
Программа изучения динамики личностного, индивидуального и 

субъектного развития тьюторанта. 

Программа направлена на изучение уровня личностного, индивидуального и 

субъектного развития ребенка 5-7 классов. 

Диагностическая цель Факторы Методы и методики 

Определение уровня 

личностного развития 

тьюторанта 

Социальная автономность Карта проявления 

самостоятельности А. М. 

Щетинина (Приложение 

1) 

Социальная активность Карта проявления 

активности А.М. 

Щетинина и Н.А. 

Абрамова (Приложение 2) 

Социальная 

адаптированность 

Диагностика социально-

психологической 

адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда (Приложение 

3) 

Определение уровня 

индивидуального 

развития тьюторанта 

Интересы Карта интересов 

Способности Методика КОТ, тест 

Айзенка,  

Самосознание Методика «Автопортрет» 

(Приложение 4) 

Самоконтроль Тест на определения 

уровня самоконтроля 

(Приложение 5) 

Определение уровня 

субъектного развития 

тьюторанта 

Произвольность Методика «Закончи 

предложение» Н.Е. 

Богуславская 

(Приложение 6) 

Диалогизм  Методика «Два дома» 

(Приложение 7) 

Достоинство Методика изучения 

уровня сформированности 

«Я» и самооценки 

(Приложение 8) 

Самоопределение Тест Дж. Голланда  

 

По итогам диагностики педагогом, в зависимости от полученных 

результатов, проводятся мероприятия по коррекции недостающих факторов, 

после чего проводится повторная диагностика, и сравниваются результаты. 



 

Приложения 

Приложение 1 

Карта проявлений самостоятельности 
(А.М. Щетинина) 

Карта проявлений самостоятельности заполняется психологом или 

воспитателем на основе наблюдений, проведенных за ребенком. Если оказалось, что 

указанное качество ребенок не проявляет никогда, то в соответствующей графе 

ставится 0 баллов, иногда - 2 балла, часто - 4 балла. 

Показатели самостоятельности Частота проявлений 

никогда иногда часто 

Умеет найти себе дело    

Имеет свою точку зрения    

Не обращается за помощью к сверстникам    

Не обращается за помощью к взрослому    

Стремится все делать сам    

Доводит начатое дело до конца    

Без указания взрослого убирает посуду, игрушки, 

вещи 

   

Самостоятельно решает конфликты со сверстниками    

Не заботится о том, чтобы всегда находиться в 

согласии с большинством 

   

Негативно относится к какой-либо помощи со 

стороны взрослого или сверстников 

   

Без напоминания выполняет порученные дела    

Может играть один    

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Подсчитав количество баллов, можно определить уровень развития 

самостоятельности у ребенка: низкий - 0-12 баллов; средний - 13-24 балла; 

высокий - 25-48 баллов. 
 

Приложение 2 

Карта проявлений активности 
(А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова) 

Данная карта заполняется на основе многократных специальных наблюдений за 

особенностями поведения ребенка в различных ситуациях. 

При заполнении карты ставите в соответствующей клетке количество баллов: 

если ребенок указанную форму поведения не проявляет никогда, то он получает 0 

баллов; редко - 1 балл; часто - 2 балла и всегда - 3 балла. 

 

Показатели активности Частота проявлений 

никогда редко часто всегда 

Проявляет большую подвижность     

Активно вступает во взаимодействие со     



взрослым 

Предлагает свою помощь     

Включается во взаимодействие со сверст- 

никами 

    

Принимает активное участие в играх     

Пребывает в хорошем настроении     

Проявляет живой интерес ко всему новому     

Охотно включается в деятельность, если 

она ему интересна 

    

Не пытается уединиться     

Проявляет агрессивность     

Ведет себя шумно     

Легко заинтересовывается     

Не любит занимать второстепенные роли     

Экспрессивен     

Проявляет упрямство     

Говорит быстро, громко     

 

Обработка и интерпретация данных. 

Подсчитав количество баллов, можно определить уровень активности 

ребенка: 0-16 - низкий; 17-32 - средний; 35-48 - высокий. 

 

Приложение 3 

Диагностика социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда 

В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни – переживаниях, 

мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим собственным 

образом жизни. Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте 

его к своим привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание 

может быть отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите, 

подходящий, по вашему мнению, один из семи вариантов оценок, пронумерованных 

цифрами от «0» до «6»: «0» – это ко мне совершенно не относится; «1» – мне это не 

свойственно в большинстве случаев; «2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне; «3» 

– не решаюсь отнести это к себе; «4» – это похоже на меня, но нет уверенности; «5» – это 

на меня похоже; «6» – это точно про меня. Выбранный вами вариант ответа отметьте в 

бланке для ответов в ячейке, соответствующей порядковому номеру высказывания.  

Текст опросника  

1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор. 

2. Нет желания раскрываться перед другими. 

3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу. 

4. Предъявляет к себе высокие требования. 

5. Часто ругает себя за сделанное. 

6. Часто чувствует себя униженным. 

7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц. 



противоположного пола.  

8. Свои обещания выполняет всегда. 

9. Теплые, добрые отношения с окружающими. 

10. Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне. 

11. В своих неудачах винит себя. 

12. Человек ответственный, на него можно положиться. 

13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны. 

14. На многое смотрит глазами сверстников. 

15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать. 

16. Собственных убеждений и правил не хватает. 

17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к 

действительности. 

18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид, 

мысленно перебирая способы мщения. 

19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать 

себе; самоконтроль для него не проблема. 

20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра. 

21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой. 

22. Люди, как правило, ему нравятся. 

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает. 

24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко. 

25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться. 

26. С окружающими обычно ладит. 

27. Всего труднее бороться с самим собой. 

28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношения окружающих. 

29. В душе – оптимист, верит в лучшее. 

30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными. 

31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают. 

32. Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, заметным. 

33. Человек стеснительный, легко тушуется. 

34. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца. 

35. В душе чувствует превосходство над другими. 

36. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я. 

37. Боится того, что подумают о нем другие. 

38. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно, 

старается быть среди лучших. 

39. Человек, в котором в настоящий момент многое достойно презрения. 

40. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив. 

41. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями. 

42. Себя просто недостаточно ценит. 

43. По натуре вожак и умеет влиять на других. 

44. Относится к себе в целом хорошо. 

45. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем. 

46. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – если разногласия 

грозят стать явными. 

47. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности. 

48. Пребывает в растерянности; все спуталось, все смешалось у него. 

49. Доволен собой. 

50. Невезучий. 

51. Человек приятный, располагающий к себе. 

52. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность. 



53. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними. 

54. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх перед провалом: а вдруг не 

справлюсь, а вдруг не получится. 

55. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило. 

56. Умеет упорно работать. 

57. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру. 

58. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается. 

59. Всегда говорит только правду. 

60. Встревожен, обеспокоен, напряжен. 

61. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он 

уступит. 

62. Чувствует неуверенность в себе. 

63. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать 

свои поступки. 

64. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими. 

65. Человек толковый, любит размышлять. 

66. Иной раз любит прихвастнуть. 

67. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с 

собой ничего не может. 

68. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь. 

69. Никогда не опаздывает. 

70. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы. 

71. Выделяется среди других. 

72. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться. 

73. В себе все ясно, себя хорошо понимает. 

74. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми. 

75. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится 

решать; со всем может справиться. 

76. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему 

снисходительны, просто терпят. 

77. Беспокоится, что юноши (девушки) слишком занимают ее (его) мысли. 

78. Все свои привычки считает хорошими. 

Обработка и интерпретация результатов методики В соответствии с ключом (см. 

ниже) по каждому показателю (фактору) суммируются баллы, которые соотносятся с 

нормативными показателями, задающими диапазон зоны неопределенности для данного 

фактора. Ключ. Ключ к тесту смотрите в таблице. Таблица Ключ к тесту «Опросник 

социально-психологической адаптации Р. Даймонда – К. Роджерса»    

  Показатели Номера высказываний Нормы 

1 

a Адаптивность 

4, 5, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 

29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 

55, 61, 63, 67, 68, 72, 74, 75, 78, 

79, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98 

(68-170) 68-

136 

b Дезадаптивность 

2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 

38, 40, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 

59, 60, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 

76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100 

(68-170) 68-

136 

2 
a Лживость – 34, 45, 48, 81, 89 (18-45) 18-36 

b + 8, 82, 92, 101 (18-45) 18-36 

3 a Приятие себя 
33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 

94, 96 
(22-52) 22-42 



b Неприятие себя 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99 (14-35) 14-28 

4 
a Приятие других 9, 14, 22, 26, 53, 97 (12-30) 12-24 

b Неприятие других 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76 (14-35) 14-28 

5 

a 
Эмоциональный 

комфорт 
23, 29, 41, 44, 47, 78 (14-35) 14-28 

b 
Эмоциональный 

дискомфорт 
6, 42, 43, 49, 50, 56, 83, 85 (14-35) 14-28 

6 
a Внутренний контроль 

4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 

79, 91, 98 
(26-65) 26-52 

b Внешний контроль 13, 25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77 (18-45) 18-36 

7 
a Доминирование 58, 61, 66 (6-15) 6-12 

b Ведомость 16, 32, 38, 69, 84, 87 (12-30) 12-24 

8 
Эскапизм (уход от 

проблем) 
17, 18, 54, 64, 86 (10-25) 10-20 

 

Приложение 4 

Методика «Автопортрет» 

Испытуемому предлагается изобразить себя таким, каким он видит себя и подписать. 

Интерпретация  результатов  данного  теста 

 

Признак 

 

Критерии признака 

 

1 – самооценка (расположение 

рисунка на листе) 

1.1 в центре – адекватная 

1.2 в верхней части листа – завышенная 

1.3 в нижней части листа – пониженная 

2 – интеллектуальная и социальная 

адекватность (голова) 

2.1 пропорциональная, нормальная по размеру голова – 

интеллектуальная и социальная адекватность 

2.2 большая голова – высокие интеллектуальные и 

социальные притязания 

2.3 маленькая голова – интеллектуальная и социальная 

неадекватность 

3 – контроль над телесными 

влечениями (шея) 

3.1 нормальная шея – адекватный (сбалансированный) 

контроль над телесными влечениями 

3.2 длинная шея – потребность в защитном контроле 

3.3 короткая шея – поведение больше направляется 

побуждениями, нежели интеллектом; уступки слабостям 

3.4 отсутствие шеи – отсутствие контроля  

4 – местонахождение базовых 

потребностей и влечений 

(туловище) 

4.1 нормальное, пропорциональное туловище – равновесие 

потребностей и влечений 

4.2 маленькое туловище - отрицание потребностей и 

влечений 

4.3 большое, крупное туловище – неудовлетворенность 

осознаваемыми влечениями 

4.4 отсутствие туловища – потеря схемы тела, отрицание 

телесных влечений 



5 – чувствительность к критике, 

общественному мнению 

5.1 большие уши – повышенная чувствительность к 

критике, реактивность на критику 

5.2 большие глаза – повышенная чувствительность к 

критике 

6 – тревожность 6.1 сильный нажим 

6.2 помещение рисунка в левой части листа 

(интравертированность) 

6.3 перерисовка и стирание 

6.4 заштрихованные волосы (беспокойство) 

6.5 руки прижаты к телу 

7 – страхи 7.1 интенсивная штриховка 

7.2 обведение контура 

7.3 затушеванные зрачки 

8 – агрессивность 8.1 сильный нажим 

8.2 жирный контур рисунка 

8.3 ноги расставлены 

8.4 видны зубы (вербальная агрессия) 

8.5 выделены «уши-ноздри-рот» (выраженная 

агрессивность) 

8.6 подбородок увеличен и акцентирован 

8.7 ноздри выделены (примитивная агрессия - самозащита) 

8.8 руки большие, подчеркнутые – компенсация слабости 

8.9 оружие  

9 – выраженная защита 9.1 улыбка 

9.2 руки за спиной или в карманах 

9.3 человек изображен в профиль (замкнутость) 

 

10 – эгоизм, нарциссизм 10.1 пишет свое имя 

10.2 крупный рисунок 

10.3 глаза без зрачков; полуприкрытые глаза 

(сосредоточенность на себе) 

11 – депрессия 11.1 рисунок в нижней части листа 

11.2 слабый нажим и контур 

11.3 скованная, статичная поза 

11.4 эскизный контур 

12 – зависимость  

(в том числе и от матери) 

12.1 крупный (красный) рот 

12.2 пуговицы по центральной оси 

12.3 маленькие ступни и ладони 

12.4 наличие карманов (зависимость от матери) и у 

мужчины, и у женщины 

12.5 груди подчеркнуты (зависимость от матери) у 

мужчины   

13 – эмоциональная незрелость, 

инфантилизм 

13.1 глаза без зрачков 

13.2 опускание шеи 

13.3 детские черты лица 

13.4 пальцы как листочки или гроздья винограда 

14 – демонстративность 14.1 длинные ресницы 

14.2 волосам уделено много внимания  

14.3 выделенные крупные губы 

14.4 одежда, тщательно прорисованная, украшенная 

14.5 макияж и украшения 

 

 

 



Приложение 5 

Оценка уровня самоконтроля 

Испытуемому предлагается рассмотреть по очереди 4 картинки или опишите то, что на 

них изображено (на картинках могут быть проблемные и вполне реальные ситуации 

неудач). Например: 

1) мальчик, катаясь в парке, упал с велосипеда; 

2) девочка сильно «раскачалась» и упала с качелей; 

3) мальчик, рисуя акварельными красками, разлил воду для их разведения на рисунок и 

испортил его; 

4) девочка, съезжая на санках с горки, «врезалась» в сугроб. 

Результаты. 

Если ребѐнок объясняет, что причины неудач в велосипеде, качелях, красках, горке или 

сугробе, т.е. неудачи не зависят от персонажей, видимо, он ещѐ не умеет оценивать себя и 

контролировать свои действия. Если ребѐнок видит причину в самом герое и предлагает 

потренироваться, подрасти, набраться сил, позвать на помощь, значит, у него развиты 

навыки самоконтроля и самооценивания. Если ребѐнок видит причину неудач и в герое, и 

в объекте, это может говорить о хорошей способности к разностороннему анализу 

ситуаций. 

Приложение 6 

Методика «Закончи предложение» 

На бланке теста необходимо закончить предложение одним или несколькими словами. 

Тестовый материал  

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошее го 

отношения ко мне, я… 

6. Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка и интерпретация результатов теста  

Для обработки результатов можно воспользоваться следующей ориентировочной шкалой: 

 0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношение к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки (они не 



соответствуют тем качествам, которые он называет), эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

 1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны. 

 2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще 

недостаточно устойчивое. 

 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

Приложение 7 

Методика «Два дома» 

Экспериментатор заранее рисует на горизонтально расположенном листе два дома: слева 

– ровный красный дом, а справа – неровный черный дом со съехавшей крышей. При этом 

каждый дом должен состоять как минимум из пяти этажей и трех-четырех квартир – ячеек 

на каждом этаже. 

Педагог дает ребенку инструкцию: «Посмотри, перед тобой два дома. Видишь 

(экспериментатор указывает на красный дом), этот дом построен специально для тебя. 

Посмотри, какой он красивый. В нем будешь жить ты. Покажи, где ты будешь жить». 

После того как ребенок укажет место, где он будет жить, психолог записывает его имя в 

эту клетку. «А кого ты хочешь взять с собой в домик? – спрашивает экспериментатор. – 

Ты можешь поселить кого хочешь, ведь это твой дом. Где будет находится жилец?» 

Экспериментатор вписывает имя жильца в указанную клетку и интересуется, кто он. 

Когда испытуемый поселит всех, кого хочет в красный дом, экспериментатор указывает 

на черный дом: «Есть еще и второй дом. Надо ведь и там кому-то жить. А кого ты 

поселишь в него?» При этом говорить о том, что второй дом «черный», «плохой» или как-

либо иначе его характеризовать, запрещено. Поскольку методика носит проективный 

характер, предполагается, что изображение выступает в роли символа, и ребенок 

самостоятельно увидит, какой домик «хороший», а какой «плохой». Далее проводится 

аналогичная процедура со вторым домом. 

Интерпретация методики 

Традиционно результаты этой методики интерпретируются следующим образом: те, кто 

находится в красном домике, значимы для ребенка, а потому он либо имеет, либо хочет 

иметь с ними хорошие отношения; те, кто попал в черный домик, – отвергаемы. 

Подобный поверхностный анализ позволяет увидеть количество социальных связей и их 

эмоциональный характер (на основании того, сколько всего ребенок упомянул 

персонажей и в каком домике их больше). Не менее важным показателем является 

порядок называния персонажей – те, кого ребенок назвал первыми, более значимы для 

него. 

Кроме того, важно проанализировать, где ребенок разместил персонажей. Встречаются 

рисунки, на которых и ребенок, и родители находятся в одной ячейке; или рисунки, на 

которых ребенок находится на самом верхнем этаже, а родители – на самом нижнем.  



Приложение 8 

Изучение сформированности «Я» и самооценки 

Необходимо приготовить вопросы, помогающие выяснить отношение ребенка к 

привлекательным и непривлекательным индивидуально-психологическим качествам 

человека и отношение к себе, например: 

1. Представь себе человека, который бы тебе так нравился, что ты хотел бы быть таким, 

как он, хотел бы быть похожим на него. Какой это человек? Каким бы ты хотел быть? На 

кого бы ты хотел быть похожим? 

2. Представь себе человека, который бы тебе так не нравился, что ты ни за что не хотел бы 

быть таким, как он, не хотел бы быть на него похожим. Какой это человек? Каким бы ты 

не хотел быть? На кого бы ты не хотел быть похожим? 

3. Что ты можешь рассказать о себе? Какой ты сам?  

 


