флегматичными, чаще всего спокойными. 

Для детей с повышенной возбудимостью характерны неустойчивость внимания, 
повышенная двигательная активность. Низкая оценка по данному качеству личности 
рассматривается как признак эмоциональной уравновешенности, сдержанности. 



Черта IV. Независимость 

Ребенок с высокими значениями по данной шкале — 8-10 баллов — является 
независимым, настойчивым, стремящимся доминировать над окружающими людьми, ни в чем не 
уступать им. 

Ребенок, имеющий низкие показатели — 1-3 балла, напротив, проявляет склонность к 
риску, беспечность. 

Черта V. Благоразумие 

Высокие показатели по данной шкале (8-10 баллов) говорят о благоразумии, 
рассудительности ребенка, его серьезности и осторожности. 

Низкие показатели, напротив, свидетельствуют о склонности к риску, беспечности (1-3 

балла). 

Дети, имеющие низкую оценку по этой черте личности, отличаются авантюризмом, 
безответственностью, переоценкой своих возможностей и чрезмерным, неоправданным 
оптимизмом. Дети, обладающие высокой оценкой, ведут себя разумно, взвешенно, стараются 
не рисковать там, где можно избежать риска и действовать наверняка. 

Черта VI. Добросовестность 

Высокие значения по данной шкале — 8-10 баллов — свидетельствуют о добросовестности, 
исполнительности, ответственности ребенка. 

Низкие показатели по этой же шкале — 1-3 балла — являются признаком 
недобросовестности, безответственности. 

Эта черта личности отражает то, как ребенок воспринимает и выполняет принятые и 
одобренные большинством людей правила и нормы поведения. Низкие оценки обычно имеют 
дети, пренебрегающие своими обязанностями, не заслуживающие доверия, часто 
конфликтующие с родителями и учителями. На положительном полюсе по степени развитости 
данной личностной черты концентрируются дети с высокоразвитым чувством ответственности, 
добросовестные, целеустремленные, аккуратные. 

Черта VII. Смелость 

Высокие значения — 8-10 баллов — имеют смелые, решительные дети. Низкие значения — 1-
3 балла — имеют дети робкие и застенчивые, нерешительные в своих действиях и поступках. 

Черта VIII. Практичность 

Высокие баллы по данной шкале — 8-10 баллов — свидетельствуют о непрактичности, 
мечтательности, нереалистичности ребенка. 

Низкие баллы по этой же шкале — 1-3 балла, напротив, являются признаком 
реалистичности, практичности, умения полагаться на себя. Такой ребенок часто ведет себя как 
самостоятельный и независимый, в то время как ребенок, имеющий высокие баллы, 
выступает как слишком сентиментальный, доверчивый, нуждающийся в поддержке, 
подверженный влияниям среды. 

Черта IX. Оптимизм 

Ребенок, имеющий высокую оценку — 8-10 баллов, по данной шкале легко выводится из 
состояния душевного равновесия, часто имеет пониженное настроение. 

Ребенок с низкой оценкой — 1-3 балла — обычно спокоен и редко расстраивается. 

Черта X. Самоконтроль 

Высокие баллы (8-10) по данной шкале свидетельствуют о хорошей социальной 
приспособленности и умении контролировать свое поведение. 



Низкие баллы (1 -3) по этой же черте личности являются признаком неумения 
контролировать свое поведение. 

Черта XI. Невозмутимость 

Ребенок с высокими значениями (8-10 баллов) по данной шкале отличается повышенной 
нервной напряженностью. 

Ребенок с низкой оценкой (1-3 балла), как правило, спокоен и невозмутим. 

Вопросник по детскому варианту теста Кеттела содержит 110 суждений, которые касаются 
различных сторон жизни ребенка и его взаимодействия с другими людьми. В них имеются 
прямые и косвенные вопросы, относящиеся к самой личности испытуемого, включая его 
социальные установки, самооценку и ряд других качеств. 

К каждому вопросу теста даются на выбор два ответа, вернее — два возможных 
альтернативных суждения, с одним из которых опрашиваемый должен выразить свое согласие, 
отклонив другое. 

Вопросник разделен на две части по 55 суждений-вопросов в каждой. Все одиннадцать шкал 
вопросника содержат по 10 суждений (5 в каждой части), и значимый ответ на каждое суждение 
оценивается в 1 балл. Сумма баллов, полученных по каждой шкале, с помощью 
соответствующих таблиц переводится в оценки по 10-балльной шкале. 

Крайние оценки — 1 и 10 баллов — на практике встречаются редко и представляют собой 

экстремальные, чрезмерно акцентуированные черты личности. 

Психодиагностику по данной методике можно проводить как индивидуальным, так и 

групповым способом. Для проведения групповой психодиагностики детям, каждому в 

отдельности, раздаются приводимые далее в тексте списки суждений, для мальчиков — одни, 

для девочек — другие, а также специальные бланки для ответов на эти суждения (см. табл. 9 А, 

Б). 

Перед началом обследования испытуемые получают следующую инструкцию: 

«Дорогие ребята! Мы с помощью данной методики проводим изучение вашего характера и 

для этого предлагаем вам ответить на ряд вопросов. Они имеются перед вами (при начале 

группового обследования) или будут вам зачитаны (перед индивидуальным обследованием). 

На эти вопросы не существует «правильных» или «неправильных» ответов, все они с точки 

зрения ценности одинаковые. Каждый из вас должен будет выбрать для себя наиболее 

подходящий ответ. Все вопросы состоят из двух частей, разделенных Союзом «или». 

Познакомившись с вопросом, вы должны будете выбрать ответ, который вам больше всего 

подходит. В опросном листе против номера каждого вопроса имеется два квадратика, 

соответствующие левой части суждения (всему, что расположено до союза «или») и его правой 

части (всему, что располагается после союза «или»). Поставьте, пожалуйста, крестик (() в том 

из квадратиков, который по расположению соответствует выбранному вами ответу, т.е. 

справа или слева. В некоторых вопросах может не быть ответов, точно подходящих для вас. 

Тогда нужно немного подумать и все же выбрать из двух возможных тот ответ, который 

больше для вас подходит. Пропускать вопросы или не выбирать один из двух предложенных 

ответов не разрешается». 

Текст личностного опросника Кеттела для мальчиков 

Часть 1 
 

1. Ты быстро справляешься 

со своими домашними за-
даниями. 

или Ты долго выполняешь свои 

домашние задания. 

2. Если над тобой подшути-

ли, ты сердишься. 

или Если над тобой подшутили, 

то ты смеешься над шуткой 
вместе с шутником. 



3. Ты уверен, что почти всё 

сам можешь сделать как 
надо. 

или Ты убеждён, что сам можешь 

справиться лишь с некоторы-
ми заданиями. 

4. Ты часто совершаешь 
ошибки. 

или Ты почти никогда не делаешь 
ошибок. 

5. У тебя много друзей. или У тебя мало друзей. 

6. Другие мальчики умеют 

делать больше, чем ты. 

или Ты можешь сделать столько 

же, как и другие мальчики. 
7. Ты всегда хорошо запо-
минаешь имена людей. 

или Случается, что ты забываешь 

имена людей. 

8. Ты много читаешь. или Большинство ребят читает 

больше, чем ты. 
9. Когда учитель выбирает 
другого мальчика для вы-

полнения работы, которую 
ты хотел бы сделать сам, 

тебе становится обидно. 

или Когда учитель выбирает дру-
гого мальчика для того, чтобы 

сделать работу, которую ты 
сам бы хотел сделать, то ты 

быстро забываешь об этом и не 
обижаешься. 

10. Ты считаешь, что все твои 

выдумки, идеи правильные. 

или Ты не уверен в том, что все 
твои выдумки, идеи хоро-

шие. 

11. Ты обычно молчаливый. или Ты обычно много говоришь. 

12. Если мама на тебя сердит-

ся, то она неправа. 

или Если мама на тебя сердится, 

то у тебя возникает ощуще-
ние, что ты что-то сделал не 

так. 

 

13. Тебе больше бы понрави-
лось заниматься с книгами в 
библиотеке. 

или Тебе больше понравилось бы 
быть капитаном дальнего 
плавания. 

14. Ты можешь вечером долго 
сидеть спокойно. 

или Ты не можешь вечером долго 
сидеть спокойно и начинаешь 
ёрзать. 

15. Если ребята беседуют о 
каком-то месте, которое и ты 
хорошо знаешь, то ты тоже 
вступаешь в разговор и 
начинаешь рассказывать о 
нём что-нибудь. 

или Если ребята беседуют о том 
месте, которое тебе также хо-
рошо знакомо, то ты не всту-
паешь в разговор и ждёшь, 
когда они закончат его. 

16. Ты вполне смог бы стать 

космонавтом. 

или Ты думаешь, что стать космо-
навтом трудно и это дело не 
для тебя. 

17. Твоя мама говорит, ты 

слишком беспокойный и 
шумный. 

или Твоя мама говорит, что ты 

спокойный и тихий. 

18. Ты охотнее слушаешь, 

как говорят другие ребята. 

или Тебе больше нравится не 
слушать, а рассказывать са-
мому. 

19. В свободное время ты бы 

лучше почитал книгу. 

или В свободное время ты бы 
лучше поиграл в мяч. 

20. Ты всегда осторожен в 
своих движениях. 

или Бывает, что, бегая, ты задева-
ешь людей и предметы. 



21. Ты беспокоишься о том, 

что тебя могут наказать. 

или Тебя не волнует то, что тебя 

могут наказать. 

22. Когда ты вырастешь, тебе 
больше понравилось бы 
строить дома. 

или Когда ты вырастешь, тебе 

больше хотелось бы стать 
лётчиком. 

23. Учитель часто делает тебе 

замечания на уроках. 

или Учитель считает, что ты ве-

дёшь себя на уроках так, как 

надо. 
24. Когда твои друзья спорят 

о чём-то, то ты вмешива-

ешься в их спор. 

или Когда твои друзья спорят о 
чем-то, то ты обычно мол-
чишь. 

25. Когда другие в классе раз-

говаривают и смеются, то ты 

в это время можешь спокойно 

заниматься. 

или Когда ты занимаешься, то 
вокруг должна быть тишина. 

26. Ты часто слушаешь пере-

дачу «Новости» по теле-

видению. 

или Когда по телевидению начи-
нают передавать новости, то 
тебе становится скучно и ты 
идёшь заниматься чем-то 
другим. 27. Тебя обижают взрослые. или Взрослые тебя хорошо 
понимают. 

28. Там, где большое движе-

ние транспорта, ты спокойно 

переходишь улицу. 

или Ты немного волнуешься, пе-
реходя улицу в том месте, 
где оживлённое движение. 

29. С тобой часто случаются 

большие неприятности. 

или С тобой редко бывают боль-
шие неприятности, чаще — 
мелкие, незначительные. 

30. Если ты знаешь ответ на 

вопрос, то сразу же под-

нимаешь руку на уроке. 

или Если ты знаешь ответ на во-
прос, то ждёшь, когда тебя 
спросят, а сам руку не 
поднимаешь. 

31. Когда в классе появляется 

новичок, то ты знакомишься 

с ним сам и быстро. 

или Когда в классе появляется 
новичок, то ты к нему при-
сматриваешься и знако-
мишься с ним не сразу. 

32. Охотнее ты стал бы 

води 

телем    какого-нибудь 

транспорта (автобуса, 

такси). 

33. Ты часто 

огорчаешься, 

когда не сбывается то, на 

что ты рассчитываешь. 

или 
или 

С большим желанием ты 
стал бы врачом. 
Ты редко огорчаешься, если 
не случается то, на что ты 
рассчитываешь. 34. Когда кто-то из товари-

щей по классу просит помочь 

во время контрольной 

работы, ты говоришь, чтобы 

он делал всё сам. 

или Когда кто-то просит о помо-
щи во время контрольной 
работы, ты помогаешь, если 
не видит учитель. 

35. Взрослые не обращают на 

тебя внимание и разгова-

ривают между собой в твоём 

присутствии. 

или В твоём присутствии взрос-
лые часто прекращают свой 
разговор и слушают тебя. 



36. Если ты слышишь груст-

ную историю, то слёзы сами 

собой появляются у тебя на 

глазах. 

или Если ты слышишь грустную 
историю, то она тебя не 
задевает. 

37. Большинство твоих пла-

нов тебе удается осущест-

вить. 

или Порой случается так, что то, 
что ты запланировал, не 
происходит. 

38. Когда мама зовёт тебя до-

мой, ты идёшь не сразу и ещё 

некоторое время про-

должаешь играть. 

или Когда мама зовёт тебя 
домой, ты сразу 
прекращаешь игру и идёшь 
домой. 

39. Можешь ли ты свободно 

встать, не стесняясь, в классе 

и что угодно рассказать. 

или Когда нужно что-нибудь 
рассказать всему классу, ты 
робеешь, смущаешься. 

40. Понравилось бы тебе ос-

таваться дома с маленькими 

детьми. 

или Тебе не понравилось бы ос-
таваться дома с маленькими 
детьми. 

41. Бывает так, что тебе гру-

стно и одиноко. 

или Не бывает так, чтобы тебе 
было одиноко и грустно. 

42. Уроки дома ты делаешь в 

разное время дня, когда как. 

или Уроки дома ты всегда дела-
ешь строго в определённое 
время дня. 

43. Тебе хорошо живётся. 

44. С большим 

удовольстви 

ем ты отправился бы за 

город полюбоваться кра 

сивой природой. 

или 

или 

Тебе живётся совсем не 
хорошо. С большим 
удовольствием ты 
отправился бы на выставку 
современных машин. 45. Если тебе делают замеча-

ние, ругают, то ты сохра-

няешь спокойствие и хо-

рошее настроение. 

 

или Если тебя ругают, делают 
замечания, то ты сильно рас-
страиваешься. 

46. Скорее тебе понравилось 
бы работать на кондитерской 
фабрике. 

или Скорее тебе понравилось бы 
работать учителем. 

47. Когда ребята в классе шу-
мят, то ты всегда сидишь 
тихо. 

или Когда ребята в классе шумят, 
то ты шумишь вместе с ними. 

48. Если тебя толкают в авто-
бусе, то ты не реагируешь на 
это и считаешь, что ничего 
серьёзного не. произошло. 

или Если тебя толкают в автобусе, 
то это тебя сердит и раз-
дражает. 

49. Тебе случалось делать 
что-то такое, чего не сле-
довало бы делать. 

или Тебе не случалось делать та-
кое, что не следовало бы де-
лать. 

50. Ты предпочитаешь дру-
зей, которые любят бало-
ваться, бегать, шалить. 

или Ты предпочитаешь друзей, 
которым нравятся более 
серьёзные дела. 



51. Ты испытываешь беспо-
койство, раздражение, когда 
приходится сидеть тихо и 
ждать, пока что-то начнётся. 

или Тебе не доставляет особого 
беспокойства долгое ожида-
ние чего-либо. 

52. Охотнее ты сейчас ходил 
бы в школу. 

или Охотнее ты сейчас поехал бы 
путешествовать в автомобиле. 

53. Бывает иногда, что ты 
злишься на всех. 

или Ты всегда всеми доволен. 

54. Какой учитель тебе нра-
вится больше: мягкий и 
снисходительный. 

или Тебе больше нравится стро-
гий учитель. 

55. Дома ты ешь всё, что пред-
лагают. 

или Дома ты протестуешь, когда 
тебя кормят тем, что тебе не 
хочется. 

Часть 2 
 

1. Почти все к тебе хорошо 
относятся. 

или К тебе хорошо относятся 
только некоторые люди. 

2. Когда ты утром просыпа-
ешься, то часто бываешь 
сонным и вялым. 

или Когда ты просыпаешься ут-
ром, то бываешь бодрым и 
тебе сразу хочется 
веселиться. 3. Ты обычно заканчиваешь 

свою работу быстрее дру-
гих. 

или Ты обычно выполняешь 
свою работу дольше, чем 
другие. 

4. Ты иногда бываешь не 
уверен в себе. 

или Ты всегда уверен в себе. 

5. Ты всегда радуешься, ког-
да видишь своих школьных 
друзей. 

или Иногда тебе не хочется 
никого видеть. 

6. Говорит ли тебе мама, что 
ты всё делаешь слишком 
медленно. 

или Мама тебе говорит, что ты 
всё делаешь быстро. 

7. Другим детям всегда нра^ 
вится то, что ты предлага-
ешь. 

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

8. В школе ты все выполня-
ешь точно так, как требуют. 

или В школе твои 
одноклассники выполняют 
требования лучше, чем ты. 

9. Ты думаешь, что другие 
дети стараются тебя пере-
хитрить. 

или Ты думаешь, что другие 
дети относятся к тебе по-
дружески. 

10. Ты всегда делаешь все 
хорошо. 

или Бывают дни, когда у тебя 
ничего не получается. 

11. Ты во время урока си-
дишь спокойно. 

или Ты во время урока любишь 
повертеться. 

12. Ты иногда возражаешь 
своей маме. 

или Ты не возражаешь своей 
маме, побаиваясь её. 



13. Тебе больше нравится 
кататься на лыжах в парке, в 
лесу. 

или Тебе больше нравится ка-
таться на лыжах с высоких 
гор. 

14. Ты считаешь, что всегда 
вежлив. 

или Ты считаешь, что иногда 
бываешь невежливым. 

15. Говорят, что с тобой 
трудно договориться о чём-
нибудь, ты любишь настаи -
вать на своём. 

или С тобой легко 
договориться, ты любишь 
соглашаться. 

16. Менялся ли ты с кем-ни-
будь из ребят своими ве-
щами (карандашом, ли-
нейкой, ручкой). 

или Ты никогда не менялся с 
друзьями своими вещами. 

17. Хочется ли тебе быть 
иногда непослушным. 

или У тебя никогда не 
возникает желание быть 
непослушным. 

18. Твоя мама делает всё 
лучше, чем ты. 

или Часто ты делаешь разные 
вещи лучше, чем мама. 

19. Если бы ты был диким 
животным, то понравилось 
бы тебе стать быстрой 
лошадью. 

или Если бы ты стал диким жи-
вотным, то скорее всего 
был бы львом. 

20. Когда тебе сообщают 
приятную новость, ты раду-
ешься, но при этом ведёшь 
себя спокойно. 

или Когда тебе сообщают 
приятную новость, тебе от 
радости хочется кричать и 
прыгать. 21. Если кто-то к тебе отно-

сится не очень хорошо, то 
ты прощаешь ему это. 

или Если к тебе кто-то 
нехорошо относится, то ты 
так же относишься к нему. 

22. Тебе больше 
понравилось бы в бассейне 
плавать. 

или Тебе больше понравилось 
бы в бассейне нырять. 

23. Учитель иногда говорит, 
что ты недостаточно вни-
мателен и допускаешь 
много помарок в тетради. 

или Учитель говорит, что ты до-
статочно внимателен и не 
допускаешь помарок в 
своей тетради. 24. В спорах ты во что бы то 

ни стало стремишься до-
казать свою правоту. 

или В спорах ты стараешься по-
нять своего собеседника и 
готов ему уступить, если он 
прав и даже если не прав. 25. Ты лучше послушал бы 

историю о войне. 
или Ты лучше послушал бы 

историю о жизни 
животных. 

26. Ты всегда помогаешь но-
вым ученикам, которые 
пришли к вам в класс. 

или Ты редко помогаешь новым 
ученикам, обычно это 
делают другие. 

27. Ты долго помнишь о 
своих неприятностях. , 

или Ты быстро забываешь о 
своих неприятностях. 

28. В игре ты с большим 
удовольствием бы 
изображал пилота 
сверхзвукового самолёта. 

или В игре ты с большим удо-
вольствием изображал бы 
известного писателя. 

29. Если мама тебя отругала, 
ты становишься грустным. 

или Если мама тебя отругала, то 
настроение у тебя почти ни-
когда не портится. 

30. Ты всегда собираешь 
свой портфель с вечера. 

или Бывает так, что ты собира-
ешь свой портфель только 
утром, перед самым 
выходом в школу. 



31. Тебя учитель часто хва-
лит. 

или Учитель тебя редко хвалит. 

32. Можешь ли ты взять в 
руки паука? 

или Ты не в состоянии взять 
паука в руки. 

33. Ты часто обижаешься. или Ты редко обижаешься. 

34. Когда родители говорят, 
что тебе пора спать, ты 
сразу же идешь спать. 

или Когда родители говорят, 
что тебе пора спать, ты не 
хочешь этого делать и 
продолжаешь играть. 35. Ты смущаешься, когда 

тебе приходится разговари-
вать с незнакомым чело-
веком. 

или Ты совсем не смущаешься, 
когда приходится 
разговаривать с 
незнакомым человеком. 36. Ты скорее бы стал 

художником. 
или Ты скорее бы стал охотни-

ком. 

37. У тебя всё удачно 
выходит. 

или У тебя бывают неудачи. 

38. Если ты не понял 
условие задачи, то всегда 
обращаешься к товарищу за 
разъяснением. , 

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

39. Можешь ли ты 
рассказать смешную 
историю так, чтобы все 
смеялись. 

или Ты не можешь рассказать 
историю так, чтобы все 
смеялись. 

40. После урока тебе 
хочется некоторое время 
побыть около учителя. 

или После урока тебе хочется 
сразу же идти гулять в 
коридор. 

41. Иногда ты сидишь без 
дела и поэтому чувствуешь 
себя плохо. 

или Такого с тобой почти 
никогда не бывает. 

42. По пути из школы ты ос-
танавливаешься поиграть. 

или После школы ты сразу же 
идёшь домой. 

43. Твои родители всегда 
выслушивают тебя. 

или Твои родители почти никог-
да тебя не выслушивают. 

44. Тебе грустно, когда ты 
не можешь выйти из дома. 

или Тебе безразлично, когда ты 
не в состоянии выйти из 
дома. 

45. У тебя мало разного рода 
затруднений. 

или У тебя много разного рода 
затруднений. 

46. В свободное время ты 
лучше сходил бы в кино. 

или В свободное время ты 
лучше сажал бы деревья во 
дворе. 

47. Ты охотнее расскажешь 
маме о своих школьных 
делах. 

или Ты охотнее расскажешь об 
экскурсии, прогулке. 

48. Если друзья берут твои 
вещи без спроса, то ты 
считаешь, что в этом нет 
ничего особенного. 

или Если друзья берут твои 
вещи без спроса, то ты 
сердишься на них. 



49. Ты обычно 
вздрагиваешь при 
неожиданном звуке. 

или Ты спокойно 
оглядываешься и 
пытаешься установить, что 
случилось. 50. Тебе больше нравится, 

когда вы с ребятами рас-
сказываете что-то друг 
другу. 

или Тебе больше нравится 
играть со своими друзьями. 

51. Повышаешь ли ты голос 
в разговоре, когда сильно 
волнуешься? 

или Ты никогда не повышаешь 
голос во время разговора и 
говоришь спокойно. 

52. Охотнее ты пошел бы на 
урок. 

или Охотнее ты посмотрел бы 
матч по футболу. 

53. Если ты слушаешь радио 
или смотришь телевизор, то 
тебе мешают посторонние 
разговоры. 

или Если ты слушаешь радио 
или смотришь телевизор, то 
тебе не мешают 
посторонние разговоры. 54. Тебе бывает трудно в 

школе. 
или Тебе не бывает в школе трудно. 

55. Если тебя дома чем-то ра-
зозлили, то ты не обращаешь 

внимания и спокойно 
выходишь из комнаты. 

или Если тебя дома чем-то разо-
злили, то, выходя из комнаты, 
ты можешь хлопнуть дверью. 

Текст личностного опросника Кеттела для девочек 

Часть 1 
 

1. Ты быстро справляешься 
со своими домашними за-

даниями. 

или Ты долго выполняешь свои 

домашние задания. 

2. Если над тобой подшути-
ли, ты немного сердишься. 

или Если над тобой подшутили, 

ты воспринимаешь это с 
юмором, и вместе со всеми 

смеешься. 
3. Ты уверена, что почти всё 
можешь делать так, как 

надо. 

или Ты убеждена, что можешь 
справиться только с некото-

рыми заданиями. 

4. Ты часто совершаешь 
ошибки. 

или Ты почти не делаешь оши-

бок. 
5. У тебя много друзей. или У тебя мало друзей. 
6. Другие девочки умеют де-
лать больше, чем ты. 

или Другие девочки умеют де-

лать то же самое, что и ты. 

7. Ты всегда хорошо запо-

минаешь имена людей. 

или Случается, что ты плохо за-

поминаешь имена людей. 
8. Ты много читаешь. или Большинство ребят читают 

больше, чем ты. 

9. Когда учитель выбирает 
другую девочку для вы-

полнения работы, которую 
ты хотела бы сделать сама, 

то тебе становится обидно. 

или Когда учитель выбирает для 
выполнения работы, кото-

рую ты хотела бы сделать сама, 
другую девочку, то ты быстро 

забываешь об этом и не 
обижаешься. 



10. Ты считаешь, что твои 

предложения, идеи, вы-
думки всегда хорошие и 

правильные. 

или Ты считаешь, что твои идеи, 

предложения и выдумки не 
всегда правильные. 

11. Ты обычно молчаливая. или Ты обычно разговорчивая. 

12. Если мама на тебя 
сердится, то она не права. 

или Если мама на тебя сердится, 
то у тебя возникает ощуще-

ние, что ты что-то сделала не-
правильно. 

13. Тебе понравилось бы 

больше заниматься с кни-
гами в библиотеке. 

или Тебе больше понравилось бы 

быть капитаном дальнего 
плавания. 

14. Ты можешь вечером до-

вольно долго сидеть спо-
койно. 

или Ты не можешь вечером долго 

сидеть спокойно и начинаешь 
ёрзать. 

15. Если девочки беседуют 
о каком-то месте, которое 

ты хорошо знаешь, то ты 
тоже включаешься в раз-

говор, перебивая их. 

или Если девочки беседуют о ка-
ком-то знакомом тебе месте, 

то ты их не перебиваешь и 
ждёшь, когда они кончат го-

ворить. 

16. Ты смогла бы стать кос-
монавтом. 

или Ты не смогла бы стать космо-
навтом. 

17. Твоя мама говорит, что 

ты слишком беспокойная и 
непоседливая. 

или Твоя мама говорит, что ты 

тихая и спокойная. 



18. Ты охотнее слушаешь, 

как рассказывают другие. 

или Тебе больше нравится рас-

сказывать самой. 

19. В свободное время ты 
лучше почитала бы книгу. 

или В свободное время ты лучше 
бы поиграла в мяч. 

20. Ты всегда осторожна в 
своих движениях. 

или Бывает так, что, бегая, ты за-
деваешь вещи и других лю-

дей. 

21. Ты беспокоишься, что 

тебя могут за что-то 
наказать. 

или Тебя никогда не волнует то, 

что тебя за что-то могут на-
казать. 

22. Когда ты вырастешь, то 

тебе больше понравилось 
бы строить дома. 

или Когда ты вырастешь, то тебе 

больше хотелось бы стать пи-
лотом или стюардессой. 

23. Учитель часто делает 
тебе замечания на уроках. 

или Учитель редко делает тебе за-
мечания на уроках. 

24. Когда твои друзья о 
чём-то спорят, то ты 

обычно вмешиваешься в их 
спор. 

или Когда твои друзья о чём-то 
спорят, то ты обычно мол-

чишь. 

25. Ты можешь заниматься, 

когда другие в классе раз-
говаривают; смеются. 

или Ты не можешь заниматься, 

когда другие в классе смеются 
или разговаривают. 



26. Ты любишь слушать 

«Новости» по телевизору. 

или Когда начинают передавать 

«Новости», ты не смотришь 
телевизор и предпочитаешь 

заниматься чем-то другим. 

27. Тебя обижают 
взрослые. 

или Взрослые тебя хорошо пони-
мают. 

28. Ты спокойно 
переходишь улицу там, где 

большое движение 
транспорта. 

или Ты немного боишься перехо-
дить улицу там, где большое 

движение транспорта. 

29. С тобой нередко 

случаются большие 
неприятности. 

или С тобой редко случаются 

большие неприятности. 

30. Если ты знаешь ответ, 

то сразу же поднимаешь 
руку. 

или Если ты знаешь ответ, то не 

поднимаешь руку и отвечаешь 
только тогда, когда тебя 

вызовут. 

31. Когда в класс приходит 
новенькая, то ты с ней 

знакомишься так же быст-
ро, как и остальные ребята. 

или Когда в класс приходит но-
венькая, то ты не спешишь 

знакомиться с нею и делаешь 
это одной из последних. 

32. Охотнее ты стала бы во-
дителем какого-нибудь 

транспорта (автобуса, 
троллейбуса, такси). 

или Охотнее ты стала бы врачом. 

33. Ты часто огорчаешься, 

когда что-то не получается. 

или Ты редко огорчаешься, когда 

у тебя что-то не получается. 



34. Когда кто-то из детей 

просит помочь на 
контрольной работе, то ты 

говоришь, чтобы он делал 
всё сам. 

или Когда кто-то из товарищей 

просит ему помочь во время 
контрольной, то ты помога-

ешь, если не видит учитель. 

35. Взрослые не обращают 
на тебя внимание и разгова-

ривают в твоем присут-
ствии. 

или Взрослые в твоём присутст-
вии обращают на тебя внима-

ние и начинают разговаривать 
с тобой. 

36. Если ты слышишь 
грустную историю, то 

слёзы наворачиваются на 
твои глаза. 

или Если ты слышишь какую-
либо грустную историю, то 

это никак не задевает тебя. 

37. Большинство твоих пла-

нов тебе удаётся осущест-
вить. 

или Большую часть твоих планов 

тебе не удается осуществить 
так, как это было задумано. 

38. Когда мама зовёт тебя 

домой с улицы, ты идёшь 
не сразу, но продолжаешь 

некоторое время ещё 
играть. 

или Когда мама зовёт с улицы до-

мой, ты идёшь сразу же. 

39. Можешь ли ты, не 
стесняясь, встать в классе и 

перед всеми рассказать ка-
кую-нибудь историю. 

или Когда нужно встать перед 
всем классом и что-нибудь 

рассказать, то ты всегда робе-
ешь и смущаешься. 

40. Тебе нравится 
оставаться с маленькими 

детьми. 

или Тебе не нравится оставаться с 
маленькими детьми. 

41. Бывает так, что тебе 

одиноко и грустно. 

или Не бывает так, чтобы тебе 

было грустно и одиноко. 



42. Уроки дома ты делаешь 

всегда в разное время дня. 

или Уроки дома ты всегда дела-

ешь в одно и то же время. 

43. Тебе хорошо 
живётся. 

44. С большим 
удовольстви 

ем ты отправилась бы за 
город полюбоваться кра 

сивой природой. 

или 

или 
Тебе плохо живётся. С 
большим удовольствием ты 

отправилась бы на выставку 
новых товаров. 

45. Если тебе делают 
замечание, ругают, то ты не 

расстраиваешься, сохраня-
ешь спокойствие и хорошее 

настроение. 

или Если тебе делают замечание, 
ругают, то ты сильно рас-

страиваешься. 

46. Скорее тебе 

понравилось бы работать 
на кондитерской фабрике. 

или Тебе скорее понравилось бы 

быть учительницей. 

47. Когда ребята в классе шу-
мят, то ты сидишь тихо. 

или Когда ребята в классе шумят, 
то ты шумишь вместе с ними. 

48. Если тебя толкают в авто-
бусе, то ты не обращаешь на 
это внимание и считаешь, что 
ничего особенного не 
произошло. 

или Когда тебя толкают в автобу-
се, то ты злишься. 

49. Тебе случалось делать 
что-то такое, чего не сле-
довало бы делать. 

или Тебе не случалось делать та-
кого, что не следовало бы де-
лать. 

50. Ты предпочитаешь дру-
зей, которые любят поба-
ловаться, побегать, поша-
лить. 

или Ты предпочитаешь друзей, 
которые ведут себя серьёзно. 

51. Ты испытываешь состоя-
ние беспокойства, раздра-
жения, когда приходится 
тихо ждать, пока что-то 
начнётся. 

или Долгое ожидание чего-то не 
доставляет тебе никакого 
беспокойства. 

52. Ты сейчас охотнее бы хо-
дила в школу. 

или Ты сейчас охотнее бы поехала 
путешествовать на авто-
мобиле. 

53. Бывает, что ты злишься 
на всех. 

или Ты всегда и всем довольна. 

54. Тебе бы больше понра-
вился мягкий, снисходи-
тельный учитель. 

или Тебе больше бы понравился, 
строгий учитель. 



55. Дома ты ешь всё, что тебе 
предлагают. 

или Дома ты ешь только то, что 
тебе хочется, и протестуешь, 
когда дают пищу, которую ты 
не любишь. 

Часть 2 
 

1. К тебе почти все хорошо 
относятся. 

или К тебе хорошо относятся 
только некоторые люди. 

2. Когда ты утром просыпа-
ешься, то чувствуешь себя 
сонной и вялой. 

или Когда ты утром просыпаешь-
ся, то чувствуешь себя бод-
рой и весёлой. 

3. Ты обычно заканчиваешь 
свою работу быстрее, чем 
другие. 

или Ты обычно заканчиваешь свою 
работу после того, как другие 
её выполнят. 

4. Ты иногда бываешь не-
уверенной в себе. 

или Ты всегда уверена в себе. 

5. Ты всегда радуешься, ког-
да видишь своих школьных 
друзей. 

или Иногда тебе не хочется никого 
видеть. 

6. Тебе мама говорит, что ты 
слишком медлительна. 

или Тебе мама говорит, что ты всё 
делаешь быстро. 

7. Другим детям нравится то, 
что ты предлагаешь. 

или Другим детям не всегда нра-
вится то, что ты предлагаешь. 

8. В школе ты выполняешь 
всё точно так, как требуют. 

или В школе многие твои одно-
классники лучше выполняют 
требования, чем ты. 

9. Ты думаешь, что все дети 
стараются тебя перехитрить. 

или Ты думаешь, что все дети не 
стараются это делать и отно-
сятся к тебе по-дружески. 

10. Ты всегда все делаешь хо-
рошо. 

или Бывают дни, когда у тебя ни-
чего не получается. 

11. Во время урока ты 
сидишь спокойно. 

или Во время урока ты любишь 
повертеться. 

12. Ты иногда возражаешь 
своей маме. 

или Ты всегда соглашаешься со 
своей мамой, побаиваясь её. 

13. Тебе больше нравится ка-
таться на лыжах в парке, в 
лесу. 

или Тебе больше нравится кататься 
на лыжах с гор. 

14. Ты считаешь, что ты всег-
да вежлива. 

или Ты считаешь, что иногда бы-
ваешь недостаточно вежливой. 



15. Говорят, что с тобой труд-
но договориться, ты любишь 
настаивать на своём. 

или Говорят, что с тобой легко 
иметь дело, ты уступаешь, 
идешь навстречу другим. 

16. Ты менялась с кем-нибудь 
из ребят своими вещами. 

или Ты этого никогда не делала. 

17. Тебе хочется иногда быть 
непослушной. 

или У тебя никогда не возникает 
желание быть непослушной. 

18. Твоя мама всё делает луч-
ше, чем ты. 

или Часто твои предложения бы-
вают лучше, чем мамины. 

19. Если бы ты была диким 
животным, то скорее за-
хотела бы стать быстрой 
лошадью. 

или Если бы ты была диким жи-
вотным, то скорее захотела бы 
стать тигрицей. 

20. Когда тебе сообщают 
приятную новость, ты спо-
койно радуешься. 

или Когда тебе сообщают прият-
ную новость, тебе хочется 
прыгать от радости. 

21. Если кто-то к тебе отно-
сится не очень хорошо, то ты 
не обижаешься и прощаешь 
ему это. 

или Если кто-то относится к тебе 
нехорошо, то ты так же отно-
сишься к нему. 

22. Тебе больше понравилось 
бы в бассейне плавать. 

или Тебе больше понравилось бы в 
бассейне нырять с вышки. 

23. Учитель говорит, что ты 
недостаточно внимательна и 
допускаешь много помарок в 
тетради. 

или Учитель говорит, что ты всегда 
достаточно внимательна и не 
допускаешь помарок в тетради. 

24. В спорах ты во что бы то 
ни стало стремишься до-
казать другим свою правоту. 

или В спорах ты не стремишься 
доказывать свою правоту и 
спокойно уступаешь другим. 

25. Ты лучше послушала бы 
какую-нибудь историю о 
войне. 

или Ты лучше послушала бы ис-
торию из жизни животных. 

26. Ты всегда помогаешь но-
вым ученикам, которые 
пришли к вам в класс. 

или Обычно новым ученикам в 
вашем классе помогают дру-
гие, а не ты. 

27. О своих неприятностях 
ты долго не можешь забыть. 

или Ты быстро забываешь о своих 
неприятностях. 

28. Тебе больше понравилось 
бы шить наряды. 

или Тебе больше понравилось бы 
быть балериной. 

29. Если мама тебя отругала, 
ты становишься грустной. 

или Если мама тебя отругала, то у 
тебя почти никогда не пор-
тится настроение. 



30. Ты всегда собираешь свой 
портфель с вечера. 

или Бывает так, что ты собираешь 
свой портфель только утром, 
перед самым уходом в школу. 

31. Тебя учитель часто хва-
лит. 

или Учитель тебя хвалит очень 
редко. 

32. Ты спокойно можешь 
прикоснуться к пауку. 

или Паук тебе очень неприятен, и 
ты не в состоянии к нему 
прикоснуться. 

33. Ты часто обижаешься. или Случается очень редко, чтобы 
ты на кого-нибудь обижалась. 

34. Когда родители говорят, 
что тебе пора спать, ты сразу 
же идёшь в постель. 

или Когда родители говорят, что 
тебе пора спать, ты идешь в 
постель не сразу и продолжа-
ешь играть. 

35. Ты всегда смущаешься, 
когда приходится разго-
варивать с незнакомыми 
людьми. 

или Ты почти никогда не смуща-
ешься, когда тебе приходится 
разговаривать с незнакомыми 
людьми. 

36. Ты скорее предпочла бы 
стать художником. 

или Ты скорее предпочла бы быть 
хорошим парикмахером. 

37. У тебя все удачно получа-
ется. 

или У тебя бывают неудачи. 

38. Если ты не поняла усло-
вие задачи, ты обращаешься 
за разъяснением к кому-либо 
из ребят. 

или Если ты не поняла условие 
задачи, то ты обращаешься за 
разъяснением к учителю. 

39. Ты можешь рассказывать 
смешные истории так, чтобы 
все смеялись. 

или Ты не можешь рассказывать 
смешные истории так, чтобы 
все смеялись. 

40. После урока тебе всегда 
хочется некоторое время 
побывать около учителя. 

или После урока тебе всегда хо-
чется скорее выйти из класса и 
погулять в коридоре. 

41. Иногда ты сидишь без 
дела и чувствуешь себя 
плохо. 

или Такого с тобой никогда не 
бывает. 

42. По пути из школы домой 
ты останавливаешься по-
играть. 

или По пути из школы ты не ос-
танавливаешься поиграть и 
сразу идёшь домой. 

43. Твои родители всегда вы-
слушивают тебя. 

или Твои родители часто сильно 
заняты и не выслушивают 
тебя. 

44. Когда ты не можешь вый-
ти из дома, то тебе бывает от 
этого грустно. 

или Когда ты не можешь выйти из 
дома, то это тебя не рас-
страивает. 



45. У тебя мало трудностей в 
жизни. 

или У тебя много трудностей в 
жизни. 

46. В свободное время ты 
лучше пошла бы в кино. 

или В свободное время ты лучше 
пошла бы сажать цветы и де-
ревья во дворе. 

47. Ты охотнее расскажешь 
маме о своих школьных 
делах. 

или Ты охотнее расскажешь маме о 
прогулке, экскурсии. 

48. Если друзья берут твои 
вещи без спроса, то ты 
считаешь, что в этом нет 
ничего особенного. 

или Если друзья берут твои вещи 
без спроса, то ты сердишься на 
них за это. 

49. Ты обычно вздрагиваешь 
при неожиданном звуке. 

или Ты просто оглядываешься при 
неожиданном звуке. 

50. Тебе больше нравится, 
когда вы с девочками рас-
сказываете что-то друг другу. 

или Тебе больше нравится играть с 
девочками во что-то. 

51. Ты повышаешь голос в 
разговоре, когда взволнована. 

или Ты всегда разговариваешь 
спокойно. 

52. Ты охотнее пошла бы на 
урок. 

или Ты охотнее посмотрела бы 
выступление фигуристов. 

53. Если ты слушаешь радио 
или смотришь телевизор, то 
тебе мешают посторонние 
разговоры. 

или Если ты слушаешь радио или 
смотришь телевизор, то ты не 
замечаешь посторонних раз-
говоров. 

54. Тебе бывает в школе 
трудно. 

или Тебе в школе всегда легко. 

55. Если тебя дома чем-то ра-
зозлили, то ты спокойно 
выходишь из комнаты. 

или Если тебя дома чем-то разо-
злили, то, выходя из комнаты, 
ты можешь хлопнуть дверью. 

Указания по обработке результатов тестирования 

При определении количества баллов, полученных ребенком за каждую из оцениваемых черт 
личности, используется стандартный ключ, который накладывается на опросный лист. Ключ 
представляет собой шаблон, с помощью которого быстро находятся и подсчитываются 
нужные баллы. Каждая черта личности на шаблоне обозначена цифрой, и те ответы, ко-
торые совпадают с шаблоном, оцениваются в 1 балл. Затем все баллы, полученные по 1-й 
и 2-й части опросника, суммируются для каждой черты личности. Полученная сумма 
баллов является предварительной оценкой черты личности. Она записывается в нижней 
части бланка для ответов против соответствующей черты личности. 

 

 

 



 

 

 

 

Бланк для ответов испытуемых на вопросник теста Кеттела  

 



 

 

 

 

 

 



 Ключ к методике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативные данные по детскому варианту личностного теста Кеттела  

Нормы для мальчиков 8-10 лет 

Черты 

личности 

Баллы в десятибалльной шкале 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 0 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 
II 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10 
III 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10 
IV 0 — 1 2 3 4 6 6 7-8 9-10 
V 0-1 2 3 4 5 6 7 — 8 9-10 
VI 0 1 2 3-4 5 6 7 8 9 10 
VII 0-2 3 4 5 6 7 8 — 9 10 
VIII — 0 1 2 3 4 5 6 7 8-10 
IX — 0 1 2 3 4-5 6-7 7 8 9-10 
X 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10 
XI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 

Нормы для девочек 8-10 лет 

Черты 

личности 
  Баллы в десятибалльной шк але   

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 
I 0-1 2-3 4 5 6 7 8 9 — 10 
II 0 1 2 3-4 5 6 7 8 9 10 
III — 0 1 2 3 4 5-6 7-8 9 10 
IV — ' 0 1 2 3 4 5 7 8 8-10 
V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 
VI 0-1 2 3-4 5 6 7 8 — 9 10 
VII 0-1 2-3 4 5 6 7 8 — 9 10 
VIII 0-1 2 3-4 5 6 7 8 9 — 10 
IX — 0 1 2 3 4 5 6 7 8-10 
X 0-1 2 3-4 5 6 7 8 9 — 10 
XI - 0 1 2 3 .4 5 6-7 8 9-10 

 Нормативные данные по детскому варианту личностного теста Кеттела 
 

Нормы для мальчиков 11-12 лет 

Черты 

личности 

Баллы в десятибалльной шкале 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I — 1 2 3 4-5 7 8 9 — 10 
II 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10 
III 0 1 2-3 4 5 6 7 8 9 10 
IV 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
V 0-1 2-3 4 5 6 7 8 9 — 10 
VI 0 1 — 2 3 4 5 6-7 8 9-10 
VII 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VIII 0 — 1 2 3 4 5 6 7 8-10 
IX — 0 1 2 3 4 5-6 7 8 9-10 
X — 0 1 2 3 4 5 7 8 8-10 
XI 0 1 2 3-4 5 6 7 8 9 10 

Нормы для девочек 11-12 лет 

Черты 

личности 

Баллы в десятибалльной шкале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I 0-2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 
II 0 1 2 3 4-5 6 7 8 9 10 
III 0 1 2 3-4 5 7 8 9 10 10 
IV 0-1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 
V 0-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VI 0 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 
VII 0-1 2 3 4 5-6 7 8 9 9 10 
VIII 0-2 3 — 4 5 6 7 8 9 10 
IX 0 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 
X 0 1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 
XI 0 1 2-3 4 5 6 7 8 9 1.0 
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