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Настоящая работа явилась в процессе практических заня
тий по педологии со студентами педагогического факультета
Пермского Государственного Университета, производившихся в
течение последних двух учебных г.г! в заведуемом мною педо
логическом кабинете, а также занятий по к. изучения ребенка
с народными учителями и руководителями детских домов и са
дов "Пермского округа на летних педагогических курсах.
В процессе этих занятий нами подвергнуто было различным
педологическим исследованиям довольно большое количество
детей из школ и детских домов г. Перми и, между прочим, в
ходе таких работ по исследованию одаренности и развития де
тей у нас постепенно выработалась предлагаемая здесь система
испытаний. Она не претендует ни на оригинальность, ни на
новизну постановки, ни на исчерпывающую полноту решения
вопроса об исследованиях одаренности. Задача ее очень скром
ная: оказать посильную помощь в практике педологических
работ в одном из особенно интересных и важных с социально
и школьно-педагогической точки зрения вопросов. В своем ске
лете эта система в значительной части является приспособле
нием - уже известных и применявшихся различными авторами
методов и приемов, приспособлением, в наших практических
работах оправдывавшимся в своей целесообразности.
Без сомнения, наша работа и в этом отношении не сво
бодна от многих недостатков. И тем не менее, мы полагаем,
что она может принести некоторую пользу практическим-ра
ботникам в том большом и сложном деле изучения ребенка,
которое продвигается вперед совместными усилиями всех тех,
кто любит детей и движется в своей работе искренним жела
нием внести в него свою долю участия.
Исключительно по практическим соображеииям,—ответить
на вопросы текущего момента в педологической работе,— мы
присоединяем здесь дополнительную главу кратких указаний по
вопросам практической постановки работы по изучению ре-
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бенка,— как вести наблюдения над детьми и обрабатывать по
лучаемые материалы. Эта глава ближайшим образом должна
помочь в педологической работе дошкольным педагогам—прак
тикам. Но, конечно, она в такой же мере имеет значение и
для школьных работников.
Если наша работа принесет некоторую пользу общему педо
логическому делу, то мы будем считать свой труд, вложенный
в нее, вполне оправданным.
В заключение считаю необходимым указать здесь, что на
печатание настоящей работы обязано в высшей степени внима
тельному и благожелательному отношению к этому делу со
стороны б. заведующего Общим Отделом Пермского Окрисполкома А . И. Перевалова, а также теперь заведующего этим От
делом М. Н . Ш ардатва, которым выражаю благодарность,
Лермь.
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Переживаемый нами момент в истории русской педологии может
быть отмечен следующими характерными чертами.
Прежде всего, он несомненно является примечательным по своей
тенденции к углублению и 'Научному обоснованию этого дела путем
надлежащей организации работы по изучению детства, к собиранию
и накоплению материалов, к развитию опыта практических работников
в наблюдениях над детьми в целях „создания надлежащей базы для
построения твердого организационного плана педагогической работы14.
Можно сказать, что никогда у нас с таким интересом и с такой энергией не изучались и не проверялись на опыте различные методы на
блюдения и исследования детей, как в последнее время.
Два последние всероссийские с'езда психоневрологов (первый
с'езд в Москве в январе 1923 года, второй—в Ленинграде в январе
1924 г.) особенно ясно подчеркнули своими работами факт быстро и
широко развернувшегося общественно-педологического движения, на
правленного вглубь всестороннего изучения ребенка путем проверки
старых методов и выработки новых.
Затем, современный момент в истории русской педологии есть
момент ясно выраженного контакта между научными и практиче
скими силами. Никогда еще связь между учеными специалистами и
практическими работниками дошкольного и школьного дела не была
так реально выражена в работе по изучению ребенка, как в настоящее
время. И в центрах, и по провинциальным городам, там, где имеются
научные учреждения, ведется усиленная работа по изучению детства
научными работниками совместно с практическими работниками—пе
дагогами.
В связи с этим интерес к вопросам изучения ребенка и со сто
роны этих практических работников дошкольных и школьных учреж
дений в последнее время особенно повысился и захватил очень ши
рокие круги. Об этом ясно свидетельствуют все состоявшиеся в послед
ние годы педологические с‘езды, конференции, педагогические курсы
для школьных и дошкольных работников и проч. В частности, занятия
на летних губернских и уездных педагогических курсах в июле и
августе 1923 г. вполне убедили нас в том, что сельское учительство,
работающее в школах I и II ст., и в частности педагоги из „школкоммун" и детских домов чрезвычайно интересуются вопросами изу
чения детства.
Но, вместе с тем, необходимо отметить также и следующее.
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И из заявлений на с'ездах и конференциях, и особенно из лич кого опыта занятий с учительством на указанных выше педагогиче
ских курсах, мы убедились, что насколько эти работники интересуются
вопросами изучения детства и глубоко понимают и чувствуют все зна
чение и важность этого дела в педагогическом процессе, настолько
же они беспомощны в этой работе как вследствие вообще недоста
точной подготовленности их, так и вследствие недостатка необходимых,
достаточно хорошо отвечающих условиям и обстановке обычной р а 
боты рядового педагога-практика руководств и пособий для этой р а 
боты. На основании опыта мы убедились в том, что в области изуче
ния ребенка особенно ощутительно обнаруживается потребность осве
домления практических работников в методике наиболее простых и
доступных к применению в обычной рабочей обстановке исследований
и наблюдений, которые, с одной стороны, могли бы вести к резуль
татам, непосредственно ценным в практическом (педагогическом) смы
сле, но которые, вместе с тем, по своей простоте и несложности могут
быть применяемы без особой, специальной подготовки.
В настоящем случае мы, учитывая все эти обстоятельства, кроме
того исполняем свой долг пред учительством Пермской губ., с которым
мы имели удовольствие работать на губернских и уездных курсах л е 
том прошлого года и которое тогда, заканчивая работу на курсах,
выразило горячее желание установить связь между ним и универси
тетской работой по изучению ребенка и, в частности, иметь в печат
ном виде руководство к испытаниям умственной одаренности и раз
вития детей по системе, выработанной и практически применяемой в
заведуемом мною педологическом кабинете при педагогическом ф а 
культете Пермского Государственного Университета.
В выборе предлагаемого здесь материала, кроме только что ука
занных обстоятельств, нами руководили еще следующие соображения.
Вопрос об одаренности имеет очень большой практический ин
терес и такое же значение к аі/ в условиях обычной педагогической
работы, так и с широкой социально педагогической точки зрения.
Я. Бинэ очень хорошо сказал, что если есть какой-либо вопрос в от
ношении известного ребенка, особенно важный как для будущности
его, так и для воспитания его в периоде детства, вопрос, который
может особенно волновать родителей и беспокоить педагога, то это
вопрос о том, способен этот ребенок или нет.1). Известная степень
одаренности ребенка ближайшим образом определяет как положение
его в школе, так и в широком смысле жизненную будущность его,
напр. в отношении правильного выбора профессии и подготовки к со
ответствующей его силам деятельности и пр.
В связи с этим проблема одаренности в последнее время заняла
центральное место в содержании экспериментальной педагогики и педо •
А , Бинэ. Современные идеи о детях. Перев. с фр, под редакц. Ш тета. М о;ква
1910. Стр. 61.

логии. В частности метод тестов применительно к исследованию одарен
ности получил особенно широкое распространение благодаря работам
и авторитету Бинэ. Выработанная им „измерительная скала одарен
ности* (первая редакция ее относится к 1904—1905 г., ватем в исправ
ленной ред. явилась в 1908 г.)1) вызвала исключительно широкий ин
терес к себе во всех культурных странах Европы и Америки, явившись
толчком к целому ряду опытов по проверке и практическому примене
нию ее в определенных условиях. Как известно, в процессе этой боль
шой научной работы 1) явилась новая серия тестов Бинэ (1911 г.), внес
шая в предыдущие конструкции некоторые изменения применительно к
сделанным на основании отдельных опытов проверки указаниям;
2) предложены были некоторые новые тесты взамен признанных не
удачными в серии Бинэ (напр. поправки Г'оддара, Бобертага, Уиппла
и др.); 3) явились целые новые серии тестов для исследования одарен
ности, как напр. серия тестов в обработке Термэна (т. н. „Стэнфорд
ская" редакция тестов Бинэ-Симона), „Нортумберлэндские* тесты
Томсона, групповые тесты А. Отиса, системы и серии тестов для вы
деления высокоодаренных (Меде и Пиорковского, В Штерна, К. Берта
и др.), серия тестов практической одаренности (Э. Штерна), тесты
одаренности детей с расстройством речи (Гердершее), тесты для опре
деления отдельных видов специальных способностей (Липмана и,
Штольценберга, Мюллера), серия тестов в конструкции Меймана и др.
У нас в России интерес к этому делу также всегда был очень
значителен, а в последнее время, повидимому, особенно, причем, как
показали последние два с'езда по психоневрологии (1923 и 1924 г.г),
наибольшее распространение и применение в практике исследований
одаренности у нас получили тесты Бинэ-Симона.
Такой интерес к этому делу совершенно понятен, т. к., с одной
стороны, самая проблема определения одаренности детей, как мы
уже заметили, имеет слишком большое социально-педагогическое зна
чение, а с другой—удобства этой тестовой системы определения ода
ренности совершенно очевидны. В Америке некоторыми она рассма
тривается напр. как средство определения степени успеваемости в
школьных занятиях, значительно более достоверное, чем специально
школьные испытания или экзамены.
Спрашивается, можно-ли к настоящему времени задачу конструи
рования системы испытаний одаренности вполне или, во всяком слу
чае, настолько законченной, что применение ее напр. в наших русских
условиях не представит никаких затруднений для рядового педагога
практика?

!) Binet et Simon. Le développement de l'intelligence chez
les jeunes enfants. Année psych. XIV. î m Есть рус. перев.: Б т и и Си
мон. Р азвити е интеллекта у детей. М. 1911,
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— Без сомнения, этого нельзя сказать. Ни „измерительная скала*
Бинэ-Симона, ни серии тестов, предложенные другими авторами,—не
могут служить в качестве абсолютных измерительных систем одарен
ности, потому что, во-первых, они и по существу не свободны от
многих недостатков, которые, очевидно, требуют все новых и новых
исправлений, а во-вторых, каждая из них для своего применения на
практике безусловно нуждается в приспособлении к местным условиям.
Предлагаемая нами система испытаний одаренности и имеет в
виду содействие удовлетворению этой потребности.
В построении ее нами осуществлены следующие моменты.
1. В основу подбора испытаний положена идея возможно пол
ного "исследования зсех тех основных психофизических процессов, ко
торые входят в содержание понятия одаренности (кроме т. н. „физи
ческих" тестов, которые требуют применения разного рода антропо
метрических приборов, обычно недоступных в педагогическом обиходе).
То определение одаренности, которое дано В. Штерном, именно как
„способность мышления приспособляться к новым условиям", выводит
нас из рамок понятия исключительно интеллектуальной одаренности,
т. к. здесь несомненна роль и иных, кроме прирожденной силы интел
лекта, факторов, напр. запаса сведений и навыков, действия извест
ных моментов эмоционально-волевого характера, качества психомо
торной установки и пр.
2. В построении таблицы мы стремились осуществить принцип
возможно большего разнообразия в подборе испытаний в интересах
обеспечения наибольшей полноты выявления отдельных сторон ода
ренности, вследствие чего для каждой возрастной ступени нами указы
вается довольно значительное число испытаний (единообразно для
всех 16). При этом нами не только взяты наиболее удачные и, по нашему
мнению, вполне подходящие к испытаниям русских детей тесты Бинэ,
Термэна и др. и приняты во внимание критические замечания Бобертага, Уиппла, Годдара, Меймана и др., но частично взяты отдельные
испытания и из других серий (напр. Россолимо), а также использованы
материалы и указания из „Атласа" Рыбакова, обозрения экспери
ментально-педагогических методов в „Лекциях по экспериментальной
педагогике" Меймана, методики „Простейших измерений умственного
развития детей" проф. А, П. Нечаева, „Руководства к исследованию
физической и психической деятельности детей школьного возраста"
Уиппла и др.
3. Исходя из указанных нами выше практических потребностей,
мы стремились дать не просто схему, а достаточно подробно разра
ботанную методику испытаний, в которой предлагаются раз'яснения
как относительно материалов, на которых должны производиться ис
пытания, так и самой техники в их исполнении, причем делаем это
при руководстве совершенно определенным практическим соображе
нием,-дать такую конструкцию испытаний, в практическом применении
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которой не быпо бы никаких затруднений из-за неясности требований
и по возможности оставалось бы менее места для разного рода суб'ективных истолкований и догадок, что, без сомнения, очень важно в
вопросе об об'ективности оценки..
4.
В этих же целях, по примеру всех известных до сих пор т. н.
„стандартных" тестов, мы указываем определенно формулированные
требования в оценке, т. н. нормы, применительно к которым ответ
испытуемого д. б. отмечен знаком -j- или —.
Однако в данном отношении необходимо иметь в виду следующее:
а) Указываемые нами нормы в большинстве случаев могут иметь
значение лишь более или менее приблизительных определений, ука
занных главным образом в интересах предварительно-методического
руководства, и не должны быть рассматриваемы как твердый стандард одаренности, так как эти нормы проверены нами на сравни
тельно небольшом количестве испытанных детей. Для твердой стан
дартизации этих тестов необходимо подвергнуть их проверке на зна
чительно большем количестве детей. Печатая их, мы и надеемся, что
учителя исполнят эту несложную и вполне доступную для всякого
интеллигентного человека работу в пределах своей школы и о ре
зультатах сообщат нам. Это будет иметь очень большое значение для
дальнейшей работы в данном направлении.
б) В связи с этим следует также иметь в виду, что и самые от
метки, рекомендуемые нами, имеют- чисто условное значение и дол
жны быть рассматриваемы исключительно с точки зрения более или
менее пригодного в практике приема фиксирования результатов в це
лях облегчения учета их и в интересах конкретизации выводов.

Л. Общие правила для проізводетва испытаний.
Всякий эксперимент есть своего рода вызов природе, т. е. во
прос, на который она должна дать ответ исследующему. Но природа
дает ответы лишь на те вопросы, которые поставлены правильно.
Поэтому, первое условие для того, чтобы путем эксперимента полу
чить надлежащие результаты, является правильная постановка его,
предусматривающая самое тщательное и точное выполнение такого
рода общих требований, которые элементарно обязательны для вся
кого экспериментатора.
Эти правила м. б. кратко формулированы в следующем виде.
1. Прежде, чем приступать к к.-л. испытанию, экспериментатор*)
должен предварительно тщательно ознакомиться с техникой произ'
водства испытания и даже поупражняться в ней, так чтобы оно было
знакомо ему в совершенстве и чтобы в момент исполнения испытания
не могло встретиться никаких затруднений со стороны техники. Со
вершенство в технике имеет очень большое значение в постановке
эксперимента, так как иногда очень незначительные затруднения, ис
пытываемые Е в момент постановки испытания и замеченные испы
туемым, способны испортить всю работу в смысле достоверности ре
зультатов.
2. При производстве испытаний необходимо точно нормировать
условия в направлении единообразия. Конечно, невозможно привести
эти условия к абсолютному единообразию и всегда на лицо будут те
или иные отличия в деталях. Но все же необходимо стремиться к из
вестному постоянству в этом отношении. Напр., если в испытании ста
вится к.-л. вопрос, на который S S должны дать ответы, в дальней
шем оказывающиеся материалом для тех или иных суждений и выво
дов, то формулировка этого вопроса должна быть одинакова для всех без
исключения SS, равно как об'яснение вопроса, продолжительность
времени, предоставляемого для ответа, способ отбирания ответа (устно
или письменно) и пр. В этом отношении не малое значение имеет даже
вопрос о времени дня для производства испытания (до занятий, гюсле
или во время занятий и пр.), внешняя обстановка при испытании
(напр. в классе или отдельной комнате и пр ). Усвоенные для извест
ного испытания условия непременно должны быть соблюдаемы в
отношении всех SS , подвергаемых этому испытанию, т. к. в против
ном случае обобщения и выводы из испытаний могут быть не точ
ными.
*) В дальнейшем термины „вкспериыентатор* и „испытуемый* мы будем обозначать
сокращенно латинскими буквами

Е (Experimentator) и S (Subjectus).

3. Пред испытанием непременно нужно об'ясншпь ребенку, что от
него требуется, и не следует приступать к испытанию до тех пор,
пока Е не убедится, что S понимает задачу и что в ответе не про
изойдет каких-либо недоразумений. Иногда полезно даже произвести
с S соответствующие упражнения, взяв для последних сходный, но
не тождественный с испытанием материал.
4. Вместе с тем, при производстве испытаний отнюдь не следует
преследовать цели упражнения S в той или иной деятельности, со
ответствующей испытанию. Поэтому не нужно домогаться от S непре
менно правильного решения задачи путем подсказывания, подталки
вания и пр. Экспериментатор—не учитель. Задача его—исследование,
а не обучение. Поэтому, если Е видит, что S не дает правильного от
вета согласно с требованиями и если это не .зависит от смущения S
или непонимания вопроса, то на этом и следует остановиться и пере
ходить к следующему испытанию, сделав соответствующую отметку.
5. Испытания являются лишь составной частью в общей системе
изучения ребенка, которая в условиях обычной педагогической ра
боты осуществляется главным образом путем наблюдения и записей.
Такое наблюдение необходимо вести и во время самых испытаний:
подмечать и записывать все вызываемые испытанием и сопутствую
щие ему переживания, напр. проявление интереса, вялости и апатии,
внешнего поведения и пр. При обработке результатов все это должно
быть принято во внимание.
6. Всякое испытание тем большую ценность имеет, чем в более
естественной для ребенка обстановке оно происходит. Общая для
всякого эксперимента слабая сторона заключается в его искусствен
ности, в том, что исследуемый суб'ект здесь выводится из условий обыч
ного для него течения психических процессов и помещается в необыч
ную обстановку. Необходимо устранять это обстоятельство и приспособ
лять испытания к обычным для ребенка условиям и обстановке, к обыч
ной для него материальной и социальной среде, в которой он живет.
Испытания должны быть так поставлены, чтобы они являлись одним из
обычных для ребенка видов занятий. F3 частности необходимо стре
миться к тому, чтобы он в момент производства испытания находился
в обычном настроении и расположении, т. е. чтобы не чувство
вал, например, стеснения, боязни, недоверия, подавленности или не
обычного волнения. Для этого Е следует умелым подходом располо
жить к себе ребенка, внушить доверие и вызвать интерес к работе.
Если ребенок находится в настроении, не соответствующем этим тре
бованиям, лучше отложить испытание до другого момента.
7. Всякое испытание должно быть абсолютно объективно. Ника
кие личные моменты не должны быть привносимы со стороны Е. В
испытании он только ставит вопросы, на которые должен дать ответ
ребенок. Поэтому Е должен быть безусловно спокоен, ровен и выдер
жан. Никакие порицания по отношению к S за неудачные ответы не
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должны иметь места, Е должен лишь об'ективно регистрировать эти
ответы.
В частности, применительно к испытаниям умственной одарен
ности и развития детей необходимо руководствоваться следующим.
1. Тесты одаренности не должны быть рассматриваемы с точки
зрения чисто механического применения подобно напр. физическим
измерениям с помощью тех или иных приборов и приспособлений. Над
лежащее применение этих тестов требует от Е большой вдумчивости,
внимания, живости гибкости и тщательного учета всех обстоятельств,
обнаружившихся в испытаниях и в связи с ними.
2. Результаты отдельных испытаний очень сильно зависят от
индивидуальных особеностей детей. Отдельные стороны интеллек
туальной деятельности у различных суб'ектов бывают неодинаково
развиты, вследствие чего естественно и в испытаниях один ребенок
успешно справляется с одним испытанием, но не может справиться с
другим, а другой —наоборот и т. д. Поэтому определение возраста ода
ренности не может быть исполнено на основании результатов приме
нения лишь тестов того возраста, к которому относится данный ребенок
по своим годам, а должны быть приняты во внимание результаты при
менения тестов и других возрастов,—ниже и выше данного.
3. Практическое применение тестов должно быть ' следующим:
а) начинается испытание с тестов того возраста, к которому принад
лежит ребенок; б) еели он исполнит все тесты этого возраста, следует
применить к нему же тесты следующих возрастов, по крайней мере од
ного, а лучше—двух, чтобы узнать, не может-ли он исполнить их в
какой-либо части; если же ребенок или совсем не исполнит или ис
полнит лишь некоторые тесты своего возраста (но не все), то следует
перейти к тестам предыдущих возрастов и применять их до той возраст
ной ступени, тесты которой он сделает все полностью; причем, если ре
бенок совсем не исполнил тестов своего возраста, то применение тестов
более старших возрастов излишне, если же из тестов своего возраста
он некоторые исполнил, а некоторые не в состоянии был исполнить,
то к нему следует применить и тесты более старших возрастов.
4. Вычисление возраста одаренности и развития ребенка необхо
димо производить следующим образом: а) за основу вычисления бе
рется тот возраст, тесты которого он сделал все полностью; б) к дан
ному возрасту присоединяется общая сумма измерительной ценности ис?
полненных тестов более старших возрастов, причем каждый исполнен
ный тест может быть оцениваем как Vie измерительной единицы, т. е.
года (все 16 тестов составляют 1 год, один тест—Ѵы), Например, мы
испытываем ребенка 9 лет. Предположим, что он исполнил: из тестов
9-летних 10 номеров (т. е. 10/н>), 8-летних—12 (12/ів), 7-летние ѣсе пол
ностью, из 10-летних 7(7/іо) и 11-летних 5ѵэ/ів}. Исходным возрастом
здесь для определения одаренности, очевидно, д. б. 7-летний возраст (7).
Сложив количества исполненных тестов, мы получаем число 22/нь

которое и необходимо прибавить к исходной величине (7). Отсюда
возраст одаренности и развития данного ребенка выразится в еле
дующем:1) 7-j-2s/ie = 9 1/&, т. е. 9 лет.2). Следовательно, данный ребенок
по своей одаренности и развитию соответствует своему возрасту.
Если случится так, что ребенок в целом ряде нисходящих возрастных
ступеней не в состоянии исполнить всех испытаний (некоторая часть
испытаний все время остается неисполненною), то при исчислении
возраста одаренности следует отправляться от того возраста, тесты
которого исполнены в наибольшем числе, и производить вычисление
так же, как и было указано, но из общей суммы затем нужно вычесть
число неисполненных тестов того возраста, который берется исходным.
Например, если бы в приведенном нами примере ребенок и из тестов
7 летнего возраста исполнил не 16, а напр. 14, то следует 9-/ів—2/хв---9.
5. При учете результатов испытаний имеет большое значение
принцип определения хронологического возраста детей. Бинэ брал обы
чно целые годы, т. е. напр. 8-летними считал всех детей от 8 до 9 лет.
Между тем в детском возрасте в отношении развития разница в не
сколько месяцев играет большую роль: ребенок 8 лет ровно и ребе
нок 8 лет и 10 мес. находятся далеко не в одинаковом положенииДля того, чтобы ослабить влияние указанного обстоятельства на пра
вильность выводов о возрасте одаренности и развития детей, необхо
димо руководиться следующим: к детям, возраст которых выше дан
ного года и б месяцев, следует применять более строгие требования
в оценке ответов, чем к детям, не перешедшим за '/г следующего
года. В этих целях в методике нами и указывается в отношении боль
шинства испытаний норма требований minimum и т а х іт и щ .
6. Для большей точности выводов при определении возраста
одаренности детей в оценке ответов по отдельным тестам целе
сообразно пользоваться не только знаками -j- и —, обозначением
удачного и неудачного ответа, но и дробью -)-l/z для обозначения не
вполне удовлетворительного ответа (но такого, который все же нельзя
признать и совершенно неудовлетворительным). При подсчете резуль
татов такого рода ответы можно принимать за Дзг.
7. Запись результатов испытаний одаренности и развития детей
в условиях применения их к детям целой группы школы или детского
дома целесообразно производить по определенной системе на заранее
заготовленном листе бумаги, напр, по прилагаемой здесь форме. При’) Такой принцип вычисления возраста интеллигентности предложен Бинэ в тестах
серии 1911 г. Термэн п Чайльдо считают его грубым п предлагают несколько пной метод
вычисления применительно к своей серии тестов. Ыо предложенный ими метод вычисления
мало отличается от указанного Бинэ. При одинаковом количестве тестов по возрастам (что
памп сохрашшо) последний порядок вычисления является, нам думается* боаео целесообразным,
хотя, конечно, он и далек от совершенства, т. к. слишком механичен.
2) Число о дробью менее Ч-г можно принимать за основную единицу возраста одарен
ности, р дробью свыше ‘/з—за возраст старше на 1.

— и
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возрасте одаренности данного ребенка на оснавании испытаний (окон
чательный итог); д) в гр. „отзыв о школьных занятиях11 отмечается
степень успеваемости данного ребенка в школьных занятиях по отзы
вам и заключениям учителей1).
Такая сводка технически очень удобна для целей целостного обо
зрения картины сравнительной степени одаренности и развития детей
в связи с их школьными успехами.

чем: а) в графе „хронологический возраст ребенка" отмечается год и
число месяцев ребенка (условным сокращением, напр. 9,з, т. е. 9 лет
и 3 мес, и т. д.}; б) в графах, соответствующих арабским цифрам
№№ испытаний (1, 2, 3 и т. д.) известного возраста одаренности,
делается отметка об исполнении тестов (т. е.
—, “-{-’/г); в) в графе
„возрастная ступень испытаний* отмечается римской цифрой ступень
тестов (т. е. напр. V, VI, ѴІІ и т. д. См. таблицу тестов); в графе
„возраст одаренности и развития" ставится окончательный вывод о
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по тестам и положением

II.

Методика

испытаний.

Испытания для 5-летних.
V,
1. Испытание степени тонкости моторной иннервации. Сравни
вание двух тяжестей (грузов). Ср. Бинэ.
«
Материал для испытания', две пары коробок одинаковых' р а з
меров, формы, цвета, вообще внешнего вида, но с различным грузом,
именно: 12 и. 18 зол., 18 и 24 зол. Такие коробки следует сделать из
картона или дерева, наполнить песком по весу и оклеить все в бумагу
одинакового цвета.
Е кладет пред ребенком первую пару коробок и говорит ему:
„вот две коробки; скажи мне, которая из них тяжелее'. Задача, которую
ребенок должен решить здесь, заключается в том, чтобы 1) он дога
дался взвесить в руках эти коробочки и 2) чтобы правильно определил
их сравнительный вес. Поэтому Е не должен подсказывать ему, как
следует сделать требуемое, не нужно говорить: „возьми в руки и взвесь".
Это он должен- догадаться сам сделать. Если в отношении первой пары
коробок ребенок правильно решил вопрос, то следует тут же пред
ложить определить сравнительный вес второй пары коробок. Знаком (.отмечается правильное решение задачи как в первом, так и во вто
ром случае.
V,
2. Тоже. Срисовывание квадрата. (Бинэ, Уиппл, Мейман).
М а т е р и а л : чернила, ручка с пером, бумага, нарисованный черни
лами квадрат в качестве образца размерами 3—4 сайт. (См. прил. 1
рис. № 1).
Е кладет пред ребенком образец и предлагает на бумаге на
рисовать такую же фигуру (пером, а не карандашом).
Знаком -f отмечается в общем верное копирование (основных
форм) квадрата. Уменьшение размеров по сравнению с образцом не
имеет особого значения. Совершенно точного рисунка, конечно, 5-лет
ний ребенок не может дать и в оценке работы Е должен иметь в виду
степень общей правильности рисунка (отмечая -j- или у/г -f- или—).
V, 3. Испытание внимания. Выполнение 2-х одновременно -дан
ных поручений.
Задача: Е дает ребенку одновременно два какие-либо поручения,
формулируя их ясно и точно применительно к обстановке, в4 которой
происходит испытание. Напр.: „сперва закрой дверь в комнату, а за
тем возьми стул и сядь у стола вот на этом месте".
Знаком -j- отмечается правильное выполнение этих поручений
в указанной последовательности.
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V,
4. Испытание внимания. Повторение цифр1)- (Нечаев, Мейман).
М а т е р и а л : группы цифр (однозначных чисел) по три, четыре и
т. д. (См. приложения, текст № 1).
Е говорит ребенку: „сейчас я скажу тебе несколько цифр, а ты
внимательн© слушай и затем повтори их“. Вслед за этим Е отчетливо,
ясно, неспеша, ровным голосом произносит цифры первой группы
(три числа). Если S безошибочно повторит их, то можно перейти к
следующей гр. (в четыре цифры) и проделать тоже. Если же ребенок
в первом опыте (с 3 цифрами) собьется в чем-либо, то следует попробо
вать из той же группы (т. е. также в 3 цифры) другой ряд; если он и
на нем собьется, можно взять третий ряд той же группы. Вообще, если
хотя бы один из 3-х рядов данной группы цифр ребенок повторит
безошибочно, ответ можно считать удовлетворительным для данного
теста (отм. -f-).
Без сомнения, дети с более устойчивым вниманием (и лучшей
памятью) в состоянии повторить ряд с большим числом цифр.
От детей в возрасте свыше 5,6 следует требовать (для отм.-j-)
повторения 4-х цифр.
V,
5. Испытание чувственной восприимчивости. М а т е р и а л : лист
картона размерами 30X20 сант., к которому прикреплены ниткой (или
приклеены) различные предметы, напр.: 2 пера, 1 бантик, 3 спички,
1 пуговка, 1 какая-либо картинка несложного сюжета. (){артон № 2).
Е предупреждает ребенка, что ему сейчас будет показано на кар- *
тоне несколько предметов; он должен внимательно и быстро запомнить
все то, что увидит, так-как он потом должен будет разсказать об этом.
Вслед за этим Е действительно показывает картон секунд на 20—-30
и затем убирает. Ребенок перечисляет, что он успел схватить за это
время, причем сначала он сам должен разсказывать, а в случае затруд
нений Е ставит вопросы в роде следующих: еще что? сколько перьев?
какой бантик? какие спички? какого цвета картон и т. д. Перечисле
ние, данное ребенком, следует записать.
Для отметки (-необходимо, чтобы ребенок воспроизвел правильно
состав предметов с указанием некоторых деталей (напр. в располо
жении и числе предметов, а также в содержании картинки).
V,
б. Испытание наблюдательности. Незаконченные рисунки.
М а т е р и а л : прилож. IV, рис. 1, 2 и 3.
Е послед©вательно один за другим показывает незаконченные
рисунки 1, 2 и 3, задавая всякий раз вопрос: „чего недостает?". Каж
дый рисунок остается пред глазами ребенок в течение 10—15 секунд.
Знаком -f- отмечается правильное указание недостающего по кр.
мере в 2-х рис. из 3-х.
0 Эта работа в старших возрастах относится более к испытанию, памяти (непосред
ственное напоминание), чем внимания. В 5-летнем же возрасте (и ниже) в ней имеет пре
имущественное значение степень способности внимательно выслушать ряды цифр дли повторения.
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V,
7. Испытание памяти. Непосредственное запоминание фраз
(предложений). М а т е р и а л : приложения, текст 2.
Е говорит: „сейчас я тебе скажу небольшую фразу, а ты вни
мательно должен выслушать ее и затем повторить". Вслед за этим
Е четко, внятно, неспеша, ровным голосом произносит первую фразу.
Если ребенок без ошибки повторит ее, можно попробовать фразу с
большим количеством слогов. Если же он на первой фразе собьется
(напр. допустит пропуски или перестановки слов и т. п.), то следует та
ким же образом проделать второе предложение той же группы и т. д.
Знаком -)- отмечается совершенно безошибочное повторение
хотя бы одной фразы; для детей старше 5,6—повторение фразы в
11 —12 слогов.
V, 8. Развитие ассоциаций. Ма т е р и а л : приложения, текст Ns 3 , 1.
Задача: на данное слово, обозначающее известное действие, ука
зать другое, с ним ассоциированное. 5-летний возраст относится к той
стадии в развитии ассоциаций, которой соответствуют внешние ассо
циации (т. н. „фотографическая" смежность, внешнее сходство). По
этому в испытании развития ассоциаций в данном возрасте в резуль
тате может быть: а) отказ (неуменье связать данное слово с какимлибо другим); б) безсмысленные ассоциации (т. е. указание в ответе
такого слова, которое с данным словом не находится ни в какой
ассоциации); в) правильное ассоциирование по внешней связи (т. е.
в сущности, значит, правильный ответ на вопрос—„кто?").
Знаком -f- следует отметить это правильное ассоциирование по
крайней мере первых 12 слов. (Дети старше 5 л и 6 мес. все 18 слов),
Способ исполнения испытания: Е говорит: „я буду называть тебе
слова, а ты к каждому из них будешь говорить то, что по твоему мне
нию нужно сказать с каждым таким словом1*.
V,9. Испытание комбинационной способности (на конкретном ма
териале). М а т е р и а л : а) вырезанный из картона прямоугольник
и б) такой же прямоугольник, разрезанный по диагонали на 2 части
(два треугольника). (См. прилож. Ill № 1).
Е показывает прямоугольник а (или даже кладет пред ребенком),
затем бросает пред ним части прямоугольника б и говорит: „сложи эти
части таким образом, чтобы получился такой же предмет, как этот*
(показывает прямоуг. а).
Знаком -f- отмечается правильное решение задачи в срок не
дольше 1—2 мин.
ѴДО. Тоже. Комбинирование сложного из простого. (Ср. Россолимо).
Ма т е р и а л : 1) квадратики, вырезанные из картона (разм 2X2 сан,);
2) образцы фигур для складывания из квадратиков, наклеенные из
цветной бумаги или зарисованные на картоне (см. прилож ІГ, фиг.
№ № 1, 2 и 3), Исполнение: Е располагает пред ребенком образцы
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фигур, сначала первой, затем—второй и, наконец, третьей, предва
рительно отдав в его распоряжение все квадратики, и говорит всякий
раз: „сложи из квадратиков точно такую же фигуру, как эта". Фигура
должна оставаться пред глазами ребенка.
Задачу можно считать исполненной, если он сложит правильно
2 из 3-х указанных фигур в срок не свыше 1—2 мин. на каждую.
Ѵ,11. Испытание мышления. Определение понятий (определение
знакомых об'ектов по памяти). М а т е р и а л : заготовленные вопросы
о знакомых для ребенка предметах, напр.: лошадь, стол, ложка, кукла,
дом, дрова, стул, хлеб, вода, телега, нож, бумага. (См. прилож. текст №4).
Е спрашивает: что такое лошадь? что такое стол? и т. д. От
5-летних детей можно требовать удовлетворительного (правильного)
ответа на все эти вопросы в виде определений посредством указания
на назначение или употребление предметов (напр. лошадь—для того,
чтобы ездить, возить тяжести и пр ). Но от них еще, конечно, нельзя
требовать определения понятий в абстрактной форме.
Ѵ,12. Развитие речи. Понимание слов. (Ср. Термэн). М а т е р и а л :
см прилож., текст № 5.
Е называет по порядку слова данного списка, спрашивая каждый
раз, что это означает. Знаком
для этого возраста отмечается по
нимание не менее 12—14°/о предложенных в табл. слов. При оценке
ответов следует иметь в виду не формулировку значения слов (ее
можно не записывать), а понимание смысла: просто отмечать (-[-или—)
знание или незнание данных слов, правильное или неправильное их
понимание.
Ѵ,13. Задача та же, что и для испыт. Ѵ,12, именно, —определение
степени развития речи (употребление предлогов). Е говорит: „так
говорят или нет: Собака бежит улице. Дети любят кататься салазках
горы.—Мальчик упал лестницы и разбился. Наша деревня стоит горе".
Нужно установить, замечает-ли ребенок отсутствие предлогов или
не замечает.—Нормально развивающийся ребенок 5 лет безусловно
должен заметить это. Незамечание отмечается знаком —.
Ѵ,14. Тоже. Название основных цветов. М а т е р и а л : небольшие
куски цветной бумаги—белого, черного, красного, синего, зеленого,
желтого цвета (можно окрашенные в эти цвета какие-либо предметы,
напр. кубики и т. п.). Кусочки цветной бумаги удобнее наклеить на
картон (для того, чтобы дольше могли сохраняться и менее портиться
от употребления).
Е последовательно показывает ребенку эти цветные бумажки,
каждый раз спрашивая, какого это цвета?—Результат отмечается зна
ком -j-j если ребенок обнаружит знание по крайней мере 4—5 цветов
(по Нечаеву; по Мейману необходимо для этого знание всех 6 цветов).
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От детей старше 5 лет и б месяцев требование может быть несколько
более (например, правильное название 5—б цветов),
Ѵ,15. Испытание развития. Ориентирование во времени.
Е говорит: скажи мне, теперь утро или день (день или вечер)?
По каким дням не работают (отдыхают ст работы?) и т. д. См. прилож.,
текст № 9,1. Знаком -f- отмечаются ответы, которые показывают, что
ребенок знает, что такое вечер, утро, день, (праздник, будни), в смысле
общего умения ориентироваться во времени, (но не знания условного
распределения времени дня).
Ѵ,1б, Испытание развития („выучка")- Счет на предметах. М а т е 
р и а л : 5—6 более или менее ровных камешков, кубиков, палочек или
что-либо заменяющее это, но удобное для перекладывания при счете
(можно пользоваться шариками на счетах).
Е спрашивает ребенка: „ты умеешь считать?" —Обычно следует
ответ: „умею". Тогда Е говорит: .а ну-ка сосчитай вот эти кубики* (или
камешки). Если на первый вопрос последует со стороны ребенка ответ
„не умеюа, то все же следует увериться в том, что ребенок действи
тельно не умеет считать и потому нужно сказать: „а попробуй-ка сосчи
тать вот эти кубики, может быть и сосчитаешь". Камешки (или кубики)
должны лежать пред ним на столе. Счет должен производиться путем
откладывания кубиков (или камешков) по мере счета из общей кучки
в другую: „один"—и откладывается ребенком рукою один кубик, „два"-—■
откладывается второй кубик и т, д. Испытание имеет в виду устано
вить не просто знание счета до 5 —6, но именно уменье связать счет
с предметами (или счет на предметах, по предметам). Некоторые дети
умеют сосчитать словесно один, два, три и т. д„ но не умеют сосчи
тать предметов.
Знаком -f- отмечается правильное сосчитывание 5—6 кубиков
(кам. и т. п.), не сбиваясь, уверенно, без длинных остановок. В про
тивном случае ставится —.
Испытания для 6-летних.
VI,1. Задача, материал и выполнение так же, как Ѵ,1. Но, соот
ветственно с увеличением возраста, и задача здесь несколько услож
нена: сравниваются не 2 груза, а 5 (именно 1 2 :1 8 :1 8 :2 4 :3 0 зол.).
Тест считается выполненным, если ребенок правильно определит сра
внительный вес всех пяти тяжестей. Сравнительное определение веса
этих тяжестей не представляет никаких трудностей и делается без
ошибочно детьми и более младшего возраста. Усложнение заключается
в том, что две из этих тяжестей одинаковы, именно 18 и 18 зол.
VI,2. Испытание производится так же, как Ѵ,2, но с тем лишь
различием, что вместо квадрата для копирования берется несколько
более трудная фигура,—ромб или квадрат, поставленный на угол.
См. прилож. I рис. № 2.

VI,3. Испытание внимания. (0 6 ‘ем внимания). Выполнение трех
поручений.
Е дает ребенку сразу три каких-либо поручения (применительно
к обстановке), напр.: вот этот стул (показывает) придвинь к столу,
возьми тряпочку из шкафа, закрой его, а тряпочку принеси сюда.
Понял?—Иди!.
Знаком -J- отмечается правильное выполнение этих 3-х поручений.
VI,4 Задача: определить степень восприимчивости ребенка путем
сравнивания рисунков в различных исполнениях. (Бинэ).
М а т е р и а л : три пары простых рисунков красивых и некраси
вых (по Бинэ) или таких же пар картин (См. прилож. V).
Е последовательно показывает одну пару за другой означен
ных рисунков, каждый раз спрашивая, которая красивее?—Знаком -fотмечается правильный ответ в отношени всех трех пар сравниваемых
рисунков.
VI,5. Задача: исследование наблюдательности, т. е. способности
подмечать явления. М а т е р и а л : незаконченные рисунки. (См- при
ложение IV, рис. 4 -6 ) .
Е показывает ребенку секунд на 15—10 каждый рисунок и затем
спрашивает, чего тут не хватает, или—все-ли тут нарисовано. Задача
считается удовлетворительно решенной, если он правильно укажет
недостающее в 4—б рисунках.
VI,б. Задача: испытание памяти (способности непосредственного
запоминания), а вместе и об'ема внимания.
М а т е р и а л : см. прилож., текст № 2. Исполнение такое же,
как и Ѵ,7. Требование: безошибочно повторить фразу в 13—14 слогов.
VI,
7. Задача: испытание степени развития ассоциаций. М а т е 
р и а л : текст № 3,11. Исполнение как Ѵ,8. Приблизительная норма для
6-летних: правильное ассоциирование (внешние ассѳц.) слов списка II.
VI,
8. Испытание комбинаторной способности. М а т е р и а л : ^ к в а 
дратный кусок картона, на котором наклеен из цветной бумаги или
наштрихован карандашом прямоугольник; 2) такой же точно кусок с
прямоугольником, разделенный на 3 части. (См. прилож. III рис № 2).
Задача: по образцу (первый, целый рисунок), который кладется
на столе, ребенок должен сложить второй такой же прямоугольник,
разрезанный на 3 части, в срок не более 1—2 мин.
ѴІ,9. Задача такая же. М а т е р и а л и выполнение как V,10, но с
некоторым усложнением задачи: из квадратиков составить несколько
более'сложные фигуры (см. пролож. II фиг. №№ 4, 5 и 6). Требования
такие же, как и V, Ю, т е. правильно по образцу составить по кр. м.
2 из 3-х фигур в срок 1 —2 мин. на каждую.

VI, 10. Задача: испытание способности обращаться с элемен
тами мышления (понятиями), в частности—уменья определять понятия
по противоположности (элементарная форма сознания логических про
тиворечий) М а т е р и а л : 10 понятий для вызова противоположностей
(см. приложения, текст № 6,1).
Е предварительно раз'ясняет ребенку задачу на примерах в таком
роде: высоко—низко; тяжело—легко и т. д. „Я буду говорить первое
такое слово, а ты будешь говорить второе (противоположное").
Задачу можно считать исполненной, если ребенок из 10 понятий
определит 7—8.
VI, 11. Задача, исполнение и материал те же, что V, 12. М а т е 
р и а л : текст 5. Но требование от 6-летних несколько увеличивается,
именно: требуется понимание до 15—17°/в слов списка.
VI.
12. Задача: испытание способности владеть речью. М а т е 
р и а л : вопросы для выяснения степени способности ребенка упо
треблять наречия. (См. приложения, текст № 7).
Нормальный 6-летний ребенок безусловно должен уметь пра
вильно употреблять наречия.
VI,
13. Задача та же (испытание способности владеть речью), но
вместе с тем испытание может выявить и степень богатства пред
ставлений и способности управлять ими. М а т е р и а л : список не
оконченных фраз (см. приложения, текст № 8).
Е говорит: „я буду начинать фразы, а ты оканчивай их". И затем
последовательно выполняет это в отношении всех 10 фраз текста № 8.
Если ребенок в отношении какой-либо фразы затрудняется исполнением
задачи, можно наводящим вопросом помочь ему. Например: зимою
бывает . . . . Что бывает зимою?--Рыба живет . . . .
Где живет
ры ба?-О днако не следует слишком облегчать задачу, так-как в этом
случае испытание потеряет свое значение.
Нормальный б летний ребенок должен с‘уметь закончить по кр.
мере 7—8 фраз из 10. (Ср. Нечаев).
VI,
14. Испытание развития. Ориентирование во времени (ср. V, 15).
М а т е р и а л : текст № 9,11. Е задает ребенку вопросы этого списка,
направленные к выяснению того, понимает-ли он разницу между на
стоящим, прошедшим и будущим.
Знаком -{- отмечается правильный ответ на указанные вопросы.
VI,15 Тоже. Различение правой и левой стороны. (Бинэ, Уиппл и др.).
Е спрашивает: „покажи мне свою правую руку. Я теперь покажи
свое левое ухо? Повернись в правую сторону. Покажи свой левый
глаз". При этом не следует глазами или как-либо иначе помогать или
затруднять ребенка в исполнении задачи.

Шестилетний ребенок для получения знака -f- должен безоши
бочно (хотя бы и после некоторых колебаний) ответить на эти вопросы.
VI, 16. Тоже. Знакомство с окружающей обстановкой.
Е задает ребенку ряд вопросов, направленных к выяснению того,
насколько он разбирается в окружающей, близкой ему обстановке, напр.:
1) как зовут твоего отца?—2) мать?—3) кто еще есть у вас в семье?
4) есть ли у тебя сестры, братья? 5) как их зовут? 6) что делает днем
твой отец? 7) видал-ли железо? 8) что делается из железа? 9) из чего,
делается платье? 10) из чего пекут хлеб? (См. приложения, текет № 10).
Знаком
отмечаются такие ответы на эти или подобные этим
вопроеы, из которых видно, что ребенок ясно разбирается в окружа
ющей его обстановке.
Испытание для 7-летних.
VII, 1. Испытание тонкости мышечного чувства. Расположение
З х тяжестей по весу. М а т е р и а л : три коробочки одинаковой формы
и вообще одинакового внешнего вида, но различного веса, именно
б, 12 и 19 грам. (Для детей старше 7 л. и 6 мес. можно дать коро
бочки весом в 12, 15 и 18 грамм.).
Е кладет на стол пред ребенком эти коробочки и об'ясняет, что
хотя эти коробочки одинаковы по величине, однако они различного
веса, т. е. одни легче, другие—тяжелее. Нужно расположить эти ко
робочки в порядке веса, т. е. сначала самую легкую, затем потяжелее,
и, наконец, наиболее тяжелую. Задача считается исполненной, если
ребенок два раза безошибочно расположит эти коробки в указанном
порядко в срок 1 —2 мин. на каждый прием.
VII,
2. Срисовывание конуса. М а т е р и а л : приложение I, рис. № 3;
бумага, карандаш. Исполнение: рисунок помещается пред ребенком
на столе и ему предлагается нарисовать карандашом на бумаге такую
же фигуру. Для исполнения дается срок 1—2 мин. Знаком -j- отме
чается срисовывание, в общем воспроизводящее в основнѳм правильно
данную фигуру.
VII,
3. Задача: исследование об'ема и устойчивости внимания.
Выполнение четырех одновременно данных поручений. Исполнение
так же, как VI, 3, но с увеличением числа поручений. Напр.: „возьми
в соседней комнате карандаш, придвинь к столу стул, вытри с него
пыль и потом нарисуй вот на этой бумаге карандашом дерево*.
Можно дать и другие какие-либо поручения применительно к об
становке.
VII,
4 Испытание наблюдательности по рисункам (Ср. Россолимо).
М а т е р и а л : прилож. VI. Е показывает один за другим эти рисунки,
при чем всякий раз ставит относящийся к рисунку вопрос, на который
ребенок должен ответить. Н апр/ чем отличаются друг от друга эти
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два козла?—и т. д. Испытание можно считать исполненным, если ре
бенок правильво ответит по крайней мере на два из трех вопросов.
VII,
5. Испытание наблюдательности. Незаконченные рисунки.
М а т е р и а л ' приложение IV, № № б, 7, 8. Исполнение как V, 6; VI, 5.
Приблизительная норма требований для 7-летних: правильное указа
ние недостающего не менее как в двух из трех указанных рисунков,
VII,
6. Испытание памяти. Непосредственное запоминание и по
вторение фраз в 15-16 слогов или 5-6 однозначных чисел (цифр). М а т е 
р и а л : см. приложения, текст № 2 или № 1. Исполнение такж е, как
V, 7; VI, 6; V, 4.
VII,
7. Развитие ассоциаций. М а т е р и а л : приложения, текст
№ 3, III Задача: установление степени развития ассоциационной спо
собности в работе связывания с понятиями, означающими свойства,
других понятий, вызываемых по ассоциации. И в 7-летнем возрасте
ребенок находится еще на стадии внешних ассоциаций, поэтому за
дачу можно считать исполненной, если он даст правильные ответы
в смысле разумного ассоциирования в отношении указанного списка
слов приложения 3, III. Данный список слов для ассоциирующей дея
тельности несколько труднее списка II для б-летних, так как там слова
означают более конкретные признаки предметов, здесь—-более сложные.
VII,
8. Испытание запаса реальных представлений. М а т е р и а л :
список вопросов для выяснения запаса представлений у детей. См. при
ложения, текст № 11, I.
Е предлагает эти вопросы в указанном порядке, отмечая для
себя знакомство или незнакомство ребенка с данным предметом или
явлением. Формулировка ответов ребенка, конечно, не имеет большого
значений в данном случае, 7-летний возраст—возраст поступления в
школу. Справедливо допустить, что круг представлений нормально
развивающегося ребенка этого возраста должен обнимать цикл явле
ний и предметов, указанных в I разделе текста № П.
VII, 9. Испытание комбинационной способности. Складывание
квадрата, разрезанного на 4 части. М а т е р и а л : 1) в качестве
образца: кусок картона с нарисованным и заштрихованным на нем
прямоугольником (или наклеенным из цветной бумаги); 2) для склады
вания: точно такой же кусок и с таким же рисунком, по разрезанный
на 4 части. (См. приложение III, рис. № 3). Образец кладется на стол
пред ребенком, бросаются пред ним же части второго прямоуголь
ника и предлагается сложить их так, чтобы получилась правильная
фигура. Срок исполнении 1 —2 мин.
VII, 10. Тоже. Комбинирование сложного из частей. Ма т е р и а л :
1) вырезанные из картона полукружки, треугольники и квадратики:
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2) наклеенные на картон цветные фигуры для образца при складыввнии. См. приложение II, фиг. №№ 7, 8 и 9. Задача: сложить одну
за другой указанные фигуры (по крайней мере две из трех). Испол
нение: каждая фигура по очереди одна за другой располагается пред
ребенком на столе, даются соответствующие части и предлагается
сложить точно такую же фигуру, как образец. Время для решения
задачи: не свыше 1—2 мин. на каждую фигуру.
VII,
И , Испытание мышления Способность сравнения и разли
чения. (Янализирующее мышление). Сравнение предметов по памяти
(Бобертаг; ср. Мейман, Нечаев). М а т е р и а л : список 10 пар знако
мых ребенку предметов. (См. приложения, текст № 12, I).
Е последовательно называет ребенку все 10 пар сравниваемых
предметов, (напр. ель и береза, комар и муха и т. д.), причем в от
ношении каждой пары сравнений спрашивает, знает он это или нет
(напр., знаешь ель? а березу?). После утвердительного ответа ставится
главный вопрос: „какое различие между ними?" или: „а чем они раз
личаются между собою?" Для отметки ~J- 7-летний ребенок должен
правильно указать различие в 6—7 парах сравнений из гр. I.
VII,
12. Задача: испытание мышления. Определение понятий
(об'яснение значения слов). По мнению БинЭ. Бобертага, а особенно
Польмана, подробно разработавшего это испытание, оно имеет очень
большое значение в диагнозе одаренности и развития детей. М а т е 
р и а л : понятия о чувственно конкретных вещах (I гр. по Польману).
См. приложения, текст № 13, I.
Испытание производится так же, как V, 11. Но в то время, как
там можно было удовлетвориться определением посредством указания
назначения или употребления предметов, здесь (ребенок 7-летнего воз
раста) определение должно быть дано путем анализирующего описа
ния с допущением распространения его не только на главные, но и вто
ростепенные свойства (постоянные и переменные). Напр. Что такое
дверь?—Дверь ведет из комнаты в комнату, открывается и закр ы 
вается на петлях, запирается на ключ, выкрашена в белую краску и пр.
Задача считается выполненной, если ребенок обнаружит способ
ность такого рода определений в отношении понятий I группы текста
№ 13. Для этого со стороны Е в испытании необходимо поощрение
ребенка в его работе определений путем постановки дополнительных
вопросов в направлении анализирующего описания данных понятий,
напр. в таком роде: „а еще что? а это для чего? почему?" и т. д.
VII,
13. Испытание развития речи. Понимание слов. М а т е 
р и а л : приложения, текст №.5. Исполнение см V, 12. Приблизитель
ная норма .требований —понимание 20—22°/о слов списка.
VII,
14. Испытание развития речи (в связи с воображением). Упо
требление союзов и связывание придаточных предложений (метод „от

рывков". Циген). М а т е р и а л : начатые с придаточных предложений,
но неоконченные, фразы (см. приложения, текст № 14, I).
Е предлагает ребенку: „я буду начинать фразу, а ты заканчивай"'
И затем последовательно пробует говорить начало всех пяти предло
жений, интонацией голоса при остановке показывая, что еще должно
следовать какое-то продолжение. Испытание можно считать исполнен
ным, если ребенок в 4 —5 случаях из б благополучно справится с
задачей в смысле применения соответствующих союзов в конструиро
вании сложных предложений.
VII,
15. Испытание развития. Ориентировка во времени. М а т е 
р и а л : приложения, текст № 9, Ш. Исполнение: Е последовательно
предлагает вопросы, как они формулированы в указанном тексте при
ложений. 7-летний ребенок уже должен уметь правильно ответить на
эти вопросы.
VII, 16. Тоже. Знание числа пальцев на руках. Е спрашивает ре
бенка: сколько у тебя пальцев на правой руке?—А на левой? А сколько
на обеих руках вместе?—От 7 летнего ребенка можно требовать зна
ние этого.
Испытания для 8 летних.
VIII, 1. Испытание способности различения пространственных
форм. Сравнивание двух нарисованных квадратов в различном поло
жении (по Трошину*). М а т е р и а л : нарисованные на карточке из
картона рядом один с другим а) квадрат размер. 3X 3 сант. и б) та
ких же размеров ромб (квадрат, поставленный на угол). См. прило
жения, I, фиг. №Л8> 1 и 2. Эти фигуры следует нарисовать четко на
одном куске картона рядом для постоянного пользования, а не при
бегать к рисованию в каждом отдельном случае, так как эти фигуры
должны быть точно нарисованы в смысле размера; при нарушении
этого последнего требования испытание не будет достигать цели.
Е показывает S карточку с этими фигурами и спрашивает:
1) есть какое-либо сходство между этими фигурами? 2) что нужно
сделать, чтобы эти фигуры были одинаковы?—Правильный ответ на
эти вопросы отмечается-)-.
VIII, 2. Рисование с образца. М а т е р и а л : 1) бумага, карандаш,
3) рисунок в качестве образца (цилиндр). См. прилож. I № 4.
*) Трошин. Сравнительная Психология нормальных и ненормальных детей. Ч. IIH. Т. Г. 19:5 г. Это испытание относится в значительной степени к нссдедованию способ
ности абстракции, так как для установления сходства между данными двумя фигурами требуется
отвлечение от чисто физиологического измерения и мысленная перестановка второй фигуры
в положение первой. Однако, 7-летними эта операция производится все же с помощью некототорых чисто физиологических приспособлений, основанных на известной топкости моторной
иннервации и моторной установки. Вследствие этого мы и отнесли это испытание к данной
группе процессов.
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Пред ребенком кладется рисунок, дается бумага и карандаш и
предлагается нарисовать такое же изображение, как образец. Можно
не ограничивать работу временем, так-как в испытании имеется в
виду исследование не скорости исполнения, а правильности воспроиз
ведения. Поэтому, вообще лучше не торопить ребенка выполнением.
Возможно допустить употребление резинки. Результаты оцениваются-fили — по степени приближения рисунка к образцу в основных момен
тах: 1) очень хорошее выполнение не только в основном, но и в де
талях; 2) в основном верно, но есть ошибки и неточности в деталях,
хотя все же сходно; 3) совсем несходно с образцом или совсем не
мог ничего нарисовать. В последнем случае ставится —.
VIII,
3 Испытание устойчивости внимания. Сосчитывание точек
на карточке. М а т е р и а л : карточка с точками для счета. См. при
ложения, XI № 1.
Е кладет пред ребенком карточку и предлагает ему сосчитать
расположенные на ней точки одними глазами, не водя пальцем. Испы
тание д б. исполнено правильно два раза один за другим.
VIII,
4. Испытание восприимчивости и наблюдательности. М а т е 
р и а л : заготовить картон размерами 30X20 сантим., к картону при
крепить (ниточкой) различные предметы, напр. следующие: 1) пара
засушенных листьев к л. дерева, 2) три гвоздика, 3) один уголек,
4) почтовая марка, 5) к.-л. картинка (Картон М 2). Исполне
ние см. V, 5.
В данном испытании для 8 летних увеличение трудности по
сравнению с 5-летними заключается 1) в увеличении числа предметов,
2) в усложнении их и 3) в усложнении требований, именно: от 8-лет
них можно требовать а) перечисления находящихся на картоне пред
метов с указанием числа их по категориям и б) указания некоторых
деталей, напр. в расположении этих предметов, их окраски, содержа
ния картинки и пр. Испытание предполагает дополнительную поста
новку со стороны Е вопросов (см. V, 5).
ѴШ, 5 Испытание наблюдательности. Разгадывание несообраз
ностей в рисунках. (Ср. Россолимо). М а т е р и а л : 10 рисунков с не
сообразностями. (См. Приложения, VII).
Е последовательно показывает ребенку один за другим эти ри
сунки, спрашивая: „бывает так или нет?" При утвердительном ответе
следует поставить дополнительные вопросы, чтобы не осталось неяс
ным, понял-ли ребенок, что от него требуется. Напр.: „что бывает? что
тут изображено?—бывает так или нет?" Если и после этого ребенок
даст ответ „бывает", то это будет означать, что он не разгадал не
сообразности, и следует переходить к другому рисунку, и т д. Если
же на вопрос—„бывает так или нет“,—последует ответ—„не бывает",—
то все же необходимо убедиться, что ребенок вполне сознательно

-

28 -

дает этот ответ, и потому следует далее спросить: „что не бывает?"
Знаком + отмечается правильное указание несообразностей в 5—6
из 10 рисунков.
VIII,
б. Испытание памяти. Непосредственное запоминание фраз.
М а т е р и а л : приложения, текст № 2. Исполнение см. V, 7. Прибли
зительная норма требований для 8-летних: правильное воспроизведи
ние фразы в 17—18 слогов.
VIII,
7. Испытание т. н „логической памяти" (память мыслей).
Ср. Бинэ, Уиппл, Бобертаг. М а т е р и а л : короткий рассказ. См. при
ложения, текст № 15Д: „Несчастный случай". Число содержащихся
в рассказе главных мыслей („единиц запоминания") Е известно. В тек
сте это обозначено цифрами в скобках: каждое основное представле
ние в рассказе принимается за единицу запоминанияЕ внятно, не спеша прочитывает этот отрывок, предупредив
ребенка, что он должен внимательно выслушать его и постараться
запомнить. Непосредственно после прочтения ребенок должен воспро
извести рассказ, причем воспроизведение лучше записать дословно
с тем, чтобы потом можно было точно установить число единиц запо
минания. Напр., допустим, что ребенок указаный отрывок (текст № 15,1)
воспроизведет примерно следующим образом: „дети играли, а на столе
горела лампа; они уронили ее на пол и она разбилась; в комнате за
горелось; также у девочки загорелось платье и она в больнице умерла11.
Очевидно, здесь можно установить наличность следующих единиц
запоминания (основных представлений): дети играли (1); на столе го
рела лампа (1); уронили ее на пол (1); разбилась (1); на девочке зато
релось платье (1); в больнице (1) умерла (1),—т. е. всего 7 запоминаний.
Знаком, -f- следует для 8-летних детей отмечать результат не ниже
6—7 единиц запоминания (около 30%)*).
VIII,
8. Испытание живости и богатства представлений. Окон
чание слов. (Ср. Нечаев).
Е говорит: „я начну слово, а ты окончи его“. Затем произносит
отдельные слоги, означающие начала слов, несколько растягивая их
при произношении: 1) ме . . .
6) зо . . .
2) си .
„.
7) вы . . .
3) но
..
8) бу . . ,
4) ло . . .
9) чи . .
5) та . - .
10) пе . .
8 летние дети должны из 10 начальных слов закончить 7—8 (по Н е 
чаеву 7—10). Оканчивание должно быть осмысленным словом, без
промедлений, т. е. довольно быстрым.
*) Бинэ для 8-летних указывает в качестве нормы две единицы запоминания, но это,
без сомнения, слишком легкое требование для 8-лотних.

VIII,
9, Испытание комбинационной способности. Складывание
частей разрезанной фигуры (треугольник на 4 части или два кон
центрически вписанные круга на квадратной карточке на 4 части)
в целую фигуру. М а т е р и а л : 1) кусок картона с нарисованной и
заштрихованной фигурой (из только что указанных) в качестве об
разца; 2) точно такая же фигура, но разрезанная на 4 части. (См при
ложения III, фиг. № 4 или № 5).
Е располагает пред ребенком образец, бросает на стол пред
ним части второй фигуры и предлагает сложить из них точно такую
же, как первая. Время исполнения задачи 1—2 мин.
VIII,
10. Тоже. Комбинирование сложного из частей) М а т е 
р и а л : 1) вырезанные из картона равносторонние треугольники для
складывания; 2) наклеенные на картон цветные фигуры для образна
при складывании. (См. приложения II, фиг. №№ 10, 11 и 12).
Е отдает в распоряжение ребенка все части (квадратики, тре
угольники и полукружки), вырезанные из картона, и затем последо
вательно дает фиг. 10, 11 и 12, каждый раз предлагая сложить такую
же фигуру. Выбор частей для складывания, т. е в данном случае
именно треугольников, должен произвести сам ребенок. Приблизи
тельная норма требований: сложить две из трех данных фигур в срок
1—2 мин. на каждую.
VIII,
11. Испытание мышления. Сравнивание об'ектов по памяти
(сходство). М а т е р и а л : приложения, текст № 12, I. Исполнение
см. VII, И . Е спрашивает ребенка: ты знаешь, что такое ель?—а бе
реза?—Похожи они или нет?—чем они похожи?—и т. д.—Установление
сходства предполагает функцию мышления более сложную, чем опре
деление различия, так-как кроме анализа здесь должен участвовать
и синтез.—Приблизительная норма требований для 8 летних: правиль
ное определение сходства в 6 - 7 парах (из 10) сравниваемых об'ектов
по списку указанного приложения.
VIII,
12. Определение понятий. М а т е р и а л : см. приложения,
№ 13, rp. II и III. Исполнение так же, как VII, 12, т. е. эти опреде
ления могут быть требуемы и здесь также лишь в форме анализи
рующего описания. Усложнение задачи для этого возраста предла гается в разряде понятий, именно: там—чувственно-конкретные вещи
и предметы, а здесь—чувственно воспринимаемые свойства и качества.
Испытание можно считать исполненным, если ребенок справится с
15 из 20 примеров указанных .двух групп.
VIII,
13. Осмышление (с участием воображения). М а т е р и а л : кар
тина, изображающая тс или иное событие (ситуацию), напр. картина
■с сюжетом: „Унесенные на льдине в море* или к.-л другая. Такие
„картины для осмышления" следует подобрать особо, напр. из набора
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открытых писем или из иллюстрированных журналов (в частности
напр. в ж „Нива" в свое время помещалось много таких иллюстраций -картин. Надписи сюжета под картиной не должно быть. Кар
тина—немая.
Е располагает пред ребенком данную картину и предлагает ему
рассмотреть ее в течение 1—2 мин., а затем спрашивает, что она
означает (или —что на ней изображено). Картина должна все время
оставаться пред глазами ребенка. 8-летний возраст в развитии аппер
цепции, по мнению Штерна, относится к той стадии, на которой ребен •
ком наблюдаются поступки и виды деятельности людей („стадия дей
ствия', в отличие от предшествующей „предметной* стадии, обнимаю
щей возраст от 4 до 7 лет включительно). Если это верно, то в ре
зультате данного испытания нормально развивающийся ребенок дол
жен осмыслить положение лиц, изображенных на картине в отношении
действий (что делают? почему? и т. д.). В процессе осмышления необ
ходимы такого рода руководящие вопросы со стороны Е. Испытание
можно считать успешно исполненным, если ребенок верно осмыслит
действия лиц соответственно идее картины, хотя бы и без указания
этой идеи.
VII/, 14. Развитие речи в связи с воображением. „Метод отрыв
ков' (Циген). М а т е р и а л : приложения, текст № 14, II. Исполняется
так же, как VII, 14. Норма требований от 8-летнего несколько выше
как в части конструкции речи (употребление соответствующих союзов),
так и развития смысла начатого предложения. Испытание можно счи
тать исполненным, если ребенок из 8 предложений закончит (с упо
треблением соответствующих союзов) 6 —7 предложений.
VIII,
15. Ориентирование во времени (развитие). Задача: пере
числить дни недели*).
Е говорит ребенку: .перечисли все дни недели попорядку, начи
ная с понедельника". Знаком -)- отмечается правильное (без пропусков
и перестановок), уверенное и быстрое (не более 10 сек.) перечисление
дней недели.
VIII,
16. Испытание в счете (развитие). М а т е р и а л : кубики, па
лочки, камешки, спички и т. п. Эти предметы складываются компакт
ными группами в 3 и 1, 3 и 2, 3 и 5; затем Е спрашивает ребенка,
знает ли он, сколько в каждой группе имеется, и затем предлагает
последовательно сложить эти группы и сказать, сколько получается.
8-летний ребенок должен уметь сосчитать эти количества.
*) Бипэ, Уиппл и Мэйман это испытание относят к 9-летнему возрасту. Но, по на
шему мнению, для 9 летних детей оно слишком легко п уже 8 летний нормально развитый
ребенок должен знать дпи недели.
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Испытания для 9 летних.
IX,
1. Испытание тонкости моторной иннервации и моторной уста
новки. Расположение 5 тяжестей по весу.
Данное испытание Бинэ, Уипплом, Бобертагом и др. признается
весьма ценным. М а т е р и а л : пять одинаковых по форме и цвету
коробочек, но с различным, вложенным в них, грузом, именно:
3:6:9:12:15 грам. (Ср. VII, 1) Исполняется испытание так же, как
VII, 1, с требованием безошибочно разместить коробочки два раза в
срок 1—2 мин. на каждый прием.
ІХ; 2. Испытание письма (влияние выучки. Ср. IX, 16). М а т е 
р и а л : ’А листа чистой бумаги, перо, чернила, фразы для диктования
(см. напр. приложения, текст № 2, п.п. 1 и 2). Е предупреждает
ребенка о необходимости писать правильно (как умеет), четко, ясно и,
по возможности, быстро. В оценке работы необходимо иметь в виду:
а) характер самого письма (правильность начертания), б) скорость,
в) исправность в передаче продиктованных мыслей (пропуски) и г) от
части правописание (особенно постановку точек в конце предложений
и заглавных букв в начале предложений) Результаты отмечаются зна
ком -}- или — по совокупности этих моментов.
IX,
3. Испытание устойчивости внимания. Зачеркивание или досчи
тывание буквы в тексте. (Метод Бурдона). М а т е р и а л : приложения,
текст № 16.
Е кладет пред ребенком листок с набором букв, дает карандаш
и предлагает ему считать, указывая карандашей, или зачеркивать
легонько какую либо букву. Буква тут же назначается, напр. „н“. Если
ребенок уже умеет считать, то лучше давать задачу сосчитывать
букву, а не зачеркивать, потому что при зачеркивании очень скоро
портится текст и становится непригодным для испытаний. Если же
ребенок еще не умеет считать, можно дать зачеркивание, причем
следы зачеркивания после испытания следует подчистить резинкой.
Задача заключается в том, чтобы ребенок сосчитал (или зачерк
нул) указанную букву в 10 первых строчках текста № 16 возможно
быстрее, не пропустив ни одной. Число данной буквы в данном коли
честве строчек текста должно быть известно Е, так что результат ра
боты должен определиться сразу же. Целесообразно также во время
исполнения теста следить за сосчитыванием, так как в случае про
пуска ребенком одной к. л. буквы можно прекращать дальнейшую
работу и тем сокращать время. Испытание следует считать исполнен
ным лишь в том случае, если ребенок в 10 строчках текста действи
тельно не сделает ни одного пропуска.
IX,
4 а. Испытание восприимчивости. Восприятие цветов с узна
ванием (по Россолимо). М а т е р и а л : а) набор цветных карточек,

соответствующих преимущественно основным цветам (в количестве
7—8); б) таблица наклеенных на черный картон цветных карточек
в количестве 25, в числе коих имеются и те 7—8 цветов, которые
представлены отдельными карточками. Карточки цветов на таблице
пронумерованы по порядку расположения их на картоне. Отдельные
карточки основных цветов также нумерованы (на обороте) цифрами
соответственно положения их в общей таблице, что необходимо для
проверки узнавания.
Испытание производится следующим образом. Е последовательно
показывает ребенку одну за другой карточки первой серии, давая
рассматривать их каждую в течение приблизительно 5 секунд, и затем
непосредственно вслед за этим каждый раз открывает общую таблицу,
спрашивая, какая карточка была показана. Испытание можно считать
исполненным, если ребенок правильно узнает 5 из 7—8 показанных
цветов.
]Х, 4-6. В случае невозможности подобрать необходимый мате
риал (цветные отрезки указанных различных оттисков, это испытание
можно заменить следующим испытанием восприимчивости с узнава
нием (ио Россолимо)
Приготовить: а) квадратный кусок картона, разделив его равно
мерно на 9 квадратиков, внутри которых проставить в различном по
ложении точки; б) такой же точно картон, но разрезанный на отдель
ные квадратики (всего 9), следующим образом:
1. Картон в качестве образца (не разрезан).
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2. Точно такой же, но разрезан на 9 квадратиков. Квадратики
пронумерованы на обороте.
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Испытание производить следующим образом. Е последовательно
показывает (секунды на 2—3 каждый) квадратики с точками в по
рядке, не соответствующем образцу (т. е. „в разбивку1’), предлагая
посмотреть и заметить. Вслед за этим каждый раз тут же показы
вается основной картон с квадратиками и предлагается указать, какой
квадратик был сейчас показан. Основной картон не должен находиться
все время пред глазами ребенка, а должен всякий раз закрываться
или убираться. Испытание можно считать исполненным, если ребенок
правильно узнает б—7 из 9 показанных квадратиков.
IX,
5. Испытание памяти (непосредственное запоминание фраз).
М а т е р и а л : приложения текст, № 2. Исполнение см. V, 7. Приблизи
тельная норма требований для 9-летних: правильное воспроизведение
предложения в 19—20 слогов.
IX,
б. Исследование круга представлений. (См. VII, 8). М а т ер и а л: приложения, текст № 11, И и III. („Знания"). Это испытание
в применении к 7-летним детям должно было выяснить запас пред
ставлений в возрасте поступления в школу (или пред поступлением).
9-летний же ребенок нормально должен уже пробыть в школе по
крайней мере один год. Весьма ценно определить его запас предста
влений, особенно по сравнению с 7-летним возрастом. От 9-летнего
ребенка возможно требовать знаний в пределах вопросов группы
II и III указанного текста № 11. Вопросы и здесь можно ставить в про
стой форме: „видел-ли? знаешь-ли? что такое?"—и т. п.
IX,
7. Испытание комбинационной способности. Задача: склады
вание в целое разрезанной на 4 части фигуры № 6 в прилѳж. Ill
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(два наложенные углообразно один на другой квадрата С вписанным
кругом в средине) не по образцу, а самостоятельно. Исполнение: д а 
ются в беспорядке части указанной фигуры, причем предлагается со
ставить из них целую фигуру. Время для исполнения 1—2 мин.

IX,
8. Испытание фантазии (воображение) в связи с способностью
практического соображения и находчивости. Метод придумывания (по
Фишеру). М а т е р и а л : краткие рассказы с практическими пробле
мами, требующими разрешения, как выхода из затруднения. (См. при
ложения, текст № 17, примеры №№ 1, 2 и 3).
Е прочитывает или рассказывает указанные примеры один за
другим, предлагая заключительные вопросы, вызывающие ребенка на
догадку—разумный выход или разумное решение вопроса. Испытание
считается выполненным, если ребенок даст действительно разумные
ответы, (указанные в конце текста каждого примера), в отношении
трех указанных примеров (1—3).

IX,
9. Испытание живости и богатства воображения. М а т е 
р и а л : недоконченные рисунки фигур. (См. приложения VIII, рис.
№№ 1—5); бумага; карандаш. Исполнение: Е дает ребенку эти напо
ловину или отчасти нарисованные простые и сложные фигуры, пред
лагая закончить или дополнить их симметрически. При этом всякий
раз спрашивает ребенка: „полная эта фигура или нет?—Дополни ее
так, чтобы она была полной1,1. Или можно несколько иначе, напр :
„нравится-ли тебе эта фигура так, как она здесь нарисована, или же
в ней чего-либо не достает?—Дополни ее, как тебе нравится или как
по твоему мнению было бы лучше". Образцы фигур лучше Е самому
воспроизвести на бумаге и предлагать ребенку заканчивать их по его
соображению. Знаком -)- отмечается разумное и согласное с законами
симметрии дополнение указанных 1—5 фигур приложения VIII. Отказ
или несообразное исполнение отмечается —.
IX,
10. Испытание мышления. Определение понятий. М а т е
р и а л : приложения, текст № 13, гр. IV и V. Исполняется как VII, 12
и VIII, 12. Требование от 9-летних: умение определять анализирующим
описанием понятия указанных гр. IV и V.
IX,
11. Тоже. Определение понятий (нахождение вида к родовому
понятию). М а т е р и а л : приложения текст № 18, I.
Е предварительно на примерах об'ясняет, что такое е и д п о отно
шению к родовому понятию. Напр.: город; видовые понятия будут:
Пермь, Ярославль, Москва и т. д. Когда ребенок поймет это, Е пред
лагает ему указать видовые понятия к понятиям указанного текста
№ 1 8 . Приблизительная норма в оценке: 9-летний ребенок уже должен
быть в состоянии подыскать видовые понятия к указанным в при
ложении примерам (конечно, не в исчерпывающем перечислении, а
лишь путем указания нескольких видов для каждого родового понятия).
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IX,
12. Определение понятий (по противоположности). М а т е 
р и а л : приложения, текст № 6, II. Исполнение как VI, 10. Если ребе
нок не понимает задачи из простого устного об'яснения того, что
такое противоположность, можно и здесь прибегнуть вначале к при
ему аналогии, но в дальнейшем 9 -летний ребенок должен сам подо
брать противоположные понятия к примерам, указанным в тексте
№ б, II. Можно от 9 летнего ребенка требовать решения задачи в от
ношении 7 - 8 примеров.
IX,
13. Испытание развития речи в связи с воображением. Оканчи
вание фраз. М а т е р и а л : приложения, текст № 8. Исполняется как
VI, 13. Приблизительная норма требований в оценке: 9-летний ребенок
должен быть в состоянии окончить 9—10 фраз. Причем, поясняющие
(наводящие) вопросы здесь уместно сделать лишь в первом примере
и не прибегать к ним в дальнейшем.
IX,
14. Развитие речи. Понимание слов. М а т е р и а л: приложения,
текст № 5. Исполнение см. V, 12. Приблизительная норма требований
от 9-летнего: понимание 25—ЗОи/о слов данного списка.
IX,
15. Ориентирование во времени (развитие^. М а т е р и а л : при
ложения, текст № 9, IV. Исполнение см. V, 15; VI, 14; VII, 15; VIII, 15.
Знаком -j- отмечается правильное ориентирование ребенка во времени
в области подобного рода вопросов (хотя бы и без точного обозначе
ния хронологических дат, но все же с указанием приблизительно вер
ных границ в хронологическом обозначении указываемых в вопросах
моментов).
IX. 16. Испытание чтения. (Влияние выучки). М а т е р и а л : какойлибо небольшой отрывок из книги для чтения. Задача испытания
заключается в определении степени уменья ребенка читать. Нормально
развивающийся ребенок 9 лет уже должен уметь правильно пользо
ваться аппаратом чтения. Неуменье читать в 9-летнем возрасте соста
вляет некоторый недостаток в развитии. Исполнение: Е предлагает
ребенку прочитать данный отрывок вслух, не торопясь. В оценке сле
дует иметь в виду а) факт выучки чтению, б) правильность чтения,
в) скорость, г) связь механизма чтения с смыслом текста (напр. оста
новки в надлежащих местах и пр ).
Испытания для Ю-летних.
X, 1. Испытание ловкости движений в связи с глазомером.
М а т е р и а л : чистая бумага, карандаш. Задача: провести линию,
параллельную заданной кривой. Е рисует на бумаге какую либо кри
вую или ломаную линию и предлагает ребенку на том же листке
параллельно с данной линией нарисовать такую же. В оценке важно
иметь в виду соответствие (параллелизм) линий в отклонениях и
изломах.
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X,
2. Испытание тонкости моторной иннервации, глазомера и пр,
в связи с развитием и выучкой. Срисовывание несложного рисунка.
М а т е р и а л : 1/ і листа чистой бумаги, карандаш, рисунок для копи
рования (см. прилож. I, рис. 5 и б). Исполнение испытания и требова
ния в решении задачи те же, что и в VIII, 2. Ребенок должен нари
совать правильно один за другим оба указанных в образцах предмета
не путем копирования через бумагу, а в форме рисунка по образцу
в свободном исполнении

X,
3. Испытание устойчивости внимания. Сосчитывание точек на
карточке. М а т е р и а л : прилож. XI, карточки № 2 и 3. Исполнение
как VIII, 3. Приблизительная норма требований от 10-летних: пра
вильно сосчитать глазами без помощи руки точки в расположении
указанных карточек два раза.

X,
4. Испытание подвижности и об'ема внимания. Счет в обрат
ном порядке 25—9 с дополнительной деятельностью (отбивание ударом
руки по столу каждой отсчитанной пятерки). Е предварительно обго
няет задачу: нужно считать в обратном порядке от 25, при чем всякий
раз, как отсчитана пятерка, т. е., следовательно, когда ребенок будет
называть 20, 15, 10, 5, 0,—он должен ударить рукой по столу. Если
ребенок не понимает словесных разъяснений, следует попробовать
показать на примере обратного счета от 15, предложив далее уже
самостоятельно исполнить то же в счете от 25 до 0. Испытание можно
считать исполненным, если ребенок безошибочно сосчитает обратно
25—0 с правильным отбиванием ударов рукой в нужные моменты в
срок не долее 1—2 мин., вполне уверенно.

X,
5. Восприимчивость и наблюдательность. Испытание с карто
ном. М а т е р и а л : картон 20X30 сант. с прикрепленными к нему ни
точкой или приклеенными предметами 5 категорий, напр. 1) ручка с
пером; 2) к. л. бумажный денежный знак; 3) 2 пуговки на бумажке с
надписью: „2 штуки"'; 4) несколько спичек; 5) к.-л. небольшая кар
тинка. (Картон № 3).
Исполнение см. V, 5. Испытание можно считать исполненным,
если ребенок воспроизведет по памяти показанные предметы, а также
заметит некоторые из деталей, напр : 1) какая кредитка? 2) пером
ручка обращена в правую или в левую сторону? 3) какая надпись
над пуговицами? 4) какие подробности в картинке? 5) какого цвета
спички, а также их головки? 6) как они расположены?
X,
б. Непосредственное запоминание фраз. М а т е р и а л : прило
жения, текст № 2. Исполнение см. V, 7. Начинать следует с фразы в
20 слогов. Приблизительная норма требований для 10-летнего: запо
минание фразы в 2 0 -2 2 слога,
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X,
7. Память мыслей. М а т е р и а л : приложение, текст № 15, II.
„Смерть учителя". Исполнение см. VIII, 7 и XII, 5. Если ребенок
может уже довольно быстро писать,, то следует предложить ему самому
написать содержание прочитанного отрывка. Приблизительная норма:
1 0 -1 2 единиц запоминания.
X,
8. Комбинацивнная способность М а т е р и а л : треугольнички,
квадратики и полукруги из картона; образец для складывания. (См.
прилож. II, фиг. №№ 13, 14, 15\ Исполнение: образцы последовательно
одна фигура за другой предлагаются ребенку вместе с указанными
частями, причем из этих частей он должен всякий раз сложить точно
такую же фигуру, как и на рисунке. Норма: исполнить по крайней
мере две из трех фигур в 1—2 мин. на каждую.
X,
9. Испытание комбинационной способности на словесном мате
риале. Образование предложений из слов (по Мейману). М а т е р и а л :
парные слова, как основа для предложений. (См. приложения,
текст № 19).
Задача: каждую пару слов развить в целое предложение, в кото
ром данные два слова должны находиться в том или ином сочетании,
но при этом так, чтобы в предложении была выражена определенная
мысль в направлении, указанном этой парой слов, а не просто механиче
ское соединение их в предложение с безразличным содержанием. Напр.,
дана пара слов: „зима —лед“. Хороший ответ должен быть приблизи
тельно такой: „когда наступает зима, толстый лед закрывает реку".
Предварительно следует раз'яснить ребенку смысл задачи, лучше всего
на примерах других парных сочетаний слов не из числа указанных в
тексте № 19. Успех испытания в значительной части зависит от того,
насколько Е с'умеет об'яснить ребенку то, что от него требуется.
Испытание можно считать исполненным, если ребенок справится
с 5 - 6 парами слов, т. е. составит предложения согласно с указан
ными требованиями в срок приблизительно 1 мин. на каждую пару
для обдумывания, (Уиппл).
X,
10. Испытание мышления. Определение понятий гр. VIII (поня
тия о деятельностях и событиях) по способу анализирующего описания.
М а т е р и а л : приложения, текст № 13, гр. VIII. Исполнение как VII, 12;
VIII, 12; IX, 10. Стадия в определении та же, что и для 8 —9-летних, но
содержание понятий для 10-летних) более сложное по степени отвле
чения. При исполнении Е ставит те же вопросы: что такое? как?
почему? и т. д.
X,
11. Тоже Определение понятий: указание ближайшего рода
для видовых понятий. М а т е р и а л : см. приложения, текст № 18,11.
В той постановке вопроса об указании родовых понятий, какая пред
лагается Трошиным*) и которая очень удобна в возрасте 10 лет, от
*) Цит. соч. II, стр. 888—889.
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падает необходимость делать специальные раз'яснения на примерах.
10 летний ребенок должен дать ответы о родовых понятиях на вопросы
приложения 18, II по кр. м в 7—8 случаях из 10
X,
12 Осмышление (в связи с фантазией). М а т е р и а л : к.-л.
картина, изображающая ту или иную ситуацию, напр. картинка с сю
жетом: „свидание с сыном"*). Исполнение, как VIII, 13.
10-летний возраст в развитии апперцепции может быть отнесен
к т. н. стадии отношений, т. е к стадии, когда воспринимаются про
странственные, временные и причинные соотношения. В данном испы
тании первые две категории соотношений не имеют значения, потому
что здесь испытывается не способность восприятия, а способность
аналитико-синтетического мышления в связи с воображением. Позтому центр тяжести в данном испытании должен лежать в работе осмышления, т. е. в понимании причинных связей, лежащих в основе изобра
женного на картине события. Основные вопросы, на которые ребенок
должен дать ответы, могут быть следующие: 1) что изображено?
2) что это означает? 3) почему? 4' где? 5) как? и т. д.
X,
13. Испытание „здравого смысла". Задача: детям предлагается
устно 5 вопросов, ответы на которые должны обнаружить в них степень
здравого суждения относительно того, что следует делать в известных
положениях. См. приложения, текст 20 (Ср Уиппл). Ответы на вопросы
целесообразно записать. В оценке нужно иметь в виду степень обна
руженной ребенком соответственности и здравого смысла. Для отве
тов следует дать достаточное время, напр. 1 мин. на каждый вопрос.
Для отметки знаком -j- необходимо, чтобы из 3 вопросов по кр. м.
3 были разрешены правильно, т е. обнаружен вполне здравый
смысл и понимание.
X,
14. Развитие речи (пользование словесным материалом). Со
ставление предложений из разрозненных слов. (Ср. Бинэ, Уиппл).
М а т е р и а л : бумага, карандаш, разрозненные слова целых предло
жений (см. приложения, текст № 26, примеры 1—4). Е предлагает ре
бенку эти примеры самому прочитать вслух и написать на бумаге
решение каждой задачи, т. е. расположить данные слова так, чтобы
получилось правильное предложение. На каждую задачу можно дать
приблизительно Н/г мин. Испытание можно считать исполненным, если
ребенок успешно сделает 3 —4 задачи.
X,
15. Испытание морального суждения (соц.-этическая оценка
действий). Тест „обобщения" (моральный вывод из басни). М а т е 
р и а л : приложения, текст № 21, басня № 1. В испытании должно
иметь в виду установление степени способности ребенка морально
*) й ли другая какая либо картияа, изображающая действие или событяо (но но вид,
не пейзаж). Следует подобрать особо (см. VIII, 13).

оценивать действия, уменья делать вывод, выявление социального
сознания.
Е предлагает ребенку прочитать внимательно (или сам прочиты
вает) басню и затем предлагает примерно следующие вопросы:
О чем говорится в этой басне? Как отнеслись соседи? Что ты
думаешь об этом?—Увеличивать количество вопросов не следует, т. к.
вывод должен сделать сам ребенок, сам додуматься до оценки дей
ствий. Ответы испытуемого Термэн рекомендует оценизать по системе
баллов примерно в таком виде:
5. Полное правильное указание общей морали басни.
4. Полное, но несколько неправильное обобщение басни.
3 Правильная передача речей в вполне конкретной форме, без
надлежащих обобщений.
2. Неправильное обобщение.
1. Конкретный ответ с намеком на правильность.
0. Отсутствие ответа или конкретный неправильный ответ.
Испытание можно считать исполненным, если 10 летний ребенок
даст ответ,' соответствующий 3 баллам оценки.
X, 16. Испытание развития (выучка). Ориентирование в простран
ственных и весовых мерах. М а т е р и а л : приложения, текст № 22.
Е предлагает указанные в означенном тексте вопросы с целью выяс
нения степени осведомленности в соотношениях пространственных и
весовых мер, наиболее употребительных в обиходе. Приблизительная
норма оценки: 10 летний ребенок уже должен правильно ориентиро
ваться в соотношении таких единиц, как аршин, вершок, сажень,
верста, фунт, пуд,—даже помимо специального обучения этим мерам в
школе.
Испытание для 11-летних.
XI, 1. Испытание двигательной установки. М а т е р и а л : бумага,
2 карандаша или два пера с чернилами. Задача: „нарисуй одновре
менно на бумаге правой рукой вертикальную линию, а левой—гори
зонтальную".—Если ребенок плохо понимает задачу из простого уст
ного об'яснения, следует об'яснить ее на примере, показав, что нужно
сделать. В оценке результатов испытания важно иметь в виду действи •
тельное вертикальное и горизонтальное направление линий, а также
известную степень правильнбсти их и большее или меньшее соответ
ствие их по длине.
XI,
2. Так же, как VIII, 2 и X, 2. М а т е р и а л :
мага, рисунок для образца. (См. прилож. I, рис. 7 и 8).

карандаш, бу

XI,
3. Испытание внимания. М а т е р и а л : приложения, текст № 16.
Исполнение см. IX, 3. Задача: сосчитать безошибочно, без пропуска
даже в одном случае, к-л. букву в 15 строчках. Е должен назначить,

какую букву в тексте следует считать. Время для исполнения задачи
примерно 2—3 мин.
XI,
4. Испытание наблюдательности. Нахождение несообразностей
в рисунках. М а т е р и а л : приложения VII, рис. 5 —10. Исполнение
см. VIII, 5. Испытание можно считать исполненным, если ребенок
заметит несообразности в 4—5 случаях из указанных 6 рисунков
Подсказываний и наводящих вопросов совершенно не следует делать:
это—испытание наблюдательности; ребенок должен сам заметить не
сообразность в рисунке. Достаточно только ставить вопросы: „бывает
так или нет?—почему?'.
XI,
5. Испытание „памяти мыслей". М а т е р и а л : приложения,
текст № 15, отрывок № 3 („засуха"); !Д листа бумаги для письма;
карандаш. Исполнение см. XII, 5: Е прочитывает (или ребенок сам
читает) отрывок и затем сам же на бумаге записывает то, что успел
запомнить. Е после всего проверяет количество единиц запоминания
в воспроизведенном отрывке путем сличения сделанной ребенком за
писи с текстом. Испытание можно считать исполненным при воспроиз
ведении 12—13 единиц.
XI,
ё. Испытание богатства, оригинальности и подвижности пред
ставлений. Называние 60 слов в 3 мин. при указании руководящих
категорий.
Данное испытание Бобертагом признается не хорошим, т. к.
1) оно неприятно для испытуемых, даже для взрослых, и 2) умение
называть то или иное количество слов в определенный срок не
связывается с определенной степенью интеллигентности (одаренности).
Но Бинэ, Годдар, Уиппл и др. признают это испытание вполне при
годным. Для испытания той стороны интеллигентности, которая опре
деляется влиянием обстановки, этот тест, несомненно, можно признать
вполне пригодным, особенно, если применять его при указании опре
деленных руководящих категорий представлений, (как это рекомендует
напр Мейман).
Задача: Е говорит ребенку: „называй мне, как можешь скорее,
возможно большее число слов, указывая все, что знаешь или пом
нишь из 1) класса, 2) дома, 3) одежды, 4) улицы , а также и другое,
что знаешь". Знаком -j- отмечается результат, когда ребенок назовет
не менее 60 слов в 3 минуты. Называемые ребенком слова необхо
димо записать на бумаге.
XI,
7. Испытание комбинаторной способности. М а т е р и а л : при
ложения, II; фиг, №№ 16, 17 и 18; квадратики и треугольнички из кар
тона. Исполнение см. V, 10. Задача: сложить из данных частей по
крайней мере две из указанных трех фигур в срок не свыше 1—2 мин.
на каждую.
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XI,
8. Фантазия. Заканчивание недорисованных фигур. М а т е 
р и а л : см приложения VI, фиг. №№ б—10; бумага; карандаш. Испол
нение см. IX, 9 Испытание можно считать исполненным, если ребенок
справится с 4—5 указанными последними фигурами (б—10).
Это испытание можно заменить и другим, именно:, составление
слов из букв с пропусками М а т е р и а л : приложения, текст № 23, II,
№ 1 и 2. Задача: поставить на место пропуска соответствующую букву
так, чтобы получилось слово. Е должен об'яснить ребенку задачу
в том смысле, что вместо каждой черты нужно иоставить какую-нибудь
букву, но так, чтобы вышло целое слово. Приблизительная норма
требований для И-летних—правильное заполнение столбцов 1 и 2
раздела II без больших промедлений.
XI,
9. Испытание мышления. Работа с аналогиями. Тест „допол
нений по аналогии" (Burt). М а т е р и а л: приложения, текст № 24,
примеры 1—5. Задача: воспроизведение с систематическим примене
нием аналогии. Ребенку предлагается список слов попарно с присоеди
нением к каждой паре еще третьего слова К этому третьему слову
он должен подыскать такое четвертое слово, которое находилось бы
в таком же отношении к третьему, как второе к первому. Например:
Зима—холод, лето? (—тепло).
День—работа, ночь? (—сон).
Предварительно на примере следует об'яснить ребенку смысл за
дачи, чтобы он понимал, что от него требуется.
Приблизительная норма требований: 11-летний ребенок должен
исполнить эту задачу в отношении первых пяти примеров текст № 24
(из 25 примеров списка).
XI,
10. Испытание мышления. Определение понятий. Анализи
рующее описание, гр. VI и IX (понятия естественно-научные и соци
альные и социально-этические). См. приложения, текст № 13. Испол
нение как VII, 12; VIII, 12. Приблизительная норма требований для
11 летних: определение по способу анализирующего описания 7—8 по
нятий из той и другой группы. Ответы ребенка на вопросы следует
записать
XI,
И . Комбинирующее осмышление на картинках. М а т е р и а л :
серия картинок с развитием . сюжета на к.-л. тему, напр. на тему:
„Мальчик упавший в колодец". (См. прилож. IX, первая серия).
Е кладет пред ребенком серию этих картинок и предлагает вни
мательно рассмотреть их, а затем говорит: .разскажи, что тут изобра
жено на этих картинках". При рассматривании должна быть указана
определенная последовательность картинок: 1,2, 3, 4. Заглавие сюжета
не следует сообщать. Испытание можно считать исполненным, если
ребенок правильно укажет основные действия в развитии сюжета на

картинках, хотя бы в детальном истолковании и были допущены
ошибки. Если он будет затрудняться в решении задачи в самом на
чале, следует помочь ему соответствующими вопросами: „что тут изо
бражено? а здесь что? а дальше?11—Однако не следует слишком да
леко идти по пути этих наводящих вопросов, т. к. в противном случае
утратится смысл испытания. Ребенок должен сам осмыслить сюжет.

XI,
12. Испытание здравого суждения. („Критика абсурдов". Ср.
Уиппл). М а т е р и а л : приложения, текст № 25. Задача: ребенок дол
жен с'уметь обнаружить заключенные в примерах указанного тек
ста № 25 неловкости (противоречия, несообразности). Е неспеша, внятно
прочитывает одну за другой все пять фраз, всякий раз спрашивая
ребенка: „что ты можешь сказать по этому поводу?". Испытание можно
считать исполненным, если ребенок правильно укажет несообразности
по кр. м. трех из пяти примеров.

XI,
13. Развитие речи. (Пользование словесным материалом. Со
ставление предложений из разрозненных слов. М а т е р и а л : прило
жения, текст JSfp 26; бумага, карандаш. Задача: составить предложения
примеров 5—8. Исполнение см. X, 14.
Хі, 14. Испытание развития речи в связи с комбинационной спо
собностью на словесном материале. Заполнение пропусков в тексте.
(Эббинпауз, Бобертаг, Циген, Термэн и Чайлодс и др.). М а т е р и а л :
к.-л. не слишком знакомый детям текст с пропусками (см. приложения,
текст № 27, отрывок № 1: „Болезнь брата"). Напечатанный (или на
писанный четко рукою) текст с пропусками дается ребенку для чтения
и заполнения пропусков. Заполнение должно быть правильное, т. е.
согласное со смыслом текста. Безсмысленное заполнение в счет не
следует принимать. Заполнение не в полном соответствии со смыслом
предыдущих (и последующих слов, но разумное (не безсмысленное)
можно сосчитывать за половину решения. Сделанное ребенком запол
нение пропусков следует записать. От 11-летнего ребенка в отрывке
№ 1 текста 27 можно требовать правильного заполнения 1 4 -1 5 про
пусков (из 18).
XI,
15. Испытание морального суждения (социально-этическая)
оценка действий). „Текст обобщения". (Термэн и Чайльде) М а т е 
р и а л : приложения, текст № 21, басня I 2. Исполнение как X, 15.
Приблизительная норма требований от 11-летних: обобщение, соот
ветствующей 3—4 баллам оценил по Т. и Ч. (См. X, 15;.
XI,
16. Испытание развития („выучка“). Знакомство с времен
ными формами и отношениями, М а т е р и а л : приложения, вопросы
текста № 28. Норма требований: 11-летний нормально развитый ре
бенок должен правильно ответить на указанные в тексте вопросы.

Испытания для 12-летних.
XII,
1. Срисовывание с образна. М а т е р и а л : чистая бумага,
карандаш, образец для срисовывания см. приложения I, рис. № 9 и 1 0 ).
Исполнение как VII, 2. Ср. V, 2; VI, 2; VII, 2.
XII,
2. Испытание устойчивости внимания. Сосчитывание точек.
М а т е р и а л : приложения, XI, карточки №№ 4 и 5. Задача: сосчи
тать правильно, следя лишь глазами и не водя пальцем, количество
точек на указанных карточках №№ 4 и 5.
XII,
3. Тоже. Сосчитывание или зачеркивание к.-л. буквы в тексте.
(См. приложения, текст № 16). Задача: правильно сосчитать, не до
пустив ни одного пропуска, к л букву, назначенную Е (напр. „д"),
в 20 строчках текста с предупреждением сделать это возможно быстрее
(3—5 минут).
XII,
4. Испытание восприимчивости и наблюдательности. М а т е 
р иа л : картон 20X30 сайт, с 7 категориями предметов, напр.: 1) ка
рандаш; 2) почтовая марка; 3) небольшой конверт с адресом; 4) бу
мажный денежный знак; 5) маленький флакончик с надписью „фиалка";
6) два гвоздика; 7) картинка. (Картон № 4). Эти предметы должны
быть прикреплены на картоне ниточкой или клеем в известном по
рядке. Исполнение см V, 5. При воспроизведении целесообразно ста
вить вопросы в роде следующих: какие предметы на картоне име
ются? еще? что написано на флакончике? какая марка? какой кре
дитный билет? какой карандаш? как он помещается? очинен он или
нет? что изображено на картинке? и т. д. Испытание можно считать
исполненным, если ребенок обнаружит наблюдательность в пределах
подобного рода вопросов.
XII,5. Испытание „памяти мыслей" („логическая память11. Ср. Уиппл,
стр. 449 и д.), М а т е р и а л : У* листа чистой бумаги, карандаш, к.-л.
отрывок не очень сложного содержания. (См. приложения, текст № 15,
отрывок № 4: „начало весны").
Е предварительно об'ясняет ребенку задачу. „Я сейчас прочту
вслух один отрывок, что бы убедиться, насколько хорошо ты в состо
янии запомнить прочитанное. Ты должен слушать это с большим вни
манием, т. к. я прочту отрывок всего один раз. Как только я окончу
чтение, ты возьмешь карандаш и на бумаге напишешь то, что я
прочту; нужно написать как можно подробнее; если припомнишь
подлинные слова, тем лучше, если же нет,—напиши содержание сво
ими словами. Необходимо как можно больше и лучше запомнить и
припомнить".
Испытание можно считать исполненным, если ребенок воспроиз
ведет из данного отрывка 13—15 единиц запоминания.
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XII,
6. Комбинаторная способность (на конкретном материале).
М а т е р и а л : квадратики, треугольнички и полукружки из картона;
образцы фигур для складывания. (См. приложения II, -фиг. №№ 19—22).
Исполнение см. V, 10. Сделать по крайней-мере два из трех указанных
фигур в срок не свыше 1—2 мин. на каждую.
XII,
7. Испытание комбинационной способности (на словесном
материале). Составление предложений из слов (по Мейману). М а т е 
р и а л : приложения, текст № 19, примеры №№ б—10. Исполнение
см. X, 9. В оценке ответов к 12-летним следует пред'являть более
высокие требования в отношении связывания пар слов в предложения,
а именно, ребенок 12 летнего возраста должен исполнить это с боль
шею определенностью в содержании предложений и большим рас
пространением их. Испытание можно считать исполненным, если ре
бенок хорошо справится с 3 —4 примерами (из 5).
XII,
8. Мышление. Работа с аналогиями; М а т е р и а л : приложе
ния, текст № 24, примеры №№ б—10. Исполнение см. XI, 9. Испы
тание можно считать исполненным, если ребенок успешно справится
с данными примерами.
XII,
9. Испытание комбинационной способности мышления в связи
с воображением. Распространение слов в целый рассказ (по Мейману).
М а т е р и а л : см. приложения, текст № 29, пример 1. Задача: простой
коротенький рассказец сводят к основным понятиям, дают их ребенку
написанными, предлагают ему прочесть и затем говорят: дополни эти
слова так, чтобы получился рассказ, Время можно не ограничивать.
В оценке результатов, следовательно, нужно иметь в виду степень
разумности и комбинационной изобретательности его в раскрытии
смысла сокращенного рассказа. Примерная норма требований для
12-летних: приблизительно верно решить задачу № 1 текста № 29.
(воссоздать рассказ о самоотверженном железно-дорожном стороже,
спасшем поезд от крушения).
XII,
10. Определение абстрактных понятий. Сходство и различие.
М а т е р и а л : приложения, текст № 12,11, №№ 1—5. Исполнение: зна
ешь, что такое бережливость? а скупость?—Какая разница между
ними? а сходство есть?—в чем оно заключается?—И т. д. следующие
пары сравниваемых понятий №№ 1—5. Задачу можно считать испол
ненной, если ребенок правильно укажет различие и сходство в от
ношении по крайней-мере трех из первых пяти пар сравнений,
XII,
11. Испытание мышления. Определение понятий: часть—целое.
Способность оценивать соотношения (Норсуорзси, Торндайк, Уиппл
и др). М а т е р и а л : см, приложения, текст № 30.
Исполнение: Е предварительно раз'ясняет смысл задачи: „я буду
называть тебе слова, а ты на каждое слово назови то целое, часть

45
которого названное мною слово составляет. Напр., я говорю слово
„рука", это будет часть чего?—тела; следовательно, на слово „рука"
ты должен сказать как? А на слово „окно*? —Когда ребенок поймет
суть задачи, Е приступает к самому испытанию, называя попорядку
слова указанного текста № 30. Время для ответов можно не ограни
чивать, и в таком случае в оценке нужно иметь в виду качество от
ветов. Приблизительная норма требований для 12-летних: правильное
решение 8—10 примеров текста № 30.
XII,
12. Осмышление. Рассматривание картины (описание). М а т е 
р и а л : к.-л. картина с определенным сюжетом; лучше —картина,
изображающая к. л. действия, ситуацию, положение, а не вид чеголибо, напр. картина на тему: „Возвращение отца из города с по
дарками".
Е предлагает ребенку рассматривать эту картину в течение н е
которого времени (напр 1—2 мин.) и затем предлагает рассказать,
что означает эта картина. Последняя все время должна оставаться
в распоряжении ребенка пред его глазами и рассказ должен вестись
при наличии картины, а не по памяти.
Приблизительная норма требований в оценке ответов: 12-летний
ребенок должен правильно осмыслить идею картины, т. е. указать ее
главную мысль, раскрыть в основном вложенное художником в нее
содержание (а не просто описание в виде перечисления отдельных
частей ее, что определяло бы лишь известную степень наблюда
тельности). Данное испытание должно показать способность осмышления. В случае, если ребенок сам не в состоянии исполнить задачу,
следует помочь ему пояснительными наводящими вопросами, напр.
так: 1) что это такое? 2) почему это так? 3) что они делают? и т. д.
XII,
13. Испытание речи. Богатство словесного материала и спо
собность пользоваться им. Подыскивание рифм на данное слово. (Бинэ,
Уиппл). Данное испытание может служить вместе с тем испытанием
подвижности ума. Задача: на данное Е слово ребенок должен подо
брать известное количество в рифму звучащих с ним других слов.
Предварительно необходимо убедиться, что ребенок понимает, что от
него требуется, т. е. что он знает, что такое рифма. Если он этого не
знает, следует на примерах показать смысл задачи. Напр., дается слово
„сено"; рифмы к нему; „стены, полено, колено" и т. д.; или слово
„мел": сел, ел, грел и пр.
Для отметки знаком -f- ребенок должен подобрать на заданное
слово не менее трех срифмованных с ним слов в 1 минтту (Бине,
Уиппл). Примеры для испытания: 1) пол, 2) бор, 3) типа.
XII,
14. Развитие речи. Понимание слов. М а т е р и а л : приложе
ния, текст № 5. Исполнение см. V, 12, Приблизительное требование:
правильное понимание 40—45°/о слов списка.
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XII,
15. Испытание внушаемости в связи с упражнением. Невчушаемость при сравнении длины линеек. М а т е р и а л : набор линеек,
сделанных из дерева или картона, одинакового цвета и внешней формы
(ширина), по подобранных по длине таким образом, что различение
их лежит несколько выше порога, а последние четыре линейки явля
ются равными. (Образец, по которому можно приготовить эти палочки
или линейки, см. приложения, XII).
Испытание производится следующим образом. Е показывает ре
бенку сначала первую линейку, предлагая посмотреть и заметить ее
длину; затем, убрав ее, показывает вторую линейку, спрашивая: „эта
линейка длиннее той или одинакова?' Затем последовательно показы
вает все 10 линеек, предлагая тот же вопрос. 12-летний ребенок дол
жен правильно определять сравнительную длину линеек, не поддаваясь
внушению постепенно увеличивающейся длины первых б линеек. При
этом определение одной линейки из серии равных как более длинной
по сравнению с предшествующей (хотя она в действительности оди
накова с предыдущей) можно допустить, но не более как одной. От
вет и в отношении следующей равной линейки т. е. второй, что она
длиннее, следует отмечать знаком — .
XII, 16. Испытание морального суждения (соц -этическая оценка
действий). Тест обобщения. М а т е р и а л : приложения, текст № 21,
басни №№ 3 и 4. Исполнение как X, 15. Приблизительная норма требо
ваний от 12-летних: обобщение, соответствующее 4 баллам оценки по
Т и Ч. (См. X, 15).
Испытания для 13-лѳтних.
XIII, 1. Испытание координации движений в связи с об'емом вни
мания. Задача: начертить одновременно правой и левой рукой одну и
ту же фигуру, напр. квадрат, поставленный на угол. М а т е р и а л :
чистая бумага, два карандаша, образец для рисования (см. приложе
ния I, № 2). В оценке результатов следует иметь в виду а) общую
правильность линий той и другой фигуры, б) их примерную одинако
вость в размерах.
XIII,
2. Испытание устойчивости внимания Сосчитывание точек.
М а т е р и а л : приложения XI, карточки №№ 5 и б. Исполнение как
ЛИП, 3. Приблизительная норма требований для 13—летних: правиль
ное сосчитывание глазами (не показывая рукою) точек на указанных
карточках №№ 5 —6.
XIII,
3. Испытание внимания (об‘ем) в связи с памятью, Одновре
менное сложение. М а т е р и а л : 1/ і листа чистой бумаги, карандаш,
небольшой кусок картона или плотной бумаги для прикрывания сло
женных чисел (напр. размерами 4X5 сантим.).

Задача: на листе бумаги Е должен разграфить два вертикальныя
столбца причем в заголовке этих столбцов написать к.-л. числа по
одному в каждом столбце (напр. в первом 9, во втором 25). Затем ис
пытуемому предлагается прибавлять к каждому из этих чисел по 1 и
получающиеся суммы писать под соответствующими числами, причем
Е каждый ряд написанных сумм должен прикрывать куском картона,
так что для всякого последующего сложения ребенок должен помнить
9 25
числа предыдущего ряда во обоих столбцах. Напр.
10 26
И 27
12 28
13 29
14 30
и т. Д.
Пред испытанием следует предупредить ребенка о необходи
мости производить сложение возможно быстрее. Приблизительная
норма требований в оценке: правильно исполнить ряд в 5 —6 сложений.
XIII 4. Испытание наблюдательности и точности восприятий. Опи
сание предмета или картины. М а т е р и а л : Ѵ+ листа или Щ листа
чистой бумаги, карандаш или перо с чернилами, к.-л. предмет для
описания; лучше всего чучело к.-л животного или птицы; если тако
вых под руками не найдется, можно заменить какой либо небольшой
по размерам картиной с четким и ярким изображением животного
или птицы или одним из картонов с предметами, указанных в испы
таниях X, 5 и XII, 4. Данное испытание можно производить над целой
группой детей одновременно, разместив их так, чтобы для каждой
отдельной группы, помещенной более или менее компактно, имелся
предмет описания (чучело, картина и пр.). Такие групповые испытания
желательны в интересах сокращения времени.
Е дает детям указанные письменные принадлежности, кладет
предним назначенный для описания предмет (напр. чучело или кар
тину) и затем говорит: „опиши мне это животное; напиши все, что
ты видишь, как можно подробнее так, чтобы всякий, кто не видел
этого предмета, прочитав твое описание, понял бы, о чем ты пишешь;
нужно описать, а не рисовать". Если ребенок и после этих указаний
будет затрудняться, что ему делать,—следует помочь более детальными
пояснениями, напр. так: „опиши внешний вид его, голову, ноги, шерсть
и проч." Предмет должен находиться все время пред глазами детей,
т. е. описание не по памяти, а по наблюдению. Необходимо иметь
в виду, что испытание предназначено для исследования наблюдатель
ности и восприимчивости, а не определения типа описания. По этому,
если Е заметит, что ребенок занимается не той стороной работы,
какая указана, следует направить его мысль на надлежащий путь
дополнительными раз'яснениями.
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В оценке результатов возможны следующие положения: I) опи
сание без ошибок; замечены и точно обрисованы трудные и мало
заметные детали (балл 5); II) ошибки в описании немногочисленны
(1—2); замечены вае наиболее существенные черты предмета (балл 4);
III) не все существенное отмечено; ошибок несколько больше (балл 3);
IV) деталей отмечено мало; не отмечено существенное; ошибок много
(балл 2). Приблизительная норма требований для 13-летнегр: описа
ние соответствующее баллу 3.

XIII,
5. Испытание памяти. Запоминание главных мыслей в про
читанном отрывке. М а т е р и а л : приложения, текст № 15, отрывок 5
(„Наступление весны"); бумага; карандаш. Исполнение см. XII, 5.
Приблизительная норма требований: воспроизведение 14—16 единиц,
и это испытание может быть исполняемо одновременно в отношении
целой группы детей.
XIII,
6. Богатство и оригинальность представлений в связи с раз
витием речи (язык) и воображения (творческое воображение). Сочи
нение на 3 заданных слова. (Ср. Лазурский; ср. Бинэ). М а т е р и а л :
чистая бумага для письма, карандаш или перо с чернилами. Испол
нение возможно и даже желательно групповое, а не индивидуали
зированное.
Задача: Е предварительно пишет в заглавии данного детям листа
бумаги (или на доске мелом) три отдельных слова в качестве темы
для сочинения. Эти три слова в своем сочетании не должны быть
слишком избитыми и навязчивыми, но они и не должны быть в то
же время слишком лишенными внутренней связи в какой либо воз
можной для об'единения идее или мысли. Эти слова должны по воз
можности возбуждать в детях разнообразные представления и образы.
Этим требованиям могут удовлетворять напр. следующие комбинации
слов: 1) лес, гроза, ягоды; 2) осень, ночь, нищий; 3) мальчик, река,
глубоко.
Предлагая детям листки бумаги с написанными на них тремя
словами (или, лучше, написав их на доске), Е дает предварительные
раз'яснения примерно в следующем виде: „эти три слова составляют
тему для сочинения; напишите все, что можете придумать на эту тему,
напр. сочините рассказ, но так, чтобы в нем говорилось об этих трех
словах". На работу следует отвести минут 15, после чего листочки
с написанным отбираются для проверки.
В оценке результатов не следует учитывать орфографию сочи
нения, а нужно иметь в виду: а) степень обилия вызванных заданными
словами образов (представлений) и обнаруженную в сочинении спо
собность выбора из числа возникших представлений именно нужных
(относящихся к делу); б) способность сочетания (об'единения) вызван
ных образов в одном сюжете; в) изложение возникших в связи с этим
мыслей в известном порядке задуманного рассказа.

В этих отношениях в сочинении может быть обнаружено следующее:
I. Запас представлений большой; образы богаты, разнообразны
и оригинальны; все три элемента темы об'единены в одном рассказе,
который оригинально задуман, логически, последовательно развит и
изложен правильным языком. (Балл 5).
II. Запас представлений и вызванных образов достаточно большой
(хотя бы и заимствованных); в сочинении захвачены все три слова,
но внутренно об'единены в рассказе лишь два, а третье стоит не
сколько особняком, без равномерной с теми внутренней связи. Язык
правильный. Развитие темы последовательное. (Балл 4).
ГІІ Запас представлений небогатый; образы правильные, обна
руживающие достаточно хорошее знание жизни, хотя и не ориги
нальны. В развитии сюжета не наблюдается безсвязности и противо
речий. В рассказе хотя и использованы все три слова, но третье
пристегнуто лишь случайно. (Балл 3).
IV. Запас представлений (образов) беден. Сочинение не развито.
Слова темы не все использованы. Наблюдается бессвязность в изло
жении, противоречия и даже нелепости.
Приблизительная норма требований для 13-летних: сочинение,
соответствующее оценке баллом 3.
XIII.
7. Испытание воображения (в связи с сообразительностью).
Комбинационная способность на словесном материале. Составление
слов из данных отдельных букв. М а т е р и а л : приложения, текст № 23,
II, 3 или I, 1 и 2. Задача: поставить на место каждого пропуска, (обо
значенного чертой), ©дну букву так, чтобы в результате получилось
то или иное целое слово, в срок 3 —5 минут на весь столбец. Вместо
этого испытания можно дать другую задачу, именно: расставить в тек
сте 23, I столбика 1 и 2 буквы так, чтобы получились целые слова,
примерно в тот же срок, как и в первом случае.
XIII,
8. Испытание фантазии (в связи с практической сообразитель
ностью). Метод „придумывания*1 (Фишер). М а т е р и а л : приложения,
текст № 17, примеры №№ 4—7. Исполнение см. IX, 8. Задача: дать
правильные ответы на вопросы по крайней мере трех из указанных
четырех примеров.
XIII,
9. Испытание комбинационной способности мышления. Твор
ческое воображение. „Распространение данных слов в целый рассказ**.
М а т е р и а л : (см. прилож. текст № 29, пример 2. Исполнение как
XII, 9. Приблизительная норма требований для 13-летних: разумное,
без противоречий и нелепостей воссоздание рассказа о подвиге по
жарного, спасшего ребенка.
XIII,
10. Испытание мышления. Понимание причинных зависимостей.
Указание следствия к причине. М а т е р и а л : приложения, текст № 3 1 ,1.
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Задача: ребенку называется понятие, обозначающее причину. 1% этому
понятию (причины) он должен указать другое понятие, означающее
следствие из этой причины, в отношении по крайней мере 6—7 при
меров (из 10) указанного текста.
XIII,
11. Тест „дополнения по аналогии“ (Burt). М а т е р и а л :
приложения, текст № 24, примеры 11—15. Исполнение см. XI, 9 и ХІІ, 8.
XIII,
12. Испытание мышления в евязи с комбинирующим (твор
ческим) воображением. Осмышление картины. М а т е р и а л : ' серия
картинок, раскрывающих в своей последовательности определенную
тему, напр. „Наказанный озорник*. (См. прилож. IX, серия 2).
Исполнение см. XI И .

XIII,
13. Испытание силы практического суждения (сметливость,
сообразительность). Тест „мяча и поля". (Термэн и Чайльдс). Испол
нение возможно совместное (групповое) для нескольких человек. М а
т е р и а л : чистая бумага, карандаши отдельно для каждого ребенка.
Задача: Е рисует на бумаге (или доске) круг раз
мерами в половину % листа бумаги с отверстием в
к.-либо части его, и затем об ясняет детям: „этот круг
означает поле; а—это вход в поле; кружная линия—
изгородь вокруг поля. Все поле заросло довольно высо
кой травой настолько, что вокруг себя можно увидеть
лежащий в траве предмет лишь на небольшом рас
стоянии, напр. шага на 3—4. В это поле, заросшее травой, во время
игры детей упал мяч, и неизвестно, в каком месте этого поля он на
ходится. Необходимо найти этот мяч. Как ты стал бы отыскивать в
траве мяч, т. е. как бы ты пошел и стал ходить по этому полю, войдя
в ворота, чтобы наверное отыскать мяч?—Нарисуй карандашом, как
ты будеш ходить".—Каждый испытуемый на своем листочке должен
нарисовать свой путь искания.
Это испытание может быть применяемо в различных возрастах,
в том числе и для взрослых, и исполнение его может представлять
большое разнообразие в связи с степенью одаренности и навыков
определенного свойства (развитие). Наиболее совершенные способы
исполнения задачи представлены в рис. приложения X. (Эти рисунки,
конечно, не должны быть показываемы детям. Они даны здесь в по
собие экспериментатору).
От 13-летних детей можно требовать лишь уменья разобраться
в задаче и наметить путь, в основном ведущий к положительному
результату.

XIII,
14. Понимание слов. М а т е р и а л : приложения, текст № 5.
Исполнение см. У, 12. Приблизительная норма требований: понимание
50 —60% слов списка.
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XIII,
15. Испытание развития речи в связи с комбинационной спо
собностью на словесном материале. Заполнение пропусков в тексте.
М а т е р и а л : приложения текст № 27, II („Сила орла"). Исполнение
как XI, 14. Приблизительная норма требований в оценке для 12-лет
них: заполнение 35—40% пропусков (т. е. 25—30 пропусков данного
текста) согласно с требованиями разумности. (См. XI, 14).
XIII, 16. Испытание морального суждения. Социально-этическая
оценка действий и поступков). Тест „обобщения" (моральный вывод
из басни). М а т е р и а л : текст № 21, басня № 5. („Раздел"). Испол
нение см. X, 15. Приблизительная норма требований для 13-летних:
исполнение задачи, соответствующее 472 баллам оценки по Т. и Ч.
(См. X, 15).
Испытания для 14-летних.
Примечание-. Испытания №№ 1, 4, 5, б, 7, 12 и 14 целесо
образно производить в групповом порядке, но непременно с со
блюдением условий совершенно самостоятельного решения задач
каждым учащимся. Обстановка работы должна быть такова, что
исполнение указанного требования было вполне гарантировано.
В противном случае испытания не будут иметь никакого значения.
XIV, 1. Испытание „способности к рисованию" (сочетанность дви
жений руки с зрительными восприятиями). Рисование с образца. М а 
т е р и а л : 74 листа чистой бумаги, карандаш, образец для рисования
(см. прилож. I, рис №№ 11 и 12). Исполнение см. ѴШ, 2. Оба рисунка
один за другим должны быть исполнены испытуемыми с соблюдением
требований с отношением правильности основных линий и сходства
с образцом.
XIV,
2. Испытание устойчивости внимания. Сосчитывание букв в
тексте. М а т е р и а л : приложения, текст № 16. Задача: молча, пра
вильно, без пропусков сосчитать количество к-л. букв (по назначе
нию Е), напр. „ю“, в 25 строчках текста. Исполнение см. IX, 3.
XIV,
3- Тоже. Одновременное сложение чисел. М а т е р и а л : бу
мага, карандаш, кусок картона для прикрывания сложенных чисел.
Исполнение как XIII, 3, но задача дается более сложная, именно,—вести
одновременное сложение в двух столбцах, прибавляя не по 1 в каж 
дом столбце, а напр. 2 в первом и 3 во втором столбце.
Таким образом, задачу можно представить, примерно, в следующем виде:
15
8
10
18
12
21
14
24
27
16
18
30
Всего исполнить 6—7 правильных сложений при закрывании куском
картона каждого произведенного сложения,
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XIV,
4. Испытание восприимчивости и наблюдательности. Текст
описания. М а т е р и а л : бумага, карандаш, к-л. предмет для описа
ния, напр. книга, чернильница, коробка и пр. Исполнение см. XIII, 4.
Предмет остается во все время работы пред глазами S: испытание
имеет в виду выявление восприимчивости и наблюдательности при
созерцании конкретного предмета, а на способности воспроизведения.
В оценке результатов от 14-летних можно требовать работу, соответ
ствующей второй категории (балл 4) условной оценки, указанной
в XIII, 4.

XIV,
5. Испытание памяти. 3 апоминание главных мыслей в про
читанном рассказе. М а т е р и а л : приложения, текст № 15, отрывок
№ б: „Выздоровление11. Исполнение см. XII, 5. Приблизительная нор
ма требований для 14 летних: запоминание 20—25 единиц текста.

XIV,
6. Обилие (богатство) представлений (в связи с воображе
нием). Составление одного предпожения из трех данных слов. (Бинэ;
Уиппл). М а т е р и а л : У-t листа бумаги, карандаш, заготовленные S
сочетания слов в группы по 3 слова в каждой, напр.:
1) земля, крестьянин, богатство;
2) дом, лес, река;
3) мальчик, поле, болезнь.
Е пишет на бумаге сначала первые три слова и затем об'ясняет
учащимся суть задачи: вот тут написаны три слова; составьте из них
одно предложение так, чтобы в нем были связаны все эти три слова,
причем в предложении нужно выразить какую либо одну мысль; напр.,
расскажите что-либо, но так, чтобы эти три слова были связаны в
разсказе в одно целое.
В оценке результатов следует иметь в виду следующие требова
ния: 1) данные слова должны быть действительно связаны в предло
жение, причем в него должны войти все три слова; 2) предложение
должно иметь свой определенный смысл; 3) оно грамматически должно
быть конструировано вполне правильно.
В исполнении могут быть различные степени совершенства,
вследствие чего это испытание м. б. применяемо к различным воз
растам. Нормально развивающийся ребенок 14-летнего возраста дол
жен связать данные три слова так, чтобы было дано одно предложе
ние с определенной мыслью, напр.: „для крестьянина источником
богатства является земля".
В испытании следует предложить такую задачу в отношении всех
трех указанных групп, причем для каждого предложения может быть
дано время в 1-2 мин. (по Уипплу 1 мин.). Испытание можно считать
исполненным, если S справится с задачей в отношении двух из трех
предложенных групп слов.
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XIV,
7. Испытание конструктивной (возсоздающей) деятельности
воображения. Распространение данных слов в целый разсказ. М а т е 
р и а л : приложения, пакет № 29, прим. 3. Исполнение см. XII, 9.
Задача: возсоздание рассказа о геройстве солдата, погибшего на посту
при исполнении долга. В оценке решения задачи необходимо иметь
в виду отражение в рассказе идеи трагической смены героя—солдата
смертью.
XIV,
8. Испытание комбинационной способности (на конкретном
материале). Комбинирование сложного из частей. М а т е р и а л : прилож. И, № № 23—26, квадратики, треугольнички и полукружки. Задача:
сложить указанные фигуры, в срок не свыше 1-2 мин. на каждую
Исполнение см. V, 10.
XIV,
9. Испытание мышления. Причинные отношения. М а т е 
р и а л : приложения, текст № 31, II Задача: к данным понятиям, озна
чающим следствие, указать другие понятия, являющиеся по отношению
к тем причинам. (Ср. XIII, 10). Указание причины к следствию
является работой мысли более трудной, чем указание следствия к
причине. Поэтому норма требований для 14-летних в этом испытании
может быть та-же, что и в XIII, 10.
XIV,
10. Определение понятий. Сравнение абстрактных понятий.
М а т е р и а л : приложения, текст № 12, II. №№ 6 10. Задача: опреде
ление сходства и различия в обстрактных понятиях указанных пар.
№№ 6-10. Исполнение см. XII, 10.
XIV,
И . Работа с аналогиями. Дополнение понятий по аналогии.
М а т е р и а л : приложения, текст № 24, примеры 16-25. Исполне
ние см. XI, 9.
XIV,
12. Логические отношения, основания и следствия, (Логиче
ский вывод). М а т е р и а л : приложения, текст № 32, прим. 1-5.
Задача: установить, способен ли S « установке логических отношений
основания и следствия в форме вывода правильного заключения из
данных посылок. (См. XV, 10).
Е дает учащимся написанными один за другим указанные при
меры 1-5 с тем, чтобы они указали вывод не чисто зрительным путем
сопоставления а, в и с, a логически необходимо, чтобы были пра
вильно решены по кр. м. три из 5 оказанных примеров.
XIV, 13. Осмышление картины. М а т е р и а л : какая-либо кар
тина с определенным сюжетом (но не пейзаж и не изображения чеголибо) в виде действия или состояния. Напр. картина „Новичек".
Исполнение см. XII, 12. Задача для 14-летних: осмыслить основную
идею (мысль) картины: любопытство класса к „новичку!| и положение
этого „новичка11 в классе в первый момент.
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XIV, 14. Испытание практического суждения. (Сметливость, сооб
разительность). Тест „мяча и поля“. Исполнение см. XIII, 13 От 14-летиего ребенка можно требовать более совершенного исполнения задачи.
(См. образец в прилож. X).
XIV, 15. Испытание развития речи (в связи с воображением).
Заполнение пропусков в тексте. М а т е р и а л : приложения, текст
№ 27, 2. Исполнение см. XI, 14. От 14-летнего ребенка можно требо
вать заполнения 55-60% пропусков, т. е. 45-50 пропусков указан
ного текста.
XIV, 16. Испытание внушаемости и автоматизма (по Россолимо).
Задача 1. Е говорит S: „будем стучать вместе рукою по столу,
несколько раз“. И затем начинает отбивать рукою удары по стулу.
После 5—б ударов останавливается и смотрит, продолжает S и после
этого следовательно уже один стучать или нет. Продолжение отбива
ния (после остановки экспериментатора) 2 —3 ударов является приз
наком автоматизма.
Задача 2 , „Будем читать вместе стихи. Ты будеш говорить вместе
со мною так же, как я “. И затем Е начинает громко читать в такт
с S какое либо знакомое S стихотворение, напр.: „Однажды в сту
деную зимнюю пору" и т. д. После нескольких строк громкого чтения
S сразу же переходит далее к чтению шепотком. Если S будет про
должать попрежнему читать громким голосом (не переходя к шепотку),
то это будет признаком автоматизма.
Задача 3. Е показывает S какую либо картину (напрм. из серии
картин для осмышления: „Свидание с сыном" и предлагает ему вни
мательно рассмотреть ее в течение 10—15 сек. Вслед за этим спра
шивает, что он видел на картине. Когда S припомнит содержание
картины, Е задает несколько вопросов, относящихся напр. к подроб
ностям изображенной на картине обстановки: кадка находится с кото
рой стороны женщины? мальчик босой или в сапогах? и т. д. В ряду
этих же вопросов Е далее ставит т. н. „внушающие" вопросы, напр.:
кошка сидит на лавке или на полу? (—кошка вова нет на картине);
стульев в комнате 2 или 1? (—стульев совсем нет). Попытки ответить
на эти вопросы в направлении, подсказываемом ими, являются приз
наком внушаемости.
Приблизительная норма требований в данном испытании—не об
наружить автоматизма и внушаемости по крайней мере g. двух из трех
указанных задач.
Испытание для 15-лѳтних.
XV,
1. Испытание внимания (устойчивость). Сосчитывание точек.
М а т е р и а л : приложения, XI, карт. № 6 и 7. Исполнение см. VIII, 3.
XV,
2. Испытание наблюдательности. Описание. М а т е р и а л :
чистая бумага для письма, карандаш, лист цветка или дерева. (Весной,

летом и осенью сорвать с дерева, зимой—засушенный). Исполнение
см. XIII, 4.
В оценке результатов от 15 летних можно требовать работы, со
ответствующей переходу от второй категории к третьей (балл 4—5)
условной оценки, указанной в XIII, 4.
XV,
3. Логическое усвоение. Воспроизведение по смыслу отрывка
отвлеченного содержания. („Тест Гервье". Ср. Бинэ. Мейман). М а т е 
р и а л : приложения, № 33; бумага; карандаш.
Е предупреждает S что ему сейчас будет прочтен отрывок отвлеч^ного содержания, который он должен прослушать с большим
вниманием для того, чтобы в дальнейшем воспроизвести его по смыслу.
Отрывок прочитывается внятно, неспешно, с правильными остановками
и логическими ударениями в голосе. S должен письменно на бумаге
воспроизвести его по смыслу, т. е. воспроизвести основную мысль
его. („Логическое “ усвоение).
XV,
4. Богатство и оригинальность представлений в связи с раз
витием языка и творческим воображением. Сочинение на 3 заданных
слова. М а т е р и а л : бумага для письма, карандаш, три заготовленных
в качестве темы слова. (См. XIII, 6). Исполнение см. XIII, б. От 15-лет
них можно требовать работы, отнесенной нами к 2-й категории ;балл 4).
XV,
5. Исполнение конструктивной (воссоздающей) деятельности
воображения. Распространение данных слов в целый разсказ. М а т е 
р и а л : приложения, текст № 29, пример № 4 (воссоздание разсказа
о самоотвержении рулевого во время пожара на судне, который до
вел судно с пассажирами до берега, окруженный пламенем, и оста
вался на своем посту, жертвуя своею жизнью для других). Исполне
ние см. XII, 9.
XV,
б. Воображение. Мысленная перестановка часовых стрелок.
(Термэн и Чайльдс). Задача: Е говорит S: представь себе, что пред
тобою циферблат часов, причем стрелки на циферблате показывают
23 минуты 8-го. Какое время будут показывать стрелки, если их пере
ставить одну на место другой? Задача должна быть решена в
15 —20 секунд.
XV,
7. Испытание комбинационной способности на конкретном
материале. Складывание разрезанных фигур. М а т е р и а л : прило
жения III, фиг. №№ 6 и 7 (рисунок вписанной звезды, разрезанный
на 4—5 частей, и вплетеной вязи, разрезанный на 8 частей). Задача:
сложить указанные фигуры из разрезанных частей без образца в срок
не долее 1—2 мин. на каждую.
XV.
8. Воображение и сообразительность Составление слов из
разрезанных букв. М а т е р и а л : приложения, № 23, I.
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Е предлагает S скомбинировать последовательно один за дру
гим примеры из разрозненных букв так, чтобы получились осмыслен
ные слова, предоставляя для ребенка в отношении каждого отдельного
сочетания приблизительно V* минуты. Задачу можно считать испол
ненной, если из 20 примеров (2 и 3 столбцов) S успешно еде
лает 12—15.
XV,
9. Испытание мышления. Работа с понятиями. Определение
абстрактных понятий. М а т е р и а л : приложения, текст № 13, гр. X.
Исполнение: Е последовательно предлагает определить понятия ука
занной группы, ставя вопросы: что такое трудолюбие? что такое л е
ность? и т. д Определение должно быть дано не по способу анали
зирующего описания, а в абстрактной форме с указанием существен
ных моментов в содержании каждого из данных понятий. Из 16 при
веденных примеров абстрактных понятий S должен правильно опре
делить 12—13.

XV,
10. Логические отношения основания и следствия. Вывод из дан
ных посылок. М атер и ал : приложения, текст№ 32, примеры 6—9. Ис
полнение см. XIV, 12. Данное испытание, равно как и следующее
(XV, 11), не должно иметь в виду целей упражнения в приемах ф ор
мальной логики, а лишь установление степени способности S руково
диться в отношениях основания и следствия требованиями той здравой
логики, которая присуща всякому развитому мышлению и которая
выражается в понимании этих отношений: выводится данное следствие
из данных посылок или нет,—это должен указать нормально раз
витый интеллектуально, юноша 15 лет, хотя бы он не был знаком с
правилами логики
XV,
11. Тоже. Правильные и ложные умозаключения. М а т е р и а л :
приложения, текст № 32, примеры 10—13. Исполнение см. XV, 10 и
XIV, 12. Задача заключается в том, что S должен определить пра
вильность или ложность этих выводов, конечно, не с точки зрения пра
вил формальной логики, а по здравому смыслу. В отношении приме
ров 11—13 не достаточно указания того, что они ложные: необходимо
здравое раз'яснение того, в чем тут причина ложности.
XV,
12. Комбинирующее осмышление. М а т е р и а л : серия кар
тинок для комбинирующего осмышления. (См. прилож X, серия 3: из
6 частей). Исполнение см. XI, 11. Усложнение задачи заключается в
более совершенном осмышлении.
XV, 13 Испытание способности свободного выражения мыслей в
связи с творческим (литературным) воображением. Развитие сочинения
на данную тему. М а т е р и а л : бумага для письма, карандаш, заготов
ленная тема по возможности с большим простором для развертывания
мыслей. В качестве темы для сочинения можно предложить напр.
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следующее: 1) „Радостный день в моей жизни"; 2) описание к. Л. про
гулки; 3) описание школьного праздника и пр. Так-как данное испы
тание направлено прежде всего к исследованию „развития речи", то в
оценке результатов необходимо иметь в виду прежде всего эту сторону
в сочинении. В этом отношении в работе могут быть обнаружены
следующие моменты:
1. Словарь богатый; мысли выражены свободно; стиль—литера
турно-правильный, Вообще, с точки зрения словесного выражения
мыслей и литературной обработки сочинение хорошее.
2. Изложение мыслей в общем удовлетворительное, хотя и не
блестит богатством литературных достоинств.
3 Изложение однобразное, вялое; словарь бедный; частые ошибки
в изложении (непоследовательность, повторения, противоречия, непра
вильные обороты и пр.).
Испытание можно считать исполненным, если S напишет сочи
нение, по литературным достоинствам относящееся к 2-й категории.
XV, 14. Испытание морального суждения (социально-этической
оценки действий). Текст „обобщения". М а т е р и а л : приложения, текст
№ 21, басня № б („три мужика" по Крылову"). Исполнение см- X, 15.
Норма требований: 15-летний юноша должен вполне правильно отве
тить на вопрос, какой следует вывод из басни.
XV, 15. Испытание развития в связи с способностью отвлечения,
сметливостью и пр. Перекладывание треугольника. (Бинэ).
М а т е р и а л : бумага, карандаш, прямоугольник из картона, разре
занный по диагонали на двое (два треугольника); можно заменить ри
сунком, изображающим прямоугольник, разделенный указанным спо
собом на-двое, след, образом:

Задача: „данный прямоугольник разделен на два треугольника,
которые свободно могут быть переменяемы в своем положении. До
пустим, что мы нижний треугольник а в с перевернули и вновь при
ставили к верхнему таким образом, что сторона ас пойдет по линии ав.
Какая фигура получается вследствии такого перекладывания?
Нарисуйте на бумаге карандашем то, что получится после пере
кладывания указанным способом.
Задача требует мысленного воспроизведения ка бумаге получаю
щейся фигуры, без фактического исполнения на конкретном материале.
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XV, 16. Тоже. Вращение треугольника вокруг оси—основания.
М а т е р и а л : бумага, карандаш, выстриженный -из бумаги тре'
угольник.
Ф
в

Задача: представьте себе, что линия ас будет служить осью для
данного треугольника авс, вокруг которой он может вращаться в про
странстве. Теперь представьте также, что этот треугольник именно
таким образом вращается пред вашими глазами. Какую фигуру уви
дите вы при таком вращении?—Нарисуйте на бумаге.
S должен сообразить, что получится фигура ромба.

<

HI Заметки о практической постановке работы педагога
(дошкольника и школьника) по изучению ребенка:
1.
Сравнительная ценность аналитического и синтетического
подхода в методике изучения ребенка. В вопросе о методах изучения
личности ребенка, как это можно заметить из имеющейся в настоящее
время в обращении у нас в России и за границей педологической ли
тературы и как это, между прочим, очень ясно обнаружилось в рабо
тах последнего с'езда по Педологии (в январе 1914 г.), можно конста
тировать два основные течения.
Одно из этих течений характеризуется преимущественным при
менением аналитического метода изучения ребенка в его отдельных
функциях (проявлениях1». Конечная цель изучения, с этой точки зрения,
--познание ребенка, как цельной личности. Но цель эта может быть
достигнута лишь путем анализа. Д так-как метод и есть тот путь—ко
торым можно придти к цели, то, очевидно, с этой точки зрения, изу
чение ребенка должно быть осуществляемо прежде всего методами
аналитическими. Этого взгляда до сих пор держалось большинство
сторонников экспериментальной педагогики.
Другое течение в этом вопросе, стремится к органическому изу
чению личности ребенка в ее целостности: не расчисление на ряд
функций и проявлений путем анализа должно быть исходным момен
том в познании личности ребенка, а синтетическое представление еди
ной, целой личности.
Какому из этих приемов следует отдать предпочтение?
С об'ективной точки зрения как тот, так и другой метод, взятые
и осуществляемые в отдельности, не свободны от недостатков и очень
существенных возражений. Если в первом случае строгое проведение
принципа анализа без синтетического об,единения отдаленных прояв
лений в организации—целой личности будет иметь дело в значитель
ной мере с теорстизированным материалом, а не с живой личностью,
всегда проявляющейся в синтезе сил и обнаружений, то второй прием
в значительной мере страдает отсутствием строго научного метода:
т. к. целостное изучение личности не есть научный в собственном
смысле слова метод, а своего рода интуитивный подход к предмету изу
чения, который при этом имеет несколько мистический оттенок и, в силу
неизбежной в этом случае суб'ективности, преследует не столько на
учную, сколько художественную цель.
Из этого ясно видно, что необходимо взять положительное из
того и другого принципа и только путем такого об'единения анализа
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и синтеза в одном процессе исследования возможно избежать недо
статков того и другого, взятых обособленно. Такое об‘единение не
только возможно, но и просто неизбежно в естественном ходе работы:
приобретенный и тщательно прослеженный в анализе отдельных яв
лений материал необходимо синтетически об единить в представлении
органического единства живой, действующей личности. Конечной целью
изучения должна быть цельная личность, а не отдельные проявления
ее вне об'единения в этой личности.
2. Личность и среда. Что такое личность ребенка, как предмет
изучения в педологии? Есть ли это индивидуальность в строгом смысле
слова, которую можно извлечь из гущи окружающей ее жизни и под
вергнуть всестороннему анализу вне тех жизненных условий, в кото
рых она живет и развивается, или эта личность есть лишь часть той
среды,—физической и социальной,—которая ее окружает и в которой
эта личность живет, и притом часть, настолько тесно с этой средой
связанная, что изучения личности вне этой среды совершенно невоз
можно и даже не нужно?
Как мы уже указали, личность ребенка не есть механический
конгломерит отдельных проявлений. Это—живая, цельная, органически
сросшаяся с известными условиями личность. Уже с момента рожде
ния ребенок оказывается со всех сторон окруженным массой самых
разнообразных воздействий, идущих как от предметов и явлений не
одушевленных так и от живых существ, особенно и более всего, ко
нечно, от людей. Ребенок шаг за шагом, неизменно, но прочно вра
стает в эту среду, становится частью ее настолько, что представле
ние его вне этой среды, изолированно было бы представлением не
живой, а абстрактной личности, в действительности не существующей.
Личность живет и действует в определенной обстановке, т. е., иначе,—
среде и поэтому предметом педологического изучения должно быть
именно поведение ребенка, т. е. обнаружения личности его в той об
становке, какая его окружает.
3. Эксперимент и наблюдение, как способы собирания материала
при изучении ребенка. Наблюдение, оеуществляемое в форме разного
рода записей и дневников, обычно признается наиболее удобной и
особенно отвечающей целям изучения детей дошкольного возраста,
формой работы, подобно тому, как для изучения детей школьного
возраста преимущественное значение получает эксперимент во всех
его формах.
Однако это не означает необходимости резкого разграничения
этих двух форм в методах изучения применительно к указанным воз
растам. Наблюдение и дневник, без сомнения будут прекрасным до
полнением к эксперименту при изучении ребенка школьного возраста,
подобно тому, как такое же значение будет иметь эксперимент в
связи с наблюдениями и дневниками применительно к дошкольному
возрасту. Конечно, в дошкольном возрасте трудно подвергать ребенка
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искусственному изучению экспериментальным путем и вместе с тем
легче его наблюдать во всей полноте обнаружения личности в пове
дении, чем школьника, потому что он гораздо более непосредствен.
Но, все же, и в этом возрасте очень целесообразно иногда применять
эксперимент в качестве средства, с помощью которого можно не
только пополнить материалы наблюдения, но и проверить их. Всего
лучше, конечно, применять такие формы эксперимента, которые бы
ли бы свободны от влияния элементов искусственности и не выры
вали бы насильственно ребенка из той обстановки, в которой он жи
вет, из той „среды'*, которая составляет часть его организма. Это
вполне возможно, как показал опыт практического применения целого
ряда различных форм напр. т. н. „естественного эксперимента".
Получаемый таким путем материал необходимо присоединять к
тому, который получается путем наблюдения и записей напр. в т. н.
дневниках.
Таким образом, эксперимент должен быть составной частью в
целой системе изучения, и при том частью, без- сомнения, очень
важной. Но самая эта система должна быть построена на основе
широко развернутого во всем разнообразии существующих в науке
форм собирания материала по изучению ребенка. В этом процессе
собирания материала широко поставленное наблюдение составляет
все же основную форму работы. Поэтому очень полезно иметь ввиду
некоторые практические соображения о наиболее рациональной ор
ганизации этого дела в условиях обычной педагогической работы .
Конечно, здесь мы не будем излагать положений о правильной
постановке самого процесса наблюдения. В этом отношении будем
пока исходить из minimum’a требований, которые можно пред*явить
ко всякому, более или менее подготовленному педагогу—практику и
которые могут быть вполне достаточны для тех целей, которые стоят
пред'педолого-педагогической работой дошкольных и школьных ра
ботников. Этот minimum необходимый для педагогических наблюде
ний педагога—практика, заключается в известной степени наблюда
тельности, уменья подмечать нужные факты, выделять их из ком
плекса других фактов, проверять и правильно истолковывать, что
безсомнения, требует известных свойств ума,—смелости, критичности,
способности к анализу и обобщению и пр. Эти качества ума, харак
теризующие собою вообще т. н. научный способ мышления, могут
и должны быть приобретаемы каждым педагогом в процессе подго
товки и личной работы над собой*) и входят в minimnm тех требо
ваний, которые должны быть пред'явлены ко всякому нормально под
готовленному педагогу: кто необладает этими качествами, тот, оче*). Подробнее об этом см. мою cm. „Современные педагогические задачи и зу
чения детства ' в ж. „На третьем фроте“ 1923 г. № 2 —3, стр. 1 9 —21. Пермь.
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видно, вообще не подготовлен к своему (педагогическому) делу и ему
нужно непременно приобретать эти качества*).
Этим констатированием m irvm um ’a требований, и советом по
степенно вырабатывать и приобретать необходимые качества ума мы
здесь и ограничимся в отношении вопроса о постановке самого на
блюдения. Более подробно необходимо остановиться на другой сто
роне дела, именно на вопросе о технике учета наблюдений и прие
мах обработки материалов.
4. Как вести записи наблюдений? В зависимости от задачи, по
ставленный пред собою наблюдателем, работа собирания материала
может вестись в двух формах: а) групповое наблюдение (групповой
дневник) и б) индивидуальное (индивидуальный дневник).
Групповые наблюдения и записи имеют в виду изображение жизни
не отдельных единиц—детей, а целой группы, целого коллектива.
Хотя группа складывается из единиц—индивидуальностей, живущих
своею индивидуальною жизью, однако и у целой группы есть своя
групповая жизнь, то, что характеризует именно данную группу, как
единицу.
Групповой дневник и должен отразить эту жизнь группы, как
коллективной единицы.
Это очень сложная и трудная задача, поэтому групповые днев
ники не всегда удаются и, во всяком случае являются делом более
сложным, чем наблюдения и записи индивидуальные.
Индивидуальное наблюдение должно отражать в себе полную
картину поведения ребенка, причем оно может иметь или форму дли
тельных записей (дневников), которые ведутся на протяжении напр.
нескольких месяцев и даже годов, или форму сплошной однодневной
записи. В этом последнем случае наблюдающий ставит пред собою
задачу—проследить все поведение данного ребенка в течение данного
дня, начиная с утра, когда он только что проснулся, и кончая вечером,
когда он заснул на ночь. В этом случае в дневник заносятся сплошь
все факты, образующие цепь дневного поведения ребенка, без выбора
категорий фактов для- наблюдения: Таким путем получается сплошная
запись поведения ребенка за день, которая в дальнейшем поступает
в обычную обработку при составлении характеристики.
Чаще собирание материала ведения в форме длительной записи,
т. к. эта форма легче дпя педагога. В этом случае в записях отме
чаются лишь отдельные факты, а не сплошь все события дня, причем
выбор этих фактов, очевидно, определяются степенью проницатель
ности педагога, его уменьем уловить и понять, что такие-то факты
заслуживают внимания и должны быть записаны.
*). Эту мысль очень ярко выразил проф. А. П. Болтунов в своем докладе на Всерос.
с'езде по Пл додогии, Экспер. Педагогике и Психоневрод тип в Ленинграде в январе 1924 г.
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В какой бы форме ни велось собирание материала, основным
требованием его является „фотографичность" записи*). В дневник
(если запись ведется в форме дневника) нужно заносить лишь факты
и именно так, как они произошли и наблюдены, и ни в каком случае
не слудет смешивать фактов с истолкованием их. Истолкование фак
тов должно составлять совершенно особую работу в процессе поуче
ния, которая наступит и должна быть исполнена позднее, тогда, когда
фактов будет собран® и записано достаточно. В дневнике же нужно
только запись самый факт, без всякого истолкования именно в по
рядке последовательности его моментов.
Так-как собирание материала в процессе наблюдений, экспери
мента и проч. не являются последнею целью в работе, а лишь первой
стадией, за которую должна последовать вторая,—обработка собран
ного материала, то в интересах успешности всего этого дела крайне
важно заранее определить техническую сторону записывания, т. е.
как, в каком виде удобнее вести записи, чтобы в дальнейшем не
встречалось больших затруднений в обработке материала записей.
Чаще в практике наблюдений применяется та форма дневника,
которая представляется в последовательной записи в одной тетради
с обозначением на поле или формы записанного проявления или иного
какого либо знака содержания записанного. Это очень неудобный
способ записывания, потому что при нем сильно затрудняется обра
ботка записей.
Более целесообразно следует признать другую систему записы
вания, именно карточную', каждый наблюденный факт заносится в
соответствующую карточку изучаемого ребенка. Конкретно для этого
нужно сделать следующее. Для каждого изучаемого ребенка руково
дитель имеет свою отдельную папку или свое как бы „дело“ причем,
для каждой группы проявлений в этом „деле" имеется отдельная кар
точка, напр. карточка „социальные чувства", „внимание", „память"
и пр. Целесообразно в одной карточке не обобщать целых больших
групп проявлений, а подразделять их на ряд отдельных самостоятель
ных карточек, напр. „устойчивость внимания", „об'ем внимания",
„непосредственное запоминание", „продолжительность хранения в па
мяти", „настойчивость", „инициатива" и пр. В каждую из таких кар
точек и нужно записать все наблюденные факты, относящиеся к
проявлению, обозначенному в заглавии карточки.
Каждая карточка должна содержать в себе следующее: 1) поряд
ковый № карточки; 2) имя и фамилия ребенка; 3) возраст его в
момент составления карточки (в сокращенном обозначении года и
месяца двумя числами, отделенными запятой); 4) указание темы или
формы проявления; 5) наблюденные факты с указанием даты (т. е.
*) Проф. М. Я. Басов. Опыт методики психологических наблюдений и ее применение
к детям дошкольного возраста. Госуд. пад-ва 1923 г. Стр. 71—72.
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когда наблюден факт) в последовательном порядке один за другим
по мере накопления. Размеры карточки можно установить (лучше
единообразно для всех) в */8 листа писчей бумаги.
Таким образом, карточка должна получить примерно, следую
щий вид:
№ 27.
Жукова
5,7.

Катя.

Эстетические чувства.
Любовь к чистоте и порядку.

8. IV. 1924. После обеда в течении 30 мин. старательно вычищ ала
сор на окнах и приводила в порядок стол с игрушками,
расставляя их по местам. Никто ей на вто не указзы вал;
сама обратила внимание на некоторый безпорядок.
15. IV. 1924. С тарательно ухаж ивала за цветами, прибирая опавшие
сухие листочки с горшков и окна, в то время, как другие
дети играли.
16. IV. 1924. П росила позволить ей щеткой подмести пол, засоренного
обрывками бумаги после игры детей.

Совершенно ясно, что многие из наблюденных фактов могут слу
жить для характеристики ребенка не в одном, а в нескольких видах
деятельностей. Напр., ухаживание за цветами может быть рассматри
ваемо как проявление, с одной стороны, любви к порядку и чистоте,
а с другой-любви к природе, эстетизма в более высоком смысле. По
этому целесообразно такие факты одновременно заносить не только
в основную, но и в другие карточки. Для сокращения работы в
остальных карточках можно не полностью выписывать такой факт, а
ограничиться ссылкой на ту карточку с указанием ее порядкового №,
в которой он записан подробно.
Карточную систему необходимо все же соединять с предварительной
(черновой) записью в тетради, из которой в дальнейшем и разносить
материал по карточкам. Но не следует откладывать этого решения
на долгое время: необходимо взять за правило эту работу выполнять
ежедневно, всего лучше вечером, по завершении цикла наблюдений
за день. В противном случае легко и незаметно образуются большие
залежи черновых записей, в которых потом будет трудно разобраться.
5,
Обработка материала. Собирание материала составляет лишь
первую, хотя, без сомнения, и очень важную стадию в работе. За
нею должна следовать вторая стадия, именно обработка собранного
материала.
Каким образом производить эту обработку? Что значит обрабо
тать?—Обработать материал значит привести его в ту или иную сис
тему, расположить его в том или ином порядке соответственно той цели,
для которой этот материал собирался. Как это сделать?
—Всякая работа, если желательно исполнить ее хорошо, должна
вестись по определенному плану. И обработка материала наблюдений
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должна непременнно вестись по определенной, заранее принятой к
руководству схеме. Таких сх^м может быть предложено много. Мы
считали бы очень целесообразным рекомендовать в обработке мате
риала руководствоваться той схемой которая предложена пр©ф. М. Я.
Басовым в его „Методике психологических наблюдений^ х) но в сок
ращенном виде, *2) именно таком:
О^
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Ст имул ы

Р е а к ц и и

Форма или
тип реак. дни.

Содержание

Особые .заме

реакции.

чай ия.
Соединение внут
реннего (любовь к
чистоте) и внеш
него (восприятие
мусора) стимулов.

.

]

Попросила позво
. Заметила сор на
полу, обрывок бу ления взять щетку
и подмести.
маг и пр.

Чувство.

Любовь к чи
стоте и порядку.

2

Заметила на цвет
и спрашивает ру Умствен
ке желтые листочки ководительницу, от ная жизнь.
чего это листочки
стали желтые.

Любопытство.

Так-как выполнение всех этих работ по систематизированию
собранного материала может оказаться слишком затруднительным для
рядового работника —педагога в смысле времени, то для сокращения
можно ограничиться лишь разнесением материала по карточкам,
причем уже на карточке сделать особую графу „стимулы" и особую
„реакции11, или же воспользоваться более простой формой учета, пред
лагаемой проф. К. Н. Корниловым и практически применяемой в
педологической работе под его руководством з одном из учреждений
Москвы, с обозначением собственно двух моментов: а) наблюденные
факты поведения ребенка и б) форма (тип) реакции s)
6 Практическое использование собранного материала. Педагогупрактику в работе по изучению ребенка необходимо руководствоваться
совершенно определенной практически—педагогической целью и не
следует ставить перед собою неосуществимую в условиях обычной
педагогической работы задачу строго-научного исследования. В этих
видах уже в самом процессе собирания материала очень полезно
учитывать момент постепенного роста, ребенка во всех отношениях и
во всех сторонах его поведения и жизни, для чего особенно полезно
подвергать ребенка изучению путем наблюдения и различных видов
*) См. опыт методики наблюдений, стр. 182 и д.
2) Предложенная проф. М. Я. Басовым схема "чрезвычайно дифференцированного учета
отдельных моментов для научной работы тонких и сложных анализов, без сомнения, очень
полезна и ценна. Но для употребления рядовыми работниками дошкольных учреждений в
полном своем виде она но совсем удобна, т. к. слишком сложна, последовательно, трудна
Чем более проста и не сложна форма учета, тем она практически будет целесообразна:
’) К. Н. Корпнлов. Метод ведения дневников я составления детских характеристик.
Ст. в сборнике „Как изучать дошкольника" под род. проф. 3. К. Столица. Орел, 1923,
стр. 89 —93.
.
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эксперимента (в частности испытаниям одаренности и развития) время
от времени, напр. в начале и в конце года, в текущем и следующем
г., по совершению определенному, заранее составленному плану.
Но эта же практически-педагсгическая точка зрения должна оп
ределять и дальнейшее направление работы
В самом деле, что же далее педагогу практику делать с собран
ным в наблюдениях, эксперименте и пр. материалом?
Такой вопрос не является праздным: в педагогической практике
нередко можно встретить случаи, когда наблюдения и записи, а равно
и различные .виды эксперимента, практикуются довольно усердно и в
результате накопляется обширный материал, но он не находит себе
никакого употребления в дальнейшем и остается мертвым капиталом.
Этого, без сомнения, не должно быть.
Какое же практическое завершение должно дать собранному
материалу?
а. Естественным завершительным моментом всей до сих пор рас
смотренной работы по собиранию и обработке материалов является
составление характеристики рэбенка. Материал должен быть собран
и упорядочен прежде всего для того, чтобы на основании его соста
вить характеристику.
Так-как в педологической работе педагог должен руководство
ваться практическими педагогическими целями, то при составлении
характеристики необходимо учитывать момент развития ребенка, т. е.
изображать личность не с точки зрения абсолютно статического поло
жения, но и с л. зр. постепенного нарастания этой личности в про
цессе развития индивидуально и в общении с окружающей средой.
Конкретно это ( значает следующее: в характеристике необходимо от
разить не только то, что собою представляет ребенок в данный мо
мент, но и то, какие изменения в нем произошли в отношении разви
тия за данный период. Длительные записи могут дать в этом отноше
нии много ценного.
Прекрасным дополнением к такой характеристике могло бы
явиться графическое изображение этого роста ребенка в виде напр.
кривой. Такие диаграммы кривых развития и роста детей очень по
лезно вести .совместно с самими детьми, так чтобы они могли сами
следить за своим развитием и по кривой судить о своих успехах- Это
могло бы явиться прекрасным стимулирующим средством для детей в
педагогическом процессе.
б. Однако, необходимо иметь в виду, что составление характери
стики является делом трудным и требует от лица ведущего его, под
готовки и необходимых знаний. Этими знаниями и подготовкой, к сожа
лению, далеко не Есе педагоги практики обладают, а, следовательно,
не все могут и написать характеристику ребенка.
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Означает ли это, что такие педагоги должны совсем отказаться
от мысли изучать детей в виду того, что 'они не могут использовать
собранного материала непосредственно в виде характеристики?
—Нет, это не означает такого вывода. Характеристика является
собственно художественным завершением работы. Но собранный ма
териал может быть использован и помимо такого художественного
завершения. Как именно? —
Прежде всего на основании собранного материала следует попы
таться составить вышеуказанные индивидуальные „кривые развития и
роста" детей и использовать их в качестве стимулирующего педаго
гического фактора. -,
Кроме того, педагогу нужно просто читать и возобновлять в па
мяти свои записи, а читая,—размышлять по поводу записанных фак
тов1). Это может иметь огромное значение. Познание ребенка осуще
ствляется педагогом не только в форме написанной характеристики,
но и в виде непосредственного понимания, общего впечатления. Такое
общее впечатление обычно складывается у педагога в результате об
щения с ребенком и он всегда может с известным правом сказать, что
он „знает" данного ребенка. Но совершенно ясно, что степень пра
вильности такого общего впечатления определяется тем, насколько
отчетливы в сознании педагога те факты, на основании которых то
или иное впечатление складывается. Чем более фактов в рукак педа
гога и чем они отчетливее выражены, тем вернее и об'ектнвнее будет
это общее впечатление.
Вот почему чтение своих же собственных записей о ребенке, со
провождаемое размышлением и попытками расчислить записанное на
стимулы и реакции, а также отнести каждый наблюденный и запи
санный факт к той или иной категории явлений, даст очень богатый
материал и в том случае, если у него не хватает опыта и знаний для
составления письменной характеристики.
в.
Еще одно следующее соображение необходимо иметь в виду
в вопросе об использовании материала. Материал собирается и и зу
чается педагогом-практиком с педагогической целью, а не в интере
сах чистой науки- Поэтому вся.его работа должна иметь свое завер
шение в том или ином педагогическом выводе. Это есть в педагоги
ческом деле то, что в медицине будет соответствовать пункту „назна
чения режима". Врач устанавливает картину состояния пациента и на
основании всех полученных данных говорит, что это лицо нуждается
вот в таком-то режиме.
Тоже самое и здесь: Педагог собрал материал, относящийся к
характеристике личности данного ребенка, упорядочил и сиссематизировал его, изучил как следует и получил определенное представление
о ребенке. Теперь ему надо сказать свое заключительное слово: чего*)
*) Ср. Басов. Цат. соч. стр , 158,
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требует этот ребенок, в какую сторону необходимо поправить особен
ное внимание в уходе за ним, словом,--какой педагогический „режим"
следует назначить для него.
Только после того, как сделан такой вывод из наблюдений и
изучиния, можно сказать, что. работа закончена.
7.
Схема собирания материала по изучению личности ребенка
(педолого педагогическое наблюдение и изучение ребенка). В прак
тике педолого-педагогической работы по изучению ребенка педагогу
очень полезно иметь пред собою в схематическом изложении своего
рода программу или план этой работы. Таких „планов исследования"
или „программ" существует довольно много. Мы попытаемся здесь
схематически указать лишь основные пункты такой программы в про
стом перечислении для общего руководства в работе. Хорошее деталь
ное раскрытие отдельных пунктов можно иметь напр. в брошюре
А. Шуберт, как изучать школьника. (Личная карточка школьниках
Педологии, б-ка Центр. Ледологич. Ин-та, вып, IIL М. 1924,—а также
в известных программах. Лазурского и Россилимо. Большой материал
в этом же смысле дает недавно вышедшая книга: Ц-р К. П Веселов
ская. Педологической практикум. Пособие для практических занятий
по педологии. М, 1924.

A. Личность и среда.
(Общее наблюдение. Общий дневник1).
I. Учет влияния среды: 1. Социаьъная среда (родители, родственики,
окружающие лица, общая обстановка жизни). 2, Материальная среда
(помещение, гигиеническая сторона жизни, мебель, дадактический
материал и пр ). 3. Жизненный режим (порядок дня, сон, еда, про
гулки, отправления гигиенические навыки и пр.).
II. Учет жизни детского коллектива: 1. Взаимоотношения детей (това
рищество, дружба, общность в городе и пр.). 2. Отношение к окру
жающим лицам: а) воспитателям, б) прочим лицам.
III- Учет работы педагогического коллектива: 1. В отношении детей,
2. В отношении всего учреждения в целом (положительные и отрица
тельные моменты).

B. Личность ребенка.
(Индивидуальное наблюдение и эксперимент).
I. Общие сведения о ребенке. 1. Фамилия. 2. Имя. 3. Пол. 4. Дата
рождения. 5. Место рождения. 6. Национальность родителей. 7. Родной
язык в семье. 8 Откуда и когда прибыл.
II. Днагинез (данные о прошлом ребенка). 1. Родители. 2 Родствен
ники, 3. Наследственность 4. Личное прошлое ребенка.
Ио .программе: проф. К.- Н. Корнилова.. См. цит. ст. в сборнике: „Как изучать
дошкольника", стр 82 и. ел,
1
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III. Физический статус (санитарный лист). 1. Рост. 2. Вес 3. Биа
кромиальный диаметр. 4 Телосложение. 5. Питание, б. Кожа. 7. Сли
зистые оболочки. 8. Железы. 9 Зубы. 10. Особенности черепа.
11, Внешние органы чувств (зрение, слух, нос и пр.). 12. Внутренние
органы (дыхания, пищеварения, кровообращения мочеполовая сфера).
13. Аномалии и уродства 14. Кожная чувствительность. 15. Мышечное
чувство. 16. Двигательная сфера (положение тела, походка, мимика,
жестикуляция, рефлексы). 17 Выносливость. 18. Утомляемость. 19. За
болеваемость.
IV. Умственное развитие: 1. По тестам одаренности 2 По другим
испытаниям (эксперимент в области внимания, памяти, воображения,
мышления и пр.). 3.' По наблюдениям в процессах (рассказывание,
рисование и трудовые процессы, грамота и счет, драматизация, любо
знательность, сметливость, знания, интересы и пр).
V. Развитие воли. 1. Самообладание. 2. Сдержанность. 3. Дисцип
лина. 4. Активность. 5. Инициатива. 6. Настойчивость.
VI. Развитие социальных чувств. 1. Товарищество и общность инте
ресов. 2. Ответственность за общую жизнь. 3. Участие в общих рабо
тах 4. Организованные игры
VII. Развитие эстетических чувств, 1, Любовь к чистоте и порядку
(в одежде, в помещениях). 2, Отношение к красотам природьт. вещей,
обстановки и пр. 3. Художественный вкус (картины, рисунки). 4. Пение
и музыка. 5. Поэзия (стихи).
VIII. Развитие моральных чувотв. 1. Смелость. 2. Правдивость. 3. Д об
рожелательность. 4, Любое к труду. 5. Чувство ответственности за
свои поступки, б. Чистоплотность и аккуратность. 7. Отношения к
руководителям (учителям) и товарищам. 8. Отношение к служащим.
9. — к посторонним лицам. 10. Оношение к правилам и обязанностям»
IX 1. Подражательность 2. Самобытность. 3. Творчество 4. При
вычки. 5. Настроения.
В. П едоло-педагогичеекая хар ак тер и сти к а.
Г. П едагогическое заклю чение. 8
8.
Пояснение к схеме собирания материала. Измененная нами схема
программы собирания материалов по изучению ребенка, конечно не
предполагаем непременного полного использования ее во всех без
исключения пунктах. Общим правилом, которого следует в этом отно
шении держаться педагогу-практику, должно быть следующее: исполь
зовать в первую очередь то, что возможно и доступно к исполнению
в наличных условиях рабСпы и не ставить пред собою неосуществи
мых задач.
.Тем не менее, необходимо заметить, что большая часть указан
ных в схеме пунктов вполе доступна .для выполнения каждому педаго
гу-практику в условиях его обычной педалого-педагѳгической работы.
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Для этого требуется, прежде всего, искреннее желание работать и,
затем, указанные уже нами обычные качества хорошего работника,
выражающиеся в способности к систематическому, планомерному и
тщательному накоплению опыта. Такие качества необходимо посте
пенно вырабатывать в себе каждому педалогу, даже независимо от
специальных цепей педагогических занятий.
В инте, есах облегчения работы по осуществлению указанной
схемы можно дать следующие рззьяснения.
Раздел первый схемы (Л, Личность и среда) осуществляется в
виде общего дневника, в котором педагог—практик производит учет
указанных в этом разделе факторов, участвующих в. педагогическом
процессе. Этот раздел не предполагает каких либо особых изысканий
и исследований со стороны работника, а требует лишь вдумчивого
отношения к такого рода вопросам, которые обычно не находят для
себя места в учете педагогической работы, но которые имеют чрез
вычайно больное значение в педагогической работе. Необходимо
специально оставаться на этих вопросах, подумать над ними, проана
лизировать их и тщательно учесть. Можно быть уверенным, что эта
работа вознаградит затраченные на нее усилия, потомучто многое из
того, что оставалось до сих пор незамеченным, так как не служило
предметом специального размышления, теперь станет ясным и помо
жет понять такие моменты в жизни детского и педагогического
коллектива, которые имеют исключительно важное значение в педа
гогическом процессе.
Едва ли нужно говорить о том, насколько полезна такая работа
лично для самого педагога: умение учитывать свои достижения и
ошибки является одним из главных оснований для успехов во всякой
работе.
Раздел второй схемы (Б. Личность ребенка1 осуществляется в
двух направлениях: с одной стороны, —в форме индивидуальных днев
ников и записей (см. выше), а с другой—в форме доступного к
применению в условиях обычной педолого-педагогической работы
эксперимента (испытаний). В частности: п п. I и II предполагают обычное
предварительное собирание необходимых сведений о ребенке с еоб
людением требований тщательной проверки этих сведений и устра
нением сомнительных моментов
Санитарный лист в части данных о состоянии здоровья ребенка
должен заполняться, конечно, врачем во время обычных врачебных
осмотров детей. Такие осмотры совершенно необходимо было бы
производить по крайней мере два раза в год. К сожалению, в усло
виях нашей действительности это не осуществляется не только в шко
лах сельских местностей, но даже и в городах. Очевидно, в этом
случае данному разделу схемы суждено пока оставаться в большин
стве случаев незаполненным, так как педагог именно в этом отноше
нии в большинстве случаев не может заменить врача.

Что же касается антропометрических данных о ребенке (рост,
вес, ширина плеч, зрение, слух и пр.), то они легко могут быть соб
раны каждым педагогом вполне самостоятельно, без особой помощи
врача. Даже более, мы полагаем, что эту работу должен производить
именно педагог и мыслить ее в качестве своей обычной педагогиче
ской обязанности, не ожидая, когда это сделает врач—педагог, еще
не народившийся у нас... Для этого не требуется ни особых знаний,
недоступных для не—врача, ни каких-либо особенных приспособлений,
недоступных в школьно-педагогическом обиходе. Все может быть
отлично исполнено самим педагогом. Именно:
Взвешивание детей можно произвести с помощью обычных весов
десятичной системы, какие всегда найдутся в любом местном коопе
ративном торговом предприятии.
Рост можно померить с помощью обычной сантиметровой ленты,
устроив очень не сложное приспособление в каком либо определен
ном месте своей школы в виде передвижной планки, опускающейся
и поднимающейся по рейке вдоль делений сантиметровой ленты,
прикрепленной к особой доске у капитальной стены; какое приспособ
ление может сделать любой столяр, а равно и сам педагог, если он
немного знаком с приемами ручного труда по дереву.
Определение размеров грудной клетки всего удобнее произво
дить не в виде измерения окружности груди сантиметровой лентой,
так-как этот способ связан со многими ошибками,—а путем определе
ния ширины плеч или т. н. биакромиального диаметра, представляющего
собою расстояние между двумя плечевыми верхушками Правда, и
биакромиальный диаметр, точно также как и окружность грудной
клетки, еще не характеризует силы дыхания, (а это именно особенно
и важно в определении физического статуса в отношении здоровья
и крепости ребенка, однако он хорошо выростает развитие тела в
ширину, и, таким образом, дополняет данные роста, говорящие о раз
витии тела в высоту.
Острота зрения измеряется с помощью обычной оптометрической
скалы или таблицы, какую легко приобрести для школы через мест
ный отдел здравоохранения. Такую таблич у следует поместить на
стене, освещаемой полным, но рассеянным светом, на высоте глаза.
Задача для такого педагогического исследования зрения может быть
определена примерно следующим образом: ребенок с нормально раз
витым для нормальных условий школьной работы зрением должен
быть в состоянии правильно разобрать три из семи буквы печатного
высотою в 7 миллиметров на расстоянии от глаза в 5 метров. Техника
такого рода педагогических исследований зрения совершенно ясна:
1) нужно правильно поместить аптометрическую табличку согласно
сделанным уже нами указаниям; 2) точно вымерить расстояние в 5
метров от стены и на этом месте поставить стул или скамью для си
дения исследуемых детей; 3) попеременно брать их и предлагать

прочитывать буквы, начиная с верхней строчки, и точно отмечать в
соответствующем листе результаты.
Остроту слуха в обычных условиях школьной работы измерить
более затруднительно, так как для точного измерения слуха требуются
различные усовершенствованные фонометры, которые, конечно, недо
пустимы в школьном обиходе; исвестные же в употреблении простые
приемы измерения слуха обычно очень неточны. Однако, и здесь
следует держаться того совершенно простого, но верного правила,
что лучше применять ко всему меру, хотя бы и несовершенную, чем
не иметь никакой меры. Поэтому и остроту слуха следует измерять,
хотя бы и такими несовершенными способами, как напр. способ часов:
ребенку завязывают глаза и затем находят такую точку в расстоянии
от него, на которой он слышит тиканье; эта точка отмечается на полу,
напр. мелом и затем часы то удаляются от ребенка, то приближаются;
при этом его спрашивают, слышит ли он тиканье; результаты отме
чаются в особом месте. Чтобы устранить влияние на результаты
измерения со стороны внушения ц самовнушения, необходимо соблю
дать строжайшую тишину в комнате, а также иногда контролировать
ответы ребенка, помещая часы напр. в карман, откуда тиканья не
слышно, и задавая тот же вопрос,
Другой способ измерения слуха—это слышание обычной речи на
известном расстоянии с регистрацией количества точно услышанных
слов. Для этого ребенка следует поместить в известном углу комнаты,
повернув лицом к стене или завязав глаза, и ровным голосом читать
какой либо список слов (напр. см. приложения, текст № 5) с тем.
чтобы испытуемый повторял эти слова вслед за произнесением их. Для
того, чтобы этот способ мог иметь надлежащие результаты, необхо
димо Е хорошо приспособиться к испытанию в смысле выдержки в
силе звуков речи
Спрашивая, для чего нужны все эти педагогические антрометрические данные? Как их использовать?
На первый из этих вопросов не трудно ответить Что касается
зрения и слуха, то, вероятно, для всех ясно, какое важное значение
в условиях школьной работы имеет точное знание положения детей в
отношении развития у них этих органов чувств Достаточно сказать,
что статистические данные определенно говорят о значительном коли
честве детей близоруких и глуховатых, а. также о том, что % детей
с расстроенным зрением сильно увеличивается с годами обучения в
школе. Замечательно при этом то' еще, что чаще бывает так, что ни
учитель, ни сам ребенок даже и не знают о дефекте в зрении или
слухе. С другой стороны, можно считать установленным, что близо
рукость и глухота (даже частичная глухота, которую можно было бы
назвать школьной, т. е. просто тупость слуха) являются постоянной
причиной отсталости в успехах.

Более сложным является вопрос о соотношении физического здо
ровья и физического развития, с одной стороны, и психического, в
частности—умственного развития,—с другой стороны Конечно, обыч
ное положение о прямо-пропорциональном соотношении физиостатики
и одаренности в отношении индивидуальных случаев не может быть
принято, так-как здесь встречаются постоянные отклонения как в одну,
так и в другую стороны, и сделавшееся банальным афоризмом поло
жение древних mens Sana in corpore sano -далеко не всегда оправ
дывается на этих индивидуальных случаях.
Однако, все данные многочисленных исследований предпринимав
шихся разными лицами и в различных странах, говорят, что такое
соотношение несомненно существует; только оно отчетливо выступает
лишь на большом числе наблюдений и испытаний. Во всяком случае
есть основание думать, что физическое состояние ребенка позволяет
делать выводы к его умственному состоянию: физическое вырожде
ние и физическая слабость дают более оснований к заключениям об
ослаблении умственных способностей, чем к противоположному, равно
как и наоборот.
Едва-ли нужно говориіъ о том, что этот вопрос имеет огромное
социальное и социально педагогическое значение: имущественная не
достаточность, нищета, бедность и т. д. ведут к постепенному физи
ческому вырождению; физическое вырождение постепенно ведет к
вырождению интеллектуальному и моральному. В этом моменте заклю
чается огромной важности социальная проблема нашего времёни.
Что касается второго поставленного нами вопроса, то здесь можно
было' бы дать следующие практические советы для руководства в ра
боте педагога-практика.
Прежде всего, ему необходимо иметь определенный лист, в кото
рый и записывать все данные педагогических антропометрических ис
следований в цифрах действительного роста, веса и т. д. Таким путем
получится своего рода бюллетень физического статуса ребенка, выра
жающий как бы „физическую ценность" его.
Затем, ему необходимо иметь какую то отправную точку для су
ждения об этой „физической ценности’ данного ребенка. Такою от
правною точкой могут служить те средние цифры роста, веса и т. д.
мальчиков и девочек известного возраста, с которыми можно сравни
вать индивидуальные данные именно этого ребенка. Эти средние цифры
имеются в настоящее время, как вывод из целого ряда исследований
различных ученых. Правда они не совпадают у различных авторов)
так-как получены в измерениях детей различных национальностей и
с различным подходом. Однако, все же можно принять тот или иной
вариант этих средних цифр в качестве такой исходной точки для срав
нивания. Так напр,, есть таблица данных физических измерений у
Strafsa (Штрац), очень широко известная в педологии. Но Штрац
исследовал лишь исключительно здоровых суб’ектов, отбрасывая всех,
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страдавших какими-либо заболеваниями; поэтому его цифры оказы
ваются значительно выше цифр других авторов. Вследствие этого
большинство детей при сравнении их индивидуальных данных будут
неизбежно отставать от этой таблицы. Известна также таблица сред
них величин, полученная на основании наблюдений различных (бель
гийских, итальянских, американских и русских) авторов. Цифры этой
таблицы значительно ниже цифр Штрзца.
Может быть целесообразно было бы руководствоваться в этом
вопросе таблицей средних величин Бинэ, полученной на основании
многочисленных исследований, произведенных им и его сотрудниками
в французских школах. Цифры этой таблицы занимают приблизитель
но средину между указанными двумя таблицами. Правда, для русских
детей они, может быть, также будут несколько высоки, но во всяком
случае, не так, как у Штраца. Эти цифры по Бинэ для мальчиков
следующие:
Р о с т

В е с

в саитяы.
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С этими средними величинами, далее, следует сравнивать вели
чины, полученные при измерении данного ребенка и в листе отме
чать, в каком положении он оказывается по каждой статье по
сравнению с этими средними данными. При этом, целесообразно эту
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разницу выражать (как это рекомендует Бинэ*) не в обволютных
цифрах сантиметров, килограммов и пр., а в годах, т. е. указывать,
что данный ребенок в отношении каждой из указанных статей своего
физического статуса (рост, вес и биакромиальный диаметр) соответ
ствует этим средним величинам(=), или выше на 1 , 2 и т. д. год
(—
[—1, -j-2 и т. д.), или ниже средних норм (—1—2 и пр.)- Предположим,
мы измерили мальчика 12 лет. Предположим также что его „бюлле
тень 11 выражается в следующих цифрах:
р о с т........................148 сант.
(соответствует 13-летрему возрасту)
в е с ........................ 28,2 килогр. (
„
10 „
„
)
биакром. диаметр . 28,4 сант.
(
„
10 „
„
)
В этом случае, при сравнении данных цифр с средними величи
нами 12 летнего возраста мальчика, мы получим следующую картину
„физической ценности" данного ребенка: Рост . . . . . . -)-1
»
В е с ....................—2
Ширина плеч . . —2
Что можно сказать об этом мальчике на основании этих цифр? —
Очевидно, следующее: его рост—высокий (выше средней нормы дан
ного возраста), но вес слишком незначителен, равным образом и
ширина плеч. Сопоставляя все эти данные, сразу же видим, что это—
ненадежный мальчик в отношении своего физического статуса: даже
более—он внушает очень большие опасения за его физическое раз
витие и здоровье. Но, кроме этого, отсюда вероятно можно было-бы
полѵчить и многие другие критические выводы применительно к пе
дагогическим задачам воспитания и обучения этого мальчика.
Не трудно видеть, насколько полезны в педагогическей практике
такого рода простейшие измерения детей с помощью этих несложных
приемов и этих обычных во всяком обиходе орудий. Крайне жела
тельно, чтобы они были введены в обычный школьный обиход и
сделались бы столь же необходимыми и обязательными для всякого
педагога, как
применение наиболее целесообразных
дидакти
ческих методов обучения Они значительно облегчили бы решение
целого ряда вопросов педагогической практики и ослабили бы опас
ность работать „втемную". Повторяем, очень часто такие явления,
как напр. ослабление внимания, вялая сообразительность и общая
неуспешность того или иного ребенка являются следствием его пло
хого физического статуса и могут быть ослаблены путем целесо
образных мероприятий, исправленных применительно к данным его
„физической ценности"**).
Перейдем теперь к пояснениям следующих пунктов схемы педо
логической работы педагога.
Раздел IV. „Умственноеразвитие ребенка"—осуществляется бли
жайшим образом с помощью помещенной выше системы испытаний
*) Современ. идеи о детях. Стр. 47—48.
**) Вине. Цнт. соч., стр. 2 7 —СО п д.
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одаренности и развития. Здесь, прежде всего необходимо определить
путем испытаний возраст одаренности и развития данного ребенка и
сопоставить это с имеющимися уже другими данными о нем (особенно
антропометрическими). Но, кроме того, очень полезно с помощью тех
же испытаний подвергнуть более детальному исследованию отдельные
процессы, взяв для этого из таблицы испытания на протяжении всей
горизонтали, соответствующей данному процессу, и установив в р е
зультатах тот или иной коэффициент развития данной „способности1'.
Конечно, было бы очень хорошо, если бы оказалось возможным
применить здесь и другие приемы экспериментального изучения кроме
тех, которые указаны в нашей системе.
Здесь не должно быть использовано и простое- наблюдение над
ребенком за его деятельностью в различных процессах. (См. схему).
Разделы V —/ ^ исполняются в форме наблюдений и записи в
дневниках и пр.
В заключение работы необходимо дать хотя бы краткое резюмэ
по основным моментам, на основании которого и сделать соответст
вующий педагогический вывод о данном работнике с указанием того,
в чем он наиболее нуждается.

ПРИЛОЖЕНИЯ
к методам испытаний одаренности и разбития детей.
Для того, чтобы производить испытания одаренности и разви
тия детей по нашей системе, необходимо иметь в готовом виде соот
ветствующие материалы. Часть этих материалов предлагается нами
здесь. Это, во-первых, тексты и, во вторых, рисунки. Текстовый мате
риал нами подобран и предлагается здесь полностью согласно с ука
заниями методики испытаний. Рисунки же—в большей части, но, к
пожалеяию, не все: затруднения материального характера не позволили
напечатать все необходимые рисунки, т. к. это слишком удорожало
издание. Предлагаемые рисунки исполнены ручным способом (на
стеклографе), которому доступны были лишь совершенно простые,
несложные формы. Рисунки сложные для ручного стеклографического
исполнения слишком трудны. Поэтому их необходимо подобрать само
стоятельно каждому педагогу, приступающему к производству испы 
таний, что не представит затруднений при наличности тех указаний
и раз'яснений какие нами сделаны в соответствующих местах мето
дики.
Кроме этого, необходимо приготовить, также самостоятельно, по
указаниям в соответствующих пунктах методики, отдельные части
материалов и, изготовив, хранить их в определенном месте, как по
стоянную принадлежность учебного порядка.
Итак, необходимо заготовить следующие материалы:
1. Деревянные или картонные коробки, оклеенные в бумагу од
ного для всех цвета, одинаковые по размерам, но различного веса,
именно в 12, 18, 18, 24 и 30 зол. (ем. методику V, 1).
2. Четыре картона (30X20 сайт.) с прикрепленными к нему пред
метами (см. метод. У, 5; VIII, 4; X, 5; ХИ, 4).
3. Маленькие коробочки, совершенно одинаковой внешней формы
(величины, цвета, фигуры и пр.), но различного веса, именно в
6 : 9 : 12 : 15 : 18 грамм.
4. Кубики или палочки для счета на предметах.
5. Геометрические фигуры, разрезанные на части, для склады
вания. Эти фигуры необходимо сделать на картоне по тем образцам,
которые нами даны в прилож. Ш, но необходимо увеличить размеры
фигур до Ун листа каждую. Фигуры д. б. в 2-х экземплярах: 1 це
лый и 1 разрезан на соответствующее число частей. (В приложениях
пунктиром обозначены линии разрезов). Каждую фигуру следует
хранить в особом пакете под определенным №.
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6. Материалы к испытаниям комбинирующей деятельности сос
тавления сложного целого из простого на основании рисунков прилож. II, 1—26. Именно: а) из картона вырезать одноцветные квадра
тики, треугольнички и полукружки (лучше по 12 каждого вида), ко
торые нарисованы в натуральную величину в прилож. II, б) по нату
ральной величине получающихся при складывании из этих частей по
указанным в прилож. II образцам фигур, следует нарисовать фигуры
по порядку их расположения в виде альбома, причем самые фигуры
лучше всего вырезать из цветной бумаги или просто заштриховать
карандашом или чернилами. Всего 26 фигур. Части для складывания
хранить в особой коробочке.
7. Отрезки бумаги основных цветов раем. 6 —10 сайт. Лучше
всего наклеить их на картон или в тетрадь.
8
Материал для испытания восприимчивости (к IX, 4). Указания,
как исполнить эту работу см. в методике IX., 4.
9. Линейки из дерева или картона по образцу прилож. XII.
10. Подобрать картины с содержанием, изображающим извест
ную ситуацию или событие, в количестве четырех по указаниям ме
тодики УЧИ, 13; X, 12: XII, 12; ХІУ, 13. Обозначения сюжета на кар
тинах не должно быть, т. е. они должны быть „немые*.
11. Все рисунки, данные нами в приложениях, необходимо тщ а
тельно накле.г ть на картон, т. к. без этого они очень скоро при
употреблении придут в негодное состояние. В этих целях все они
сделаны нами односторонними.
При желании весь набор материалов к испытаниям полностью
может быть по заказу исполнен в Кабинете рисования, черчения и
трудовых процессов при Педагогическом факультете Пермского Госу
дарственного Университета художником А. И, Зелениным (г. Пермь,
Университет, у г. ул. Маркса и Зиновьева).

1) 3, 8, 6
9. 4, 1
2, 7, 3
4) 6,
, 3,
5,

ТЕКСТ №
2) 5, 8, 2, 9
3, 1, 7, 5
4, 9, 6, 2
1, 9, 4, 7
5)
7, 5, 2, 8'
Л, 8, 3, 6

1.
3) 3, 8, 5, 7, 1
9, 2, 1, 8, 3
7, 4,-8, 6, 9
2, 9, 4S 1, 8, 5
8, 1, 7, 2, 6, 9
4, 9, 3, 8, 6, 1

*

Т Е К С Т № 2.
(Непосредственное запоминание фраз).
1. (10)*). Грачи прилетают ранней весной.
Песок легко разносится ветром.
Зимой вся природа засыпает.
*) Цифры в скобках означают количество слогов, содержащихся в каждом из трехаредіожениі данной группы.

2. (11). Дети отправилась в школу учиться.
Соль необходима для человека.
Лошади бежали, навострив уши.
3. (12). Стояла рабочая, страдная пора.
В нашу ловушку попалась большая'мышь.
Дети весело плескались в теплой воде.
4. (13). Верхний слой земли называется почвою.

Вдруг налетел неожиданный порыв ветра.
Мальчики жгли кучи сухих осенних листьев.
5. (14). В хорошей пахотной земле всегда есть перегной.
Внизу у самого ручья рос молодой лесок.

Бабушка рассказывала нам чудные сказки.
6. (15). Железо добывается из земли в виде руды.
Мы ехали среди деревьев, запушенных снегом.

Зимою хвойные деревья покрыты инеем.
7. (16). Для здоровья человека необходим чистый воздух.
Перегной дает растениям хорошее питание.
Работа рудокопа считается самой тяжелой.
8. (17). Между двух высоких гор лежало глубокое ущелье.
Сквозь двойные рамы слышался шум ветра в высоких деревьях.
Серебро и золото менее полезны, чем железо.
9. (18). Вдоль реки расстилались зеленые луга с высокой травой.
Было уже начало марта, но снег лежал еще на полях. Веселый
ручеек омывал светлые камешки и песок.
10. (19). Резкий порывистый ветер взметал и кружил снежные
облака.
Мы медленно и тихо брели по тропинке среди сочной травы.
В сыром месте или в воде железо покрывается ржавчиной.

11. (20). Северный ветер забрался в ущелье и ревел, качая деревья.
Из магнитной руды получается самое лучшее железо.
Во всех морях и океанах в большом количестве содержится соль.
12. (21). В ясную летнюю ночь на листья растений ложатся
капельки росы.
Всем детям необходимо старательно приучаться к полезному
труду.

Работа в рудниках считается самой тяжелой.
13. (22). Холмы невелики, но они придают живописный вид
нашей местности.
Настя копошилась* где-то поодаль, но затем весело прибежала
к нам.

Окруженный ласкою и заботливым уходом, больной стал по
правляться.
14. (23). Вдали виднелись сады, деревни, поля и леса до самого
горизонта.
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Ранней весной, как только зашумят ручейки, прилетают стайки
веселых скворцов.
Дерево питается тем соком, который высасывают корни из земли.
15.
(24). Рано утром чудный запах разносится от -близкого леса
и скошенной травы.
Пройдя длинный ряд, косцы остановились и принялись чем-то
точить свои косы.
Весною, при наступлении полноводья, рыба подымается про»
тив воды.
Т Е К С Т
Р а з в и т и е

1. Бежит . , .

2 Лает
3.
4.
5.
6.

. . .

Мяукает . .
Поет
Кудахчет .
Мычит . .

И.
1. Белый . . .
7.
2. Черный . 83. Высокий . 9
4. Красный . 10
5. Круглый. 11.
6. Острый . 12.

7.
8.
-■ 9.
10
11.
12.

№ 3.

а с с о ц и а ц и й .

I.
Свистят .
Катится .
Сыплется
Звенит .
Кипит . .
Шумит .

Холодный .
Соленный .
Страшный.
Горячий
Красивая .
Сладкий .

1.
2.
3.
4.
5..
.6,

13. Шьет платье
14. Шьет сапоги .
15. Готовит обед . . .
16. Учат в школе . . .
17. Пашет землю . . .
18. Принимает лекарство
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Печальный
Приятный
Трусливый
Тонкий .
Смешная
Широкое

Громкий .
Быстрый .
Глубокий
Интересный
Печальный
Красивый

Т Е К С Т № 4.

Определение знакомых об^ктов (по употреоленшо или назна
чению).
1.
2
3.
4.
5.

Лошадь
Стол . .
Ложка .
Кукла .
Дом . .

6.
7.
8.
9.
10.

Дрова
Стул
Хлеб
Вода
Телега

.
.
.
.
.

Т Е К С Т
( П о н и м а н и е

1. Луна

. . . .

2. Спешит

3. Жадность

. . .

. .

4. Т и н а ................
5. Светлый . . .

11.
12.
13.
14
15

. ,
.
.
. ,
№

Нож . .
Бумага .
Город .
Деревня
Поле . .

5. .
слов).

6.
7.
8.
9
10.

Гуда
. . . . .
Жвачное животное
Идеально
. .
Документ
. . .
Грубость . . . .

-
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11. Контролировать
, . . .
12. Добросовестно ................
13. Медь
. ............................
14. Гнездо . . . . . .
15. Порицание . . . . . . .
16. Семья . . ........................
17. Т е р м о м е т р ........................
18. Подвергаться
. . . . .
19 К о н с ти ту ц и я ....................
20. В о с т о к ................................
2!. Млекопитающее
. . . .
22. Спорт
23. Острый
. . . . . . . .
24 Растительность................
25. Республика
. . . . . .
26. Планета . . . .
. . .
27. Мягкий ............................
28. Злоупотребление .
. .
29. Изящность . . .
. . .
30 Прогресс . . . . . . .
31. Возстание ................... .
32. Нервы . . . . . . . .
33. Т у п о й ................................
34. Удобрение ........................
35 Поверхность . . . . .. .
36. Организовать
. . . . .
87. П л е с е н ь ................... .
88. Солидарность ................
39. Овощи
. .................... ....
40 Н е о ж и д а н н о ....................
41. Инструкция ....................
42. Хвойные растения , . . .
43. Сериозно
, ....................
44 Оценивать . ....................
45. Р ы ч а г ...............................
46. Условиться
....................
47- Финансы ............................
48. Легкомы сленно................
49. Срок . .................................
50. Молниеност.но
................
51. Э к о н о м и к а ........................
52. Удовлетворение . . . . . .
53. Р е в о л ю ц и я ........................
54. Недра з е м л и ....................
55. Т е ч е н и е ............................

56. Проэкт . . . . . . .
57. Преданность . . . .
58. Производительный труд
59. Выразить . . . . . . .
60. Дыхание . . . . . . .
61. Э ксплоатацня................
62. Ш ероховаты й................
63. У с п е ш н о ................ .... .
64. Различать ....................
65. Портить . . . . . . .
66. Зверский . . . . . . .
67. О деж да................ ... . .
68. Инструмент....................
69. Функционировать .
70. С тадо........................ ... .
71. Неуравновешенный . .
72. Постепенно . . . .
• .
73. Доказывать . . . .
• .
74. Х о л м ы ............................
75. Лужа . . . . . . Д . .
76. Волноваться ................
77. Э к с к у р с и я ....................
78. Запад ....................... .
79. Влияние . . . . . . .
80. Нормальной . . . . . .
81. Почва . ........................
82 Правило .................... ....
8В Уничтожать . . . . . .
84. Х и т р о с т ь ........................
85 Л о в к о с т ь ........................
86 Вред . . . ....................
87. С е в е р ............................
88 Время . . . . . . . . .
89. Металл . . . . . . . .
90. П ромы сел........................
91. Б лагоразум но................
92. Индивидуальность . . .
93. К у с т а р н ы й ....................
94. Хлебопашество . . . .
95. Выдающийся . . . .
. 96. Н етерпение....................
97. Исключительный . . .
98. Скотоводство , . . . .
99. Трудолюбие....................
100. Крзсгьяадн
. . . .
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Т Е КСТ

№

б.

Определение понятий по противоположности.
I.
1.
2
3
4.
5-

Черное .
Светло .
Холодно
Богатство
Здоровье

. . .
. .
. .
. .
. .

.
. ................
.
.

8. Веселье , .

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Спокойно . . . .
Глубокий . . . , . . . .
Сериозность . . .
Скупость .
. .
О с т р ы й ................

7. Веселье

Т Е К С Т

№

. .

7.

Употребление наречий. Вопросы (по Трошину II, 897).
1. Как нужно сказать: зимой солнце бывает давно, или зимой
солнце бывает редкой
2. Как сказать: осенью бывает часто дождь, или осенью бывает
недавнѳ дождь?
3. Когда солнце всходит: рано утром, всегда утром, редко утром,
давно утром?
4. Как надо сказать: у меня часто болит голова или у меня
вчера болит голова?
5. Как надо сказать: дети рано отправились в школу или дети
редко отправились в шлолу?
ТЕКСТ
( О к о н ч а н и е

1,
2.
3
4.
5
G.
7.
8.
9.
10

Зимою 6bîBàeT . . . .
Шаловливые дети . . .
Сегодня мама ................
Цветы собираю . . . .
Рыба живет . . . . . .
Грибы р о с ту т ................
Мы живем в ................
Собака охраняет . . .
Печи т о п я т ....................
Девочки любят играть в

№. 8.
Фраз).

(что бывает зимою?)
(что делают шаловливые дети?)
(что сделала мама?)
(когда (кто) собирают цвет?)
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Т Е КСТ

№ 9.

Ориентирование во времени.
I.
Что сейчас: вечер или утро?
Что сначала бывает, день или утро?
После вечера что наступает?
После ночи что наступает?
Чем кончается день?
Сегодня будни или праздник?
По каким дням не -работают (отдыхают)?

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.
1.
2.
3
4.
5.
6

Что сначала: сегодня или завтра?
Можно ли говорить: я вчера пойду гулять?
Что раньше:- вчера или сегодня?
„Завтра, вчера, сегодня : как это идет по порядку?
Когда ты ложился спать: завтра, вчера или сегодня?
Когда ты встал после сна: завтра, вчера или сегодня?
Ш.

1.
2
3.
4.
время?
5.
6.
?•

Что теперь идет: лето или осень или что-либо другое?
Что сначала бывает: лето и затем весна, или как либо иначе?
Когда бывает жарко: осенью, зимой, весной или еще когда?
Когда падает снег: весной, осенью или когда либо в другое
Что наступает после лета?
.
„
„
осени?
»
,,
„
зимы?
IV.

1.
2.
3.
4
5
6.
7.

Когда сеют овес (пшеницу)?
Когда жнут рожь?
Когда косят траву?
Когда замерзают реки?
Когда распускаются листья на деревьях?
Когда бывает день твоего рождения?
Когда произошла революция в России?
ТЕКСТ

JS6 10-

Знакомство с окружающей обстановкой
1. Как зовут твоего отца?
2. „
„
твою мать?
3. Кто еще есть у вас в семье?
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4.
5.
6.
7.
8
9.
!Ѳ.
11,
12.
13
*14
15.

у тебя сестры, братья?
Как их зовут?
Что делает днем твой отец?
„
„
„
твоя мать?
Видел-ли ты железо?
Что делается из железа?
Из чего пекут хлеб?
Как пекут хлеб?
Из чего делается платье?
Как делается платье?
Для чего крестьяне'пашут землю?
Почему днем светло, а ночью темно?

Е сть -л е

Т Е КСТ

№ п.

Круг представлений

у детей.

/. Запас реальных представлений.
А. Окружающая обстановка.
со го

1..
.
.
4.

Как тебя зовут?
Как твоя фамилия?
Сколько тебе лет?
В каком городе (деревне,
селе) ты живешь?

5. На какой улице?
6. Чем занимается твой отец?

Б. Природа.
1. Был ли ты в лесу?
2. Какие видел там деревья?
3. Видал-ли ты березу, елку,
сосну, ольху, пихту, липу,
тополь?
4. Как узнать эти деревья?
Г). Сѳбирал-ли в лесу грибы и
ягоды?
6 Какие ты знаешь грибы?
7.
„
„
ягоды?
8. Назови птиц, которых
ты
знаешь?
9. Видел ли ты грача?
10. Какого он цвета?
11. Видал ли тк ласточку, голу
бя, синицу, журавля, сквор
ца, ястреба, воробья, сороку,
утку, гуся?

12. Каких ты знаешь зверей?
13. Видел-ли ты кролика?
14.
. овцу?
»
„ мышь?
15„ крысу?
’ 6.
„ ежа? Какая у
17.
него шерсть?
18. Каких ты знаешь рыб?
19. Кто еще живет в воде?
20. Видал ли лягушку?
21.
„
ящерицу, змею?
22 Что растет в огороде?
23. Был ли ты в поле?
24. Что растет в поле?
25 Видел-ли как пашут поле?
26. Чем пашут поле?
27. Зачем сеют рожь?
55

55

я

28 Видел-ли, как растет в соле
36.
рожь?
37.
29. Видел ли, как растет в поле
38.
овес?
39.
30. Видел-ли, как растет в поле
пшеница?
40.
31. Из чего получают сено?
32.
' Какие цветы растут на лугах? 4.1.
83. Какого цвета васильки, неза
42.
будки, ромашка?
43.
34. Видел-ли бабочку, комара,
44.
пчелу?
45.
35. Какого цвета бабочка?
'46.

Откуда пчела собирает мед?
Был-лн зимой в поле?
Чем покрыто поле зимой?
Какого цвета небо в ясный
день?
Видел-ли, как солнце всходит
и садится?
Видел ли луну, звезды?
Когда они бывают видны?
Видел-ли молнию?
Когда бывает гром?
Какого цвета трава?
Откуда получается солома?

Запас реальных представлений.. II. (Знания).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Из чего делают соль?
Откуда получается уголь?
„
„
дрова?
Из чего делают кирпичи?
„
„
„
сапоги?
Откуда получается кожа?
Из чего шьют платье?
Как делается холст (полотно)?
Из чего делаются валенки?
Откуда получается шерсть
для валенок?
Из чего пекут хлеб, булка?
Как делается мука?
Из чего варят кашу?
Видел ли пароход?
Как он двигается?
Видел-ли жел. дорогу?
Как она устроена?
Видел-ли паровоз, вагоны?

19. Для чего они?
20. Какого ты народа?
21. Как называется та страна, в
которой ты живешь?
22. За какие дела судят людей?
23. Видел-ли молоток, пилу, до 
лото, топор, весы, рубанок,
щипцы, плуг, борону, тер
мометр, телефон?
24. Для чего они употребляются?
(в отдельности каждая вещь).
25. Видел-ли ты железо, медь?
26. Какого цвета медь?
27. Что делается из железа?
28. Почему зимой холодно?
29. Почему ночью темно?
30. Почему летом бывает дождь,
а зимою снег?

III. Морально-социальио-правовые представления.
1
2.
3.
4.

Какого человека мы называем справедливым?
За что судят людей?
Почему нельзя воровать?
Почему следует помогать бедным?
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Т Е КСТ

№ 12.

С р а в н и в а н и е по п а м я т и .
/. Конкретные вещи.

1. Ель—береза.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. Абстрактные понятия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Комар—муха.
Дом сарай.
Забор—изгородь.
Плуг—соха.
Гусь—утка.
Книга—тетрадь.
Чернила—краска.
Нож—бритва.
Трава—сено.

Т ЕК СТ

Бережливость—скупость.
Ошибка—обман.
Шалость—драка.
Упрямство—настойчивость.
Бедность—нищета.
Счастье—удовольствие.
Щедрость—расточительность
Похвала—лесть.
Гордость—заносчивость.
Осторожность—трусость.
№ із.

Понятия для определений (Ср. Польман).
I.
(Понятия о чувств.-конкр вещах).

1.
2.
3.
4.
5.

Картина.
Книга.
Бумага.
Дом.
Деревня.

6.
7.
8.
9.
10.

Город.
Озеро.
Завод.
Железо
Дверь.

II.
(Чувствственно-воспринимаемые свойства).

1.
2.
3.
4.
5.

Белый.
Громко.
Красный
Темно.
Горько.

6.
7.
8.
9.
10.

Тихо.
Светло.
Солоно.
Сладко.
Высоко.

(Осязаемые качества).

1.
2.
3.
4.
5

Тупой.
Острый.
Круглый,
Мягкий.
Гладкий.

6.
7.
8.
9.
10.

Холодный.
Шероховатый.
Твердый.
Упругий.
Угловатый.

-
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IV.
(Орудия и инструменты).

1.
2.
3.
4.
5.

Ножницы.
Молоток.
Пила.
Топор.
Весы.

6 . Плуг.

7. Водяной насос.
8 . Телеграф.
9. Термометр.
10. Телефон.
V.
(Материалы).

1.
2.
3.
4.
5.

Железо.
Медь.
Сталь,
Свинец.
Металл.

6 . Песок.

7. Дерево.
8 . Краска.
9 Шерсть.
10. Полотно
VI.

\

(Естественно-научные понятия).

1.
2.
3.
4.
5.

Млекопитающее.
Насекомое.
Жвачное.
Птица.
Рыба.

6.
7.
8.
9.
10.

Плод.
Хвойное растение,
Овощи.
Беспозвоночное.
Лиственные деревья.

VII.
(Понятия социальные и соц.-этические).

1. Семья.

6.
7.
8.
9.
10.

2. Республика.
3. Общество.

4. Правительство.
5. Закон.

Наказание.
Обязанность.
Право.
Суд.
Преступление.

VIII.
(Понятия о деятельностях и событиях).

1.
2.
3.
4.

5. Война.
6. Восстание.
7. Революция.

Работать.
Отдыхать.
Трудиться.
Награждать.
IX.

(Эстетические понятия).

1. Изящный.

6. Симметрично,

2. Уродливо.

7. Комично.

3. Красиво.

8. Жалкий.

4. Грубо.
5 Стройно.

9. Смешной.

— 88 X.
(Абстрактные понятия).

1.
2
3.
4.
5.
G.
7.
8.

Трудолюбие.
Леность.
Зависть.
Справедливость,
Скупость.
Бережливость.
Храбрость.
Терпеливость.

9.
10.
11.
12.
13.
■14.
15.

T Е К С T

№

Доброта.
Удовольствие.
Счастье.
Бедность.
Нищета.
Гордость.
Заносчивость.

14.

Дополнение предложений (.Метод отрывков").
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Если завтра будет хорошая п о г о д а ,............................
Хотя суп сегодня за обедом был невкусный, . • ....................
Не смотря на то, что ему было запрещено, ................................
Не случись в то время рядом с ним отец, . • .
................
Что ни г о в о р и ,...................................................................................
Учитель сообщил родителям этого мальчика,
........................
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хотя сегодня должно быть холодно на у л и ц е , ........................
Если завтра мне позволят идти гулять, . . . . • ....................
Так как учитель уже делал ему выговор за шалости-, . . . .
Хотя этот.мальчик и кажется хилым,............................
. . .
Ни просьбы, ни с о в е т ы ,...................................................................
Ему предлагали вести себя л у ч ш е,...............................................
Некоторым в музыке нравятся спокойные мелодии, . . . . .
Ему говорят одно,....................' ..................... .... •„ . ....................
ТЕКСТ

№

15.

Запоминание главных мыслей в прочитанном отрывке.
I. Несчастный случай.
На днях— 1, в семье одного рабочего—2, в г. Перми—3, произо
шел несчастный случай—4,. Во время игры—5, дети нечаянно уронили
со стола—б, зажженную—7, керосиновую лампу—8, которая разбилась
при этом—9,. Разлившийся пѳ полу керосин—10, вспыхнул—11, при
чем на 8 летней—12, девочке Наташе—13, загорелось платье—14,. При
бежавшие соседи—15, быстро потушили пожар—16, но девочка полу
чила столь тяжелые ожоги—17, что го доставлении в больницу—18,
умерла—19, в страшных мучениях 20,.

&9 —
II. Смерть учителя— 1,.

Ж ал в одном селе—2, бедный учитель —3,. Он каждый день ухо
дил в щколу —4,. Дети в школе были непослушны—-5, и учителю
нужно было громко говорить—6, чтобы все могли слышать—7,. Когда
он возвращался домой—8, он часто каш лял- 9 , и жаловался—10,
что у него болит грудь—11,. Раз зимой—12, учитель пришел домой—18,
и сказал, что он очень озяб —14,. Вечером он захворал—15, и вскоре
умер —16,. После него осталась бедная вдова—17, с маленькой девоч
кой сироткой—18,. Детям жаль стало бедной сиротки—19, и они вспом
нили своего учителя—20, который так любил их—21, но которого они
так часто огорчали—22,.
III.

З а с у х

а — 1,.

Было сухое лето—2,. День за днем—3, вставало солнце—4, на
безоблачном—5, небе—6,. Пыль—7, столбом—8, стояла по дорогам—9,.
Земля затвердала—10, как камень—11, и стала трескаться—12,. Ру
чейки пересохли —13,. Цветы—14, печально —15, опустили головки—16,;
трава пожелтела—17,; молодая—18, рожь—19, блекнет—20,. С гру
стью—21, смотрит—22, земледелец—23, на свое поле—24, и думает—25,
тяжелую думу—26,: „что-то будет"—27,.
IV. Начало весны— 1,.

Весна—2, долго—3, не открывалась—4,. В последние недели—5,
поста—6, стояла—7, ясная —8, морозная—9 погода—10,. Днем—11,
таяло—22, на солнце—13, а ночью—14, замерзало—15,. Наст—16, был
такой—17, что на возах—18, ездили без Д,орл и—19,. П а с х а -20, была
на снегу—21,- Потом вдруг—22, понесло теплым ветром—23, надвину
лась тучи - 24, и три —25, дня—26, лил теплый—27, дождь—28,. С
вечера—29, на красную горк^—30, разорвался туман—31, прояснело—32,
и открылась настоящая—33, весна—34,.
V. Наступление весны— 1,.

Появившееся—2, яркое—3, солнце—4, с'ело тонкий—5, ледок—6,
и теплый воздух—7, задрожал—8, от испарений—9, ожившей земли—10,.
Зазеленела—11, молодая трава—12, Надулись почки березы—13,. За
лились звонкой песней—14, жаворонки—15,. Пролетели—16 с гого
таньем—17, журавли—18, и гуси—19,. Заревела—20, на выгонах—21,
неперелинявшая—22, с к о ти н а -23,; заиграли—24, кривоногие—25,
ягнята—26, вокруг своих матерей—27,; побежали—28, быстроногие—29,
р е б я т а -30, по просыхающим—31, тропинкам—32,; застучали—33, по
дворам—34, топоры —35, мужиков—36, налаживающих сохп—37, и
бороны —38,. Пришла настнящая—39, весна—40,.

VI. Выздоровление— 1,.

Из воспоминаний детства—2,. Один раз—3, рано утром—4, я
проснулся—5, или очнулся—6, и не узнаю, где я —7,. Все было нез
накомо мне—8, высокая—9, большая—10, комната—11, голые стены—12,
из толстых— 18, новых—19, сосновых—20, бревен—21,; сильный—22,
смолистый—23, запах—24,; яркое—25, летнее—26, с о л н ц е -27, только
что всходит—28,. Подле меня—29, тревожно спит—30, без подушек—31,
и не раздетая—32, моя мать—33,. Как теперь гляжу —34, на чер
ную—35, ее косу—-36, растрепавшуюся- 37, по худому—38, и жел
тому 39, ее лицу—40,. Меня накануне—41, перевезли в подгород
ную—41, деревню—42,. Видно, дорога—42, и спокойный сон—43,
подкрепили меня—44, мне стало хорошо—45, и весело—46, так что я
несколько минут—47, с любопытством—48, и удовольствием—49, р а з
сматривая—50, окружающие меня—51, новые—52, предметы—53,. Я не
умел—54, поберечь сна бедной—55, моей матери—56, тронул ее
рукой—57, и сказал—58,. Ах, какое солнышко!—59,- Как хорошо пах
нет!—60,. Мать вскочила—61, в испуге сначала—62, но потом обрадо
валась—63, вслушавшись—64. в мой крепкий—65, голос—66, и взгля
нув—67, на мое посвежевшее—^68, лицо—69,. Как она меня ласкала—70,
какими называла именами—71, как радостно—72, плакала—73,—этого
не рассказать словами—74,!
(С. Аксаков).
1.
2.
3.
4.
5.

Т Е К С Т № 16.
нмйжаеохсксоеазнкнмкхиолесекмсхаиносксотнаиожкоеам
зитноенмикскахлеоенкмакиалниткежоиазхкаеллнкмхиоле
анмоизаснхткеиксехмсаиомснлкоехаихкмжеоелмкхаиносо
змкеиснхаехоинмксеаиаселконооснсоекхзсеомнаиткнлнак
мжаесмналсиомехакслинеомихатлмоенрлскахисоѳлнхажк

6.
7.
8.
9.
10.

нсоелозекнитиаехсоеснмоиласнхжеосикгиахисолхнеоисои
жманмокскхониахкмзесаелоихкмнахнимсеежосеокхлаиож
оксмитхнимкнсоехаеслимнконмтаиажхкоениоесмезнахеок
снлмоназмхескиемхназиомнаеоиласнхмкекмахиноенизсеа
хемоихсанетлакапзимооенмижаеохскехоеазимнмкхиолеас

15. тюрдбоюкжткжбфркотафжкфкдтткрджкджобртбдкбфбтфбабжтжфд
аржкфадттджджджрдодффжкракорбждджкфабтдодббкбжюкффроб
жорюрюадоодооажакюжюдфкюдтакдтютюбрффотадтбюбрффютаттф
кфбкждтждбтрфардтюддкрфюфкбткбоюажюофаборбюожатаюобткю
тжрж&бофжрюджбаюбобржафаюартараообкдюкатюорокржааржоок
20. рржррорююдтддтдоажфюкфюрДадбюбдбфаафадфобютюфаткжтфото
ждбккртбжжктютокжжрктбрктюкбдртаоаюфбдффкбтжбфорржотор
араатаражабдатоюткжффюржцфюбж дтрбоордюаоатф фюкжккбдбж
фтджаотжкатюадрдтаоккобдкж каютбфоюкдбжоюктрдажтжбтдржю
рбфаорфжакатжа фжафокддюкрбфраюофд джффафттюбюфбррокюо
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25. жкдкжжфкротрддфтбюардктрюжюроаккюаккюодфрттжокадкообож
фдюжюжфтббдттокккдюодфбжаафрюдютаржрттодфюофржрббб-ра
южжююдююжтбафркодрдррааффбддюжткббжоарббобрфтэфкфбкрб
жоожжбююжфрткрфрюфр каордоааткббжкююбкбжкобюкбркфарбф
бюфдбюддакоттфттаатюдююооджаатфджюаждфюжжтабффткждфдк
30. дфакжфакбодюкббтжбобкжкбаоктбкоактбкоажаожююажтфбткбююа
атюркрдакодадрбоюатбаждатжкжюткютобдождфтфрюбттбждфкфк
одкюатфдюоюджодждарббаодаоюкоюфютюдбтжрбюртжкжтабжкжд
фтодобффккрюкрддрдтюррржфдкфофюжютробадожкрфборрббтфк
ююбкжтофоррофірджккооюадоютофббфрфбффрдфдофюжааорффдю
Т Е К С Т

№ 17.

Примеры к „методу придумывания".
1. Крестьянин и огород.
Крестьянин посадил в огороде овощи; они начали прекрасно
расти. Но разные птицы ежедневно налетали на огород и выклевывали
посев. Крестьянину стало ясно, что если так дело пойдет далее, то у
него в огороде ничего не вырастет.—Что ему нужно было сделать,
чтобы птицы перестали портить огород? (Поставить пугало).
Мальчик и орехи.
В кувшине с узким горлом находились орехи. Мальчик всунул
туда руку и захватил полную горсть орехов, желая полакомиться ими.
Но когда он попробовал вынуть из кувшина руку с орехами, то ока
залось, что не выходит оттуда, потому что горло было слишком узко.
Мальчик решил, что ему теперь не вынуть руки из кувшина и стал
звать на помощь.
Что ему нужно было сделать, чтобы вынуть обратно руку из
кувшина? (Расжать горсть и выпустить орехи).
3. Крестьянин и пруд.
У крестьянина в пруде было очень много разной мелкой рыбы.
Она жила там спокойно и размножилась. Но вот крестьянин решил
еще более увеличить количество рыбы в своем пруде: наловил в реке
ершей, язей, щук и окуней и посадил их в пруд. Через некоторое
время мелкая рыба в пруде стала все убывать и убывать, а. затем и
совсем исчезла.
Отчего это произошло? (Щука и окуни истребили ее).
4. Ненадежный спутник.
Шли льа приятеля однажды лесом; один из них с ружьем за
плечами, другой же—просто спутник на прогулке. На повороте они
неожиданно наткнулись на медведя. Тот первый, не говоря ни слова,
бросился бежать и забрался на дерево повыше, другой же не успел
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этого сделать и остался лицом к лицу с страшным зверем. Видя, что
он один и что дело плохо, он упал на землю, ' притворился мертвым.
Медведь подошел к нему, обнюхал его, перевернул и, решив, что пред
ним мертвый, ушел. Тогда убежавший приятель, заметив, что медведь
ушел и опасности уже нет, подошел к тому и спрашиваес: „что-это
говорил тебе на ухо медведь?". Тот ему ответил: .он говорил мне,
ч т о ................ *.
Приятель, выслушав ответ, смутился.
— Что бы такое мог сказать ему медведь? („Не хорошо бросать
своих друзей в опасности").
5. Как мужик убрал камень.
È одном городе на площади лежал огромный камень, занимавший
много места и мешавший езде по городу. Призвали мастеров и спро
сили, как убрать этот камень и сколько будет стоить это. Один ма
стер заявил, что камень надо разбить на куски, взорвав порохом, и
и затем по частям вывезти: это будет стоить восемь тысяч рублей.
Другой мастер сказал, что под камень надо подвести большой каток
и на катке вывезти его. Это будет стоить две тысячи рублей. Третий
сказал: „не нужно ни взрывать, ни каток подводить; я уберу камень
без всего этого за сто рублей". Действительно, через некоторое время
камня не стало на площади.
Что сделал с камнем этот мастер?—(Подрыл под камень яму,
землю сравнял по площади, а камень свалил в яму).
6. Как мужик с кузнецом клад искали.
Приснилось мужику, что в лесу лежит клад. , Дай, говорит, пойду
к нашему кузнецу и спрошу его, как сделать: он все знает,—и на
шептывает, и на картах гадает; авось научит, как быть". Кузнец дей
ствительно научил. „Иди, говорит, ночью в лес; сядь под деревом, не
дремли, сиди смирно, придет к тебе клад либо лешим каким, либо
человеком, и как подойдет близко, ты не трусь, а ударь его на отмашь;
он тут пред тобой и рассыплется; вот тогда и загребай. Ну, и меня,
смотри, не забудь: что найдешь,—все пополам". Мужик пошел. Про
сидел до самого разсвета,—нет аикого. Хотел—было уже идти домой.
Глядь, идет кто-то прямо на него, словно леший. Собрался мужик с
духом, подпустил близко, да и хватил!....
На другой день мужик и кузнец оба были с подбитыми глазами
и не смотрели друг на друга.
Что произошло ночью в лесу? (—Кузнец пришел ночью спра
виться к мужику о кладе и тот, приняв его за клад, ударил, и между
ними началась драка).
,
7.

Н а с л е д с т в о .

У купца было два сына. Одного из них он очень любил и наме
рен был оставить ему все свое богатство. Мать жалела второго сына
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и упрекала мужа, чтобы он нѳ об'являл пока сыновьям своего наме
рения, надеясь, что в дальнейшем как-либ ) удастся сравнять обоих
сыновей. Раз как-то сидела она и горевала по поводу участи своего
младшего сына. Подошел странник и спросил, о чем она горюет, ина
об'ясняла ему причину своей печали Умный странник выслушал ее
и сказал: „не горюй, иди об'яви своим сыновьям о том, что старшему
достанется все богатство, а младшему—ничего, и младший будет бо
гаче". Мать так и сделала.
Действительно, младший сын потом был богаче старшего.—Как
это вышло? (—Младший, услышав, что на наследство ему нечего на
деяться, ушел из дому и выучился мастерствам и знаниям, которые
дали ему верное богатство, а старший, надеясь на богатство, которое
так легко ему досталось, не научился ничему и скоро прожил свое
богатство).
Т Е К СТ

№ 18.

I. Перечислить видовые понятая по отношению к следующим:
1. Обувь.
6. Мебель.
2. Посуда.
7. Рыбы.
3. Здания.
8. Учебные вещи.
4. Животные.
9. Цветы.
5. Растения.
10. Овощи.
II. Состовить родовые понятия (назвать одним словом):
Что такое?— 1. Суп, каша, жаркое, пирог, кисель.
2. Пальто, шапка, брюки, пиджак, юбка.
3. Кукла, волчек, мячик.
4. Красный, белый, черный, синий.
5. Малина, смородина, земляника, вишня.
6. Курица, утка, гуси, индейка.
7 Телега, сани, карета, дрожки.
8. Весна, лето, осень, зима.
9. Береза, ель, сосна, пихта, липа, дуб.
10 Кто ест, пьет, бегает, спит.
T Е К О Т № 19.
Составление предложений из слов (по Мейману).
1. Зима—лед.
6. Школа—книги.
2. Птица—гнездо.
7. Труд—награда.
3. Лес—волки.
8. Вода—опасность.
4. Осел—удары.
9. Ночь—звери.
Лето —отдых.
10. Музыка наслаждение.
Т Е К С Т N° 20.
1. Что следует сделать, когда тебе холодно?
2. Что следует сделать, если ты испортишь вещь, не принадле
жащую тебе?
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3. Что следует сделать, если во время игры тебя нечаянно уда
рит (ушибет) играющий с тобою товарищ?
4. Что следует сделать, если ты заметишь, что дом соседа заго
релся?
5. Что следует сделать, если тебя несправедливо (незаслуженно)
наказали?
Т Е К СТ

№ 21.

1. К р е с т ь я н и н в б е д е . (По Крылову).

г

Случилось, что однажды крестьянина сильно обокрали воры: за
бравшись ночью в клеть, унесли все, что было можно. Крестьянин
из богача вдруг превратился в бедняка. Оказавшись в таком нес
частій, крестьянин обратился к своим друзьям, приятелям и кумо
вьям, нельзя ли помочь ему в такой беде. Тут все начали ему давать
советы. Один говорит: „не следовало тебе, кум, говорить, что ты бо
гат; воры не знали бы про твое богатство и не пошли бы к тебе во
ровать-. Другой советует: „клеть следует строить поближе к дому".
Третий говорит: „не важно, что клеть далеко от дома; нужно иметь
хороших собак на дворе", и предлагает услужить бедняге тем, что
готов отдать ему хорошего щенка от жучки, вместо того, чтобы в
реке топать его. Словом, от родни и друзей наш крестьянин-услы
шал целый ряд хороших советов.

2. К р е с т ь я н и н

и р а б о т н и к . (По Крылову).

Раз, под вечер, старик-крестьянин с батраком своим шли лесом,
возвращаясь домой, в деревню с сенокоса. Вдруг носом к носу встре
тились с медведем и не успел крестьянин ахнуть, как очутился у
него в лапах. Мигом медведь подмял его под себя. Видя, что дело
плохо, он стал просить своего работника: „Степанушка, родной, не
выдай милый!" Работник не замедлил: отнес полчерепа медведю топо
ром и брюхо проколол железной вилой. Медведь взревел и замертво
упал. Крестьянин встал и, видя, что беда миновала, начал ругать
своего работника: „болван! чему обрадовался сдуру? Знай колет: ведь
всю испортил медвежью шкуру!"

3. С к у п о й

и курица.

.

Жил-был человек, который не зная ни промысла, ни ремесла,
все богател и богател: он имел курицу, которая несла ему яйца, не
простые, а золотые. Скупому мало показалось этого: ему не захоте
лось ждать, чтобы постепенно его богатство увеличивалось, и он р е
шил, что, зарезав курицу, он достанет целый клад, который сразу
же обогатит его. И вот, забыв благодеянье курицы, неблагодарно за
резал ее. Но что же?—Вместо клада, он вынул из нее простые потроха.
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4. П л а н ы

коровницы.

Одна коровница несла на голове полное ведро молока и думала:
„на деньги, которые я выручу за молоко, я куплю 300 яиц; из них
выведется по крайней мере 250 циплят; циплят я продам и на эти
деньги куплю себе новое платье; увидев меня такою нарядною, же
нихи будут свататься ко мне и просить выйти замуж; но я покачаю
отрицательно головой и всем им откаж у. Тут она воображая, как
это она сделает, действительно покачала головой, и в тог же миг
ведро упало на землю и молоко разлилось.

5. Р а з д е л

(По Крылову).

Несколько торговцев имели общую торговлю, (т. е. торговали
сообща). И вот, Наторговавши денег кучу, они делили барыши. В то
время, как они шумели и спорили при дележе, раздался крик, что
в доме их пожар: „скорей спасайтесь",—кричит один из них. Но дру
гой требует: „мне только тысячу мою сперва отдайте!11. Третий также
заявляет, что ему две не додано. И остальные также шумят, кричат и
требуют, как, да что, да почему. И вот, забыв, что дом в огне, они
до того шумели и делились, пока их всех не захватило дымом.

6. Т р и

м у ж и к а. (По Крылову).

Три мужика, возвращаясь домой на родину из столицы, где они
занимались извозным промыслом, зашли в деревню ночевать. Чтоб не
ложиться на-тощак, они попросили накормить их ужином. Хозяева
предложили им, что нашлось,—чашку щей, остатки к й ш и : все лучше,
мол, чем голодом ложиться. Один из мужиков, посметливей из них,
увидев, что для всех троих тут слишком мало, смекнул, как дело для
себя поправить, и начал разговор: „ребята, вы знаете, ведь в нынеш
ний набор Фоме забреют лоб, —Какой набор?—те говорят.—Да очень
просто, есть слух—война с Китаем". Те двое принялись судить и
рассуждать, пустились в разговоры; пошли догадки, толки, споры..
А тот только того и хотел: пока они судили, да рядили, да войска
разводили, он молча щи и кашу,—все приел.
ТЕКСТ

№ 22.

Вопросы о пространственных и весовых мерах.
1. Что длиннее, сажень или аршин?
2. Что в классе длине ю с сажень?
Зц Покажи, какой длины вершок?
4. Что длиннее: верста или сажень?
5 Что длиннее сажень или метр?
. 6. Чго тяжелее: фунт или пуд?
7 Чго может быть с фунг весом?
8. Что можно свесить пудом?
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Т Е К С Т
I. Составить слова.

1
ÊBO
йла
абл
ашр
озв
умш
арп
овр
итр
окм

2
еодл
руот
еноб
аукт
и ап л
аогн
оедл
аамр
яупл
азяр

№ 23.

II . Поставить на место черты букву, но

3
аицнт
уаргш
оосвл
аолсм
бреор
аеснт
алукб
аодтс
ссоан
ояпнт

так, чтобы получилось слово.
1
2
3
К —и —а
З —о—ок
X - л- д
К—и -а
Л -1 —
Д —е - ь
М—з -ка
С—е —ло
Жй е—о
М—л—на
К—ы—а
0 - е —о
Т а—а
Ж л —зо
С - а —ко
Р
б—та
Г
- с —ко
Д - у—1а
Г - а —кий
С - а—тье Р—д —сть
Ш —л —сть
К—у—лый
Ш—о - г
В—ст—к
II—а—да
Т—у—а
II—м—ть
0 —а—а
II—я—0

Т Е К С Т

№

24.

Воспроизведение представлений (понятий) по аналогии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Зима—холод, лето—?
Голзд—пища, болезнь-?
Гнездо—птица, дом—?
Труд—награда, лень—?
Вода—рыба, лес—?
Оркестр—музыка, хор—?
Лес—грибы, сад—?
Малина- ягоды, картофель—?
Школа—книги, мастерская—?
Дружба—любовь, вражда—?
Рабочий—фабрика, крестья
нин—?
12. Железо-кузнец, дерево—?
ТЕКСТ

13:
Н.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24
25

Сеять—жать, давать—?
Бедность-неіюрок, несчастье-?
Ученье—свет, невежество —?
Волки—лес, люди—?
День—работы, ночь—?
Рыба—глубже, человек—?
Радость—свет, начало—?
Богатство—бедность, сила—?
Счастье—веселье, нужда—?
Шум -толки, тишина—?
Мирная жизнь, ксиги, война-?
Шзловство—игра, драка—?
Чтение—книги, пение—?

№ 25.

Обнаружение нелепостей или противоречий („картина абеурдов1?.
1. У меня три брата: Михаил, Алексей и я *).
2. Извозчик сказал, что чем тяжелее воз, тем быстрее он может
ехать.
3. Вчера навстречу мце попался мальчик. Он весело бежал, за
ложив руки в карманы и размахивая палкой.
4. Крестьянин ехал, сидя на возу с сеном. Переезжая по мосту
через речку, он упал с воза, ударился головой и тут же умер. По*) Если испытание производит женщина, то лучше ф разу. видоизменить след, образом:
меня три сестры: Антонина, Зоя п я “.
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доспевши соседи подобрали его и отправили в больницу. Врач сказал,
что не надеется на его выздоровление.
5.
Недавно я ехал на лошади в Пермь. Навстречу мне попалась
крестьянская подвода,—телега, в которой сидели мужчина и женщина
с ребенком. Очевидно, они ехали в Пермь *).
Т Е К С Т

X» 26.

Составить целые предложения из следующих разрозненных слов.
1
ловушку
большая
в
попалась
нашу
мышь
5
в лес
и ягодами
ходить
летом
за
весело
грибами

2
сном
природа
зимой
вся
мертвым
засыпает
6' .
Другом
всегда
собака
хозяина
верным
для
• является
своего

3
ранней
севере
грачи
весной
прилетают
на ■
7
был
человека
для
воздух
здоровья
чтобы
необходимо
чистый

T Е К С Т №

4
в поле
а рабочий
крестьянин
на заводе
трудится
8
ночь
растений
на листья
и тихую
росы
в ясную
садятся
летнюю
капельки

27.

(Заполнение пропусков в тексте)
1. Болезнь брата. (По Бобертагу).
В прошлом месяце мои родители-------- в город к врачу для--------больного отца. Мой маленький брат в это-------- внезапно сильно--------Я начал заботливо за----------- ним. Через два дня моп родители--------домой. Узнав о—-— -моего брата, они очень— -— , но узнав, что
я-------- о----- —, они----- —меня за это и снова---------. Выяснилось,-------- мой маленький------—не задолго до болезни— -----много ягод. Вероятно
— -— он и ------- . По этому родители--------- ему: впредь не будь так
-------- . Я надеюсь, он---------родителей.
2. Сила орла. (По Т. и Ч.) (73 пропуска).
В один прекрасный———орел собирался с о -----другими—------ ,
чтобы убедиться, кто может— выше всех. Они реш или,----- тот, кто
сможет взлететь----- всех, должен быть назван---------сильным. Все-----взлетели в одно-------- и полетели к обла-------- . Одна за другдй-------**)• Вместо „Пермь” можно указать другой к и п у ти , знакомый деіяи.
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уставали и о—— -на землю, но орел———выше и—----- , пока не
превратился в -------- точку-------- облаках. Через 2 часа, когда он--------уверен,-------- все другие —------ прекратили состязание, он----- -—вер
нуться-------------------. Когда он,--------другие———уже------------ его. Но
------- -он-------- на землю, с -------- спины-------- воробей, который пред
-------- , ---------взлететь,---------в его-------- , и теперь——
--------, что
он-------- сильная---------. „Я-------- , чем----------, сказал-------- , потому что
-------- не только---------вместе с-------- , но когда он—-------------------------я-------------- -—. После-------- хвастливой---------- -----------птицы-------------головы-----— стыда и --------совет,--------- как----- —вопрос о б ------ и------ .
Обсудив-;------- , они решили,------------------- есть------------------- - птица,
потому что он-------- только-------- выше-------- , но-------—и н о си л --------------- себе. Вот почему---------- перья носят-------- символ си— ----- ----------- храб----------.

Пример хорошего заполнения данного текста.
В один прекрасный день орел собрался со всеми другими птицами,
чтобы убедиться, кто может взлететь выше всех. Они решили, что тот,
кто сможет взлететь выше всех, должен быть назван самым сильным.
Все птицы взлетели в одно время и полетели к облакам. Одна за дру
гой птицы уставали и опускались на землю, но/орел летел выше и выше,
пока не превратился в маленьную точку в облаках. Через 2 часа,
когда он был уверен, что все другие птицы прекратили состязание, он
решил вернуться на землю. Когда он вернулся, другие птицы уже ожи
дали его. Но когда он опустился на землю, с его спины спорхнул воро
бей, который пред тем, как взлететь, спрятался в его перья, и теперь
хвастливо заявил, что он самая сильная птица. „Я сильнее, чем орел, ска
зал он, потому что я не только взлетел вместе с ним, но когда он опу
стился на землю, я еще летала . После такой хвастливой речи воробья
птицы опустили головы от стыда и держали совет, как решить вопрос
об орле и воробье. Обсудив дело, они решили,, что орел есть самая силь-ная птица, потому что он не только взлетел выше всех, но еще и но
сил воробья на себе. Вот почему орлиные перья носят как символ силы
и храбрости.
Т Е К С Т

№

28.

Временные отношения и Формы (по Трошину)
1. Месяц
секунда
день
век
неделя
час
год
минута

напиши это по порядку: сначала 1 .
самое.маленькое, потом подлиннее, 2 .
в конце самое длинное:
3.
4.
6
7
8
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Какой сейчас год, месяц, число и час?
Во сколько часов ты встаешь, обедаешь и ложишься спать?
Который тебе год?
Сколько времени прошло с тех пор, как ты родился?
Когда время кончится?
Когда время началось?

8. Что бывает часто?
9. Что бывает редко?

10. Что идет медленно?
Т Е К С Т

№

29.

Распространить в целый разсказ следующие темы:
1. Ночь—ж.-д. путь—сторож — злоумышленник—рельсы—пасса
жирский поезд—опасность—нож—кровь—флаг—спасение—подвиг.
2. Пожар—ребенок —пожарный—самоотверженно—долг—спасен.
3. Зимняя ночь—солдат—холод—вьюга—смена—смерть.
4. Пароход—пожар—тревога—дети—к берегу—рулевой—пламя—
на посту—за других—спасены.
ТЕКСТ

№

30.

Работа е понятиями (часть-целое).
1.
2.
3.
4.
5.

Корни (дерево)
Стекло (рама, окно)
Буква (слово, алфавит)
Глаз (лицо, голова)
Паровоз (поезд)
Т Е К С Т

6.
7.
8.
9.
10.
№

Подушка (постель, кровать)
Глина (почва и пр.)
Перья (птица)
Чернила (письмен, принадл.)
Струна (скрипка, рояль и пр.)
31.

Испытание понимания причинном зависимости в понятиях.
I. Понятия, обозначающие при
чины. Указать понятия, являющие
ся следствиями (действием) по от
ношению к ним:
1. простудиться;
2. порицать;
3. злоупотреблять;
4. болезнь;
5. портить;
6. уничтожение;
7. легкомыслие;
8. тепло;
9. нагревание железа;
10. движение земли вокруг солнца,

II. Понятия, означающие след
ствия. Указать причины к ним:

1. порицание;
2. шум;
3. взрыв;
4. веселье;
5. болезнь;
6. кипение воды;
7. смена дня и ночи
8. смена времен года;
9. горение;
10. рана.

—
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Т Е К С Т

№

32.

Л огическое отнош ение основания и след стви я (вывод).
1. а=в,
в=с.
следовательно?

2. а находится слева от в;
в находится слева от с.
Следовательно?
3. а было раньше, чем в;
в было раньше, чем с.
Следовательно?
4. Все тела от нагревания расширяются. Вода есть тело. Следо
вательно?
5. Теплота удлиняет часовой маятник. Удлинение маятника за
медляет ход часов. Следовательно?
6. Летучие мыши летают не хуже, чем птицы. Летучие мыши
суть млекопитающие. Следовательно?
7. Если эти дрова ольховые, то они не дадут много тепла. Эти
дрова дали много тепла. Следовательно?
8. Если больной А подвергнется операции, то он умрет вследствие
слабости сердца; если же он не подвергнется операция, то умрет от
своей болезни. Следовательно?
9. Ни один развитой человек не придает значение приметам;
многие люди, придающие значение приметам, от природы умны.
Следовательно?
10. Все насекомые имеют три пары ног. Паук не имеет трех пар
ног. Следовательно?
11. Все планеты круглы; колесо кругло; следов, колесо есть
планета.
12. Вы не то, что я; а я—человек; следов, вы не человек.
13. Книги интересны или по своему содержанию или по изло
жению. Эта кдига интересна по своему изложению. Следовательно
она не интересна по своему содержанию.
Т Е К С Т

№ 33.

У своение основной м ы сл и в о тр ы вке абстрактного содерж ания.
Существуют разные мнения о ценности жизни: одни считают ее
добром, другие—злом. Правильнее было бы характеризовать жизнь
как нечто среднее между добром и злом, потому что, с одной сто
роны, она постоянно дает нам меньше счастья, чем мы желали, с
другой—несчастие, приносимое ею, всегда меньше того, что желают
нам другие. Именно в том, что жизнь есть нечто среднее, и заклю
чается возможность переносить ее или же, вернее, то; что препят
ствует ей сделаться полной несправедливостью.

T
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Испытаний озаренности и развития детей по системе Педологического Кабинета при Педагогическом факультете Пермского Государственного Университета.
і

Исследуемые процессы, входя
щие в понятие одаренности и
развития.

V.

С енсом оторн ая осн ова
душ . ж и зн и .

1. Сравнивание двух тяжестей (грузов).
(Мюллер, Бинэ, Уннпл, Мейман).

(Тонкость .моторной иннервации;
моторная установка: способн. владеть
' движениями: сочетаниость движен. с
I зрением и ир ).

I

В н и м ан и е»

Ы

Б

1 Расположение 5 тяжестей по весу
(6 : 9 : 12 : 1 5 :1 8 гр.).

1. Провести линию параллельно за
данной кривой.

2. Рисование квадрата по данному
образцу (1,1).
(Бинэ, Уиппл, Мейман).

2. Рисованее ромба по данному об
разцу (1,2).
(Бинэ 1911 г ; Мейман).

2. Рисование конуса по данному образцу (1,3).

2. Рисование, цилиндра по образцу
(1,4).

2. Испытание письма.

2. Срисовывание с образца (1,5—6).

В. Выполнение 2-х одновременно дан
ных поручений.

3. Выполнение 3-х одновременно дан
ных поручений.
(Бинэ, Бобертаг).

3. Выполнение 4-х одновременно дан
ных поручений.

3. Счет одной какой-либо буквы в
тексте (зачеркивание; (10 стр.).

3. Сосчитывапие точек (Х І,2 -3 ).

4. Наблюдательность по рисункам.

4. Испытание с картоном (№ 2).

5 Незаконченные рисунки ШАГ» 6 - 8).

5 Нахождение несообразностей
рисунках (VII,I 4).

6. Повторение предложения в 17—18
слогов.

5. Незаконченные рисунки (IV,4 - 6).

7. Повторение легкого предложения
из 10— 12 слогов.

С. Повторение предложения в 1 3 - 1 4
слогов.
(Бинэ, Бобертаг).

6. Повторение предложения в 15—16
слотов.

7 Развитие ассоциаций (II).

-7. Развитие ассоциаций (Ш ).

8. Развитие ассоциаций (1).

(СамЪст. и продукт. иРысл. перера
ботка данного материала; аналитич. и
сЦнтет способы мышлении; средства
И проявл. м.—понятия и развитие
'способн. к абстракции; работа с умств.
отношениями, (обоснов. и следствие);
способн обоснов. и критики суждений;
практич. сообразительность; „здравый

С л о в е с н о е в ы р а ж е н и е мьгс»
л е й (р а з в и т и е р еч и ).
(Пользование словесным материа
лом: способность выражения мыслей;

■!Ш
Ж!ШД/Г1^

9. Складывание разрез, фигур. (Ill, 1)
(Бинэ)

8. Складывание разрез, геом. фигур.
(III,2).

в

10. Комбиниров. сложного из частей
(II №№ 1 - 3 ) .
(Ср. Россолимо).

9. Комбинирование сложи, из частей
(И Ш і 4 - 6 ) .

11. Определение знакомых об'етстов
по употреблению (назначению).
(Вниз, Польыан и др,).

12. Понимание слов (12 1 1°/о).
(Термин и Чайльдс).
13- Употребленій предлотов.
(Ср. Трош и н \
ТТГНазывание 4 --6 основных цветов,
(Нечаев; Мейман).

(Ш,3).

10. Комбинирование сложи, из частей
(II №№ 7 - 9 ) .

4.. Восприятие цветов с узнаванием
или восприимчивость с узнаванием
на карточках с точками.
(Ср. Россолимо).

5. Испытание с картоном (AÊ 3).

5. Повторение предложения в 1 9 - 2 0
слогов.

6. Повторение предложения в 20—
22 слогов.

6 Запас реальных представлений
(II—III).

9. Складывание разрез, геом. фигур.
(ІИ,4 и 5).

7. Складывание разрез, геом. фигур.

ап,6)

8. Испытание по методу „придумы
вания" (№№ 1—3).
(Фишер),

10. Определение понятий:
противоположного (I).

указание

11. Сравнивание объектов по памяти
(различие).

11. Сравнивание об'ектов по памяти
(сходство).

10. Определение понятий (анализиру
ющее описание гр. IV—V).

12. Определение понятий по способу
анализирующего описания (гр. I).

12. Определение понятий (анализиру
ющее описание гр. I I - I I I ) .

11. Указание вида
пяти ю.

13 Осмышление картины („Унесен
ные на льдине в морс").

12. Определение понятий по противо
положности (II).

11. Понимание слов (15 — 17°/о).

13. Понимание слов (20—22%).

12. Употребление наречий.

14. Дополнение предложений (I).

14. Дополнение предложений (I ).

|

9. Составление предложения из слов !
(Мейман) (№№ 1 —5).

XIV.

1. Одновременно начертить правой
рукой горизонт, линию, а девой
вертикальную.

1. Срисовывание с образца (1,9 иЮ ).

1. Начертить одновременно правой и
левой рукой одну и ту же фигуру
(наир. ромб).

1. Срисовывание с образца (1,11—12).

2. Сосчитывапие точек (XI,4 и 5).

2. Сосчитыванне точек (XI,5 —6).

2. Сосчитывапие буквы в тексте
(25 стр.).

3. Сосчитыванне какой-либо буквы
(в тексте 20 строчек).

3. Одновременное сложение (в 2-х
столбцах по I).
(А. Эрн, Бинэ, Уиппл).

3. Одновремецпое сложение (2 столбца
раздич. приб.).

4. Нахождение несообразностей в
рисунках (VII,5— 10).

4. Испытание наблюдательности с
картоном (Л» 4).

4. Описание картины или чучела.
(Ср. Лазурский).

4. Описание какого-либо предмета
(книги, чернильницы а пр ).

5

5. -Запоминание главных мыслей
прочитанном отрывке (№ 4).

Запоминание главных мыслей в
прочит, разсказе (А® 3).

7. Комбинирование сложного из час
тей (11,16— '8).

6 . Комбинирование сложного из
частей (11,19—22).
7. Составление предложений
слов (6— 10).

8. Недорисованные фигуры
(Ѵ Ш ,6 - 10).

к родовому по

13. Оканчивание фраз (II).

И . Нахождение рода для групп яв
лений.
12 Осмышление картины.
13. Вопросы, выявляющие степень
разсудительности.
(Бинэ; Уиппл; ср. Бобертаг; Т. и Ч ).

14. Составление предложений из раз
розненных слов.

14. Понимание слов (25—30'/о\

[0. Определение понятий (аналпзир
описание гр. VI и IX).
11. Комбинирующее осмышлен. (К ар
тинка на сюжет: „У колодца").
12. Критика абсурдов.
(Бинэ; Бобертаг; Уиппл).
•13. Составление предложений из раз
розненных слов (АШ 5 - 8).

2. Описание (листа или ветки дерева).

5. Запоминание главных мыслей
прочитанном отрывке (А® 6)

6. Сочинение на 3 данных сдова (по
Лазурскоыу).

6. Составление 1 предложения из
3-х данных слов,

4 Сочинение на 3 заданных слова.

7. Составление ' слов из
букв.

7. Распространение данных слов в
целый разсказ (А® 8).

5. Распространение слов в целый разсказ (4).
6. Мысленная перестановка часовых
стрелок.
7. Складывание разрезных фигур
(111,6 7).
8. Составление слов из разрозненных
букв.____________________________

3. Запоминание отвлеченного проза
ического отрывка („Тест Гервье"),

из

отдельных

8. Испытание по методу придумы
вания (4—7)

8. Комбинирование сложного из ча
стей (11,23—26).

8 . Д о п о ли , по а н а л о г и и ( 6 - 1 0 ) .

. 9. Распространение слов в целый
разскаэ (№ 1).
10. Определение понятий (сходство и
различие в абстр. ион.)
11. Определ.. понятий (часть—целое).

10. Испытание с причинными отно
шениями (следствие к причине),.
11. Дополнения по аналогии (1 1 —15).
12. Комбинирующее осмышление („На
казанный озорник").
13. Тест „мяча и ноля" (Т. и Ч.).

12. Осмышление картины.

13. .Подыскивание рифм на данное
слово.
(Бинэ; Уиппл).

14, Понимание слов (50— 60®/о).

9. Испытание с причинными отно
шениями. (Нахождение причины к
следствию).
10. Сравн. абстрактных иопятий.
11. Дополнение по аналогии ( і б —25Ц
12. Логические отнош. основания й
следствия. (Іогііч. вывод из данных
посылок).
13. Осмышление картины.
14. Тест „мяча и поля-.

9. Определение обстрактпых понятий.
10. Логич. отнош. основания и след
ствия (вывод из данных посылок).
11. Ложные умозаключения.
12. Комбинирующее, осмышление кар
тинок с опред. сюжетом.

15. Заполнение пропусков в тексте.

13. Испытание литературе, стиля: со
чинение на заданную тему.

16. Испытание автоматизма и внушае
мости (по Россолимо).

14. Тест „обобщения" (АТ® 6).

15. Заполнение пропусков в тексте.-

14. Понимание слов-( 4 0 45Q/o)_—
Циген,

15. Тест „обобщения" (мораль басни
Ѣ 2).

(Термэн п Чайльдс; Мейман;
Циген).

16. Знакомство с окружающей обста
новкой и жизнью (дом, семья, хо
зяйство п ир.).
(Мейман)._____________________

1. Сосчитывапие точек (ХІ,6 и 7).

14. Заполнение пропусков в тексте
(Бобертаг, Эббингауз,
Мейман).

(Внушаемость н автоматизм; оценка
действий; чувство правды и правиль
ности).

15. Различение правой и левой стороны
(Бинэ; Уиппл; Мейман; Т. и Ч.).

XV.

. Запоминание главных мыслей в
прочитанном отрывке (№ 5).

9. Распространено слов в целый разсказ (2).

10. Определение понятий- (анализиру- і; 9. Дополнен, по аналогии (A»A» 1 5).
ющее описание р. VIII)
(Burt).

к и.

16. Счет на конкретных предметах.
(Ср. Бинэ).

ш .

XIII.

3. .Сосчитыванне какой либо буквы !
в тексте (15 строчек).

8. Комбинирование сложного из час- |
тей (II, ШК» 13 —15)

15. Тест , обобщ ения(М ораль басни

14. Ориентиров, во времени (сегодня,
завтра, вчера).
(Мейман).

о

XII.

6. Название 60 слов в 3 мин. по дан
ным категориям.
(Уиппл, Мейман).

1В. Оканчивание фраз (I).
(Ср. Нечаев).

15. Ориентиров, во времени (утро, ве
чер, день, ночь, праздник, будни).
(Мейман).

о

ьз:

9. Незаконченные фигуры (VIII, 1—5).

Ч у в с т в о и в ол я в о т н о ш ен и и
и и н тел л ек т, ж и зн и .

„ Р а з в и т и е 1* и „вы учка"

Е

7. Запоминапие главных мыслей в j
прочитанном разсказе (А® 2).

8. Оканчивание слов.

10. Комбинирование сложи, из частей
(II № Ѣ 1 0 -1 2 ).

А.

XI.

4г. Счет в обратном порядке 25 —0 с |
отбиванием удара рукой после каж
дых 5.

7. Запоминание главных мыслей в
прочитанном разсказе (№ 1).

9. Складывание разрез.- геом. фигур.

д

2. Срисовывапяе с образца (I, 7 и 8).

8. Запас реальных представлений (I).

(Быстрота воспроизведения; обилие
и богатство; ступени в разв. ассоц.).

âfS ьв ш л .е н и е«

Счет точек (X I,1).
(Бинэ)

о

лѵг

т

1. Сравнивание квадрата и ромба.
(Ср. Трошин).

6. Незаконченные рисунки (IV, 1—3).

(Комбпнацпоп’ііая способность; ре
продуктивное и творческое воображе
ние и т. д.). ,

о

1. Расположение 3-х тяжестей по весу
(6 : '.2: 18 гр.).

4 Эстетическое сравнивание парных
рисунков.
(Бинэ, Мейман).

В ообр аж ен и е»

А.

1. Сравнивание 5 тяжестей
(12: 18 : 18 : 24 : 30 ЗОЛ.).,

5. Испытание восприимчивости с кар
тоном (№ 1).

Пр е д с т а в л е н к я .

3
IX.

В осп р и и м ч и в ость и н абл ю 
дател ь н ость .

(Непосрсдств. запои., способн. за
учивания: пррдолж. хранения; механнч.
и логііч. запоминанье).

о

VIII.

4. Повторение 3 - 4 цифр (однознач
ных чисел).
(Нечаев, Мейман).

Па мя т ь .

о

VII.

VI.

(0 6 ‘ем и устойчивость внимания:
! анализирующая и фиксирующая сила
внимаппя).

(Восприятия чувств).

п

15. Ориентирование во времени (лето,
зима, осень, весна и ир.).

'15. Ориентирован, во времени (дни
недели).

15. Ориентирование во времени (даль
нейшее).

16. Знание числа пальцев-на руках.

16. Счет предметов группами.

16. Испытание чтения.

16. Ориентиров, в пространственных
и весовых мерах.

15. Невнушаемость при
длины линеек.
(Бинэ, Т. и Ч.).

сравнении

:б. Тест „обобщения" (А1® 5).

16. Тест „обобщения" (№№ 3 и 4)..

16. Временные отношения и меры.
(Ср. Трошин).

15. Иерекладывапие треугольника
(Бинэ; Уиппл).
16. Вращение треугольника вокруг
оси—основания
(Мейман).
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