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№ Методика Цель обследования Источник
                        Психологическая готовность к школьному обучению

1      Домик Методика  позволяет  выявить  
умение  ребёнка  
ориентироваться  в  своей  
работе  на  образец

Н.И.Гуткина. 1988, 1990, 
1991Диагностика 
психического развития 
детей. – М., 1998.

2 Запоминание 10 слов 
(по А.Р.Лурия)

 Диагностика объема и скорости 
слухоречевого запоминания 
определенного количества слов, 
объема отсроченного 
воспроизведения/

СемагоН.Я. ,Семаго М.М. 
Теория и практика оценки 
психического развития .
-СПб.:Речь,2005

3
Исследование 
зрительной памяти  

(Семаго М.М) 

Исследование особенностей 
зрительного запоминания

Семаго Н.Я. ,Семаго М.М. 
Теория и практика оценки 
психического развития .
-СПб.:Речь,2005

4 Исключение 
предметов Семаго 
М.М.

Исследование способности к 
обобщению и абстрагированию, 
умения выделять существенные 
признаки

СемагоН.Я. ,Семаго М.М
Диагностический альбом для
исследования особенностей 
познавательной 
деятельности .-М , 2016.

5
Ориентировочный 
тест «школьной 
зрелости» А.Керна в 
модификации 
И.Йерасека 

 Исследование  уровеня  
развития мелкой моторики, 
предрасположенность к 
овладению навыками письма.

Диагностика школьной 
зрелости. - В кн.: Шванцара 
И. Диагностика 
психического развития. – П.,
1978

6 Методика Пьерона –
Рузера 

Оценки переключения и 
распределения внимания ребенка

Семаго Н.Я. ,Семаго М.М. 
Теория и практика оценки 
психического развития .
-СПб.:Речь,2005

№ Методика Цель обследования Источник
Диагностика  когнитивной и интеллектуальной сферы

1  Методика 
Э.Ф.Замбацявичене

 Исследования словесно-
логического мышления 
младших школьников
 

Э.Ф.Замбацявичене; 
Психология  детства. 
Практикум. Под  редакцией 
А.А.Реана – СПб.: «прайм-
ЕВРОЗНАК», 2003.

2 Образец и правило Выявление уровня  А.Л.Венгер; Диагностика  



организации  действий, 
умения  руководствоваться  
системой  условий  задачи.

познавательного  развития  
младших  школьников, М., 
2000.

3 Повторение цифр Определение  объёма  
кратковременной  памяти

Векслер (4 субтест WISC); 
Практикум  по  возрастной  
и  педагогической  
психологии. Под  редакцией
И.В.Дубровиной. – М.: 
Издательский  центр 
«Академия», 2000.

4 Сложная фигура  Исследование восприятия, 
пространственных  
представлений, 
координации  глаз-рука, 
зрительной  памяти

Р.Тейлор; Диагностика 
познавательного развития 
младших школьников, 
А.Л.Венгер, М, 2000

5 Рисунок человека Восприятие, способы  
построения  целостного  
зрительного  образа, 
координацию  глаз-рука и 
так  и  особенности  
личностно-эмоциональной  
сферы

С.С.Степанов, Диагностика 
интеллекта методом 
рисуночного теста, М.: 
«Памятники  исторической  
мысли», 1995.

6 Узнавание фигур Исследование  
особенностей  зрительного  
запоминания

Методические указания к 
пользованию 
психологической картой 
дошкольника, 
М.В.Ермолаева, 
И.Г.Ерофеева. – М.: изд-во 
МГСУ; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2003.

7 Группировка Определяет  способность  
ребёнка  к  смысловой  
обработке  запоминаемого  
материала.

Практикум  по  возрастной  
и  педагогической  
психологии. Под  редакцией
И.В.Дубровиной. – М.: 
Издательский  центр  
«Академия»,2000.

8 МЭДИС Экспресс  –  диагностика
интеллектуальных
способностей  детей  6 – 7
лет

Е.И.  Щебланова,  И.С.
Аверина,  Е.Н.  Задорина;
Журнал   «Вопросы
психологии», № 4, 1994.

9 ШТУР Диагностика  умственного 
развития учащихся 
подросткового и 
юношеского возраста

К.М.Гуревич, М.К.Акимова,
Е.М.Борисова, В.Г.Зархин, 
В.Т.Козлова, Г.П.Логинова; 
Рогов Е.И. Настольная  
книга  практического  
психолога  в  образовании. –
М.: ВЛАДОС, 1996.

1 ГИТ Методика   определения Дж.Вана;  Психология



0 уровня   умственного
развития   для   младших
подростков  

подростка.  Практикум.
Тесты,  методики   для
психологов,  педагогов,
родителей.  Под  редакцией
А.А.Реана – СПб.: «прайм –
ЕВРОЗНАК», 2003.

№ Методика Цель обследования Источник
Диагностика личностной сферы

1 Опросник Г. Айзенка 
Подростковый

Выявить особенности 
темерамента ребенка

Айзенк.  
«Психодиагностические 
методы изучения личности»
 Т. А. Ратанова   Н. Ф. 
Шляхта.

2 Тест самооценки 
Дембо– Рубенштейн 

Исследование самооценки С. Я. Рубинштейн. 
Модификация:  Дембо  –
Рубинштейн 1970 г. 
« Диагностика и коррекция 
нарушений социальной 
адаптации подростков» под 
редакцией С. А. Беличковой

3 САН Опросник  состояний и 
настроений

Психологические тесты для
профессионалов/ авт. Сост 
Н.Ф. Гребень. – Минск: 
Соврем.шк., 2007 – 496с.

4 Проективный тест 
«Несуществующее 
животное»

Одна из проективных 
методик исследования 
личности

Источник: А. Л. Венгер 
"Психологические 
рисуночные тесты". - М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 г.

5
Личностный опросник 
Кеттелла – в 
модификации 
Л.А.Ясюковой

Диагностика личности Ясюкова Л. А. Особенности
интеллектуального 
развития детей в 
зависимости от программ 
обучения. СПб, 1998, С. 41-
43.

6
Цветовой тест Люшера

Диагностика 
психофизиологического 
состояние человека

Руководство по 
использованию 
восьмицветового теста 
Люшера/ составитель 
Дубровская О.Ф. М, 
«Фолиум», 1995

7
Лесенка 

Исследование самооценки
Психология личю: теория и 
эксперимент, М., 1982.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8


№ Методика Цель обследования Источник
Диагностика эмоционально-волевой сферы

1 Тест Филлипса Диагностика  уровня 
школьной тревожности

Филлипс
Т.А.Ратанова, Н.Ф.Шляхта 
«Психодиагностические 
методы изучения личности»,
М-  «Флинта», 1998г.

2 Кактус Выявление наличия 
агрессии, ее 
направленности и 
интенсивности

М.А. Панфилова
 «Игротерапия общения» 
тесты и коррекционные 
игры, , М.-2000

3 Тест «Страхи в 
домиках»

Выявления  какой именно 
страх испытывает ребенок.

 Захаров, А.И. Дневные и 
ночные страхи у детей 
[Текст] / А.И. Захаров. – 
СПб: Изд-во Союз, 2005. – 
448

4 Тест  « Выбери Лицо» Определить уровень 
тревожности ребенка. У 
младших школьников

Практикум по возрастной 
психологии / Под ред. 
Л. А. Головей, 
Е. Ф. Рыбалко. СПб., 2001. 

5 Шкала социально-
ситуативной тревоги О. 
Кондаша

Выявление разных видов 
тревожности

"Практическая психология для 
подростков  Грецов  А.
: Питер, 2008 г.

6 Г. Айзенка 
«Самооценка 
психических состояний 
личности 

Диагностики суицидального
риска

«Диагностика и коррекция 
нарушений социальной 
адаптации подростков», 
авторы: Хайкина М.В. под 
редакцией: д.п.н., 
профессора С.А.Беличевой 
и к.п.н. И.А.Коробейникова).

7
«Дом-дерево –человек»

Выявляет  следующие 
симптомокомплексы: 
чувство незащищенности, 
тревожность, неуверенность
в себе, чувство 
неполноценности, 
враждебность к 
окружающим,

Дж.Бук
«Практическая 
психодиагностика» учебное 
пособие Д.Я.Райгородский, 
Москва: «Бахрах», 2000г.

№ Методика Цель обследования Источник
Диагностика мотивационной сферы

1 Методика исследования 

мотивации учения 
Изучения мотивации 
обучения школьников при 
переходе из начальных 
классов в средние

Методика разработана в 
1988г. М.Р. Гинзбург, 
экспериментальные 
материалы и система 
оценок - в 1993г. И.Ю. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/104/
https://www.labirint.ru/authors/20830/


Пахомовой и Р.В. 
Овчаровой.)

2 Оценка школьной 
мотивации (по 
Лускановой Н.Г.)

Исследование  оценки
 уровня  школьной 
мотивации

Лусканова Н.Г. 2. Лусканова 
Н.Г. Пути психологической 
коррекции аномалий развития
личности. М.: Медицина, 
1990

3 МУН Мотивация успеха и 
мотивация боязни неудачи

А.Реан

4
Методика диагностики 
структуры учебной 
мотивации 

 Выявление 
направленности 
внутренней мотивации уче
бной деятельности 
учащихся 

Источник: 
Психологическая наука и 
образование. – 2002 - №2. - 
С.42-46.

5
Диагностики типа 
школьной мотивации у 
старшеклассников

Исследование типа 
мотивации

Методика для 
диагностики учебной 
мотивации школьников 
(методика 
М.В.Матюхиной в 
модификации 
Н.Ц.Бадмаевой) / Бадмаева 
Н.Ц. Влияние 
мотивационного фактора 
на развитие умственных 
способностей: 
Монография. - Улан-Удэ, 
2004, С.149-150.

№ Методика Цель обследования Источник
Диагностика адаптационного периода и социально-психологического климата

1  Проективная методика 

«Домики»

Проективный тест 
личностных отношений, 
социальных эмоций и 
ценностных ориентаций

Орехова О.А. Цветовая 
диагностика эмоций 
ребенка. СПб., 2002.

2  Проективная методика 
«Школа зверей»

Адаптация к школе Школьный психолог. 2000. 
№ 12. С.12.

3 Проективная методика
«Дом- дерево-человек»

Оценка личности 
испытуемого, 
работоспособности и 
интеграции

Калягин В.А., Овчинникова 
Т.С.Энциклопедия методов 
психолого-педагогической 
диагностики лиц с 
нарушениями речи. 
Практикум. – СПб.: КАРО, 
2008 – 432 с.

4 «Социометрия» 
Д.Морено

Для оценки межличностных
эмоциональных связей в 
группе

 «Социометрия: экспертный 
метод и наука об обществе»,
Я.Л.Морено; Москва: 
«Академический проект», 
2004г.



5 Тест "Диагностика 
межличностных 
отношений" Т. Лири

Исследования представлений 
самого человека о себе и его 
взаимоотношений в малой 
группе. 
 

 «Практическая 
психодиагностика» учебное 
пособие Д.Я.Райгородский, 
Москва: «Бахрах», 2000г.

6
Методика

Рене Жиля

Исследование сферы 
межличностных отношений 
в семье

Психологические тесты. В 2 
т./ под ред. А.А. Карелина. – 
М.: Гуманитар. изд. центр 
ВЛАДОС, 2005. – Т. 2. – 247 
с.: ил.

№ Методика Цель обследования Источник
Профориентационная диагностика

1
Тип личности
 и сфера 
профессиональных 
предпочтений учащихся 
(Дж.Холланда)

Определение 
профессиональных 
предпочтений сфер 
деятельности в зависимости
от принадлежности к 
определенному 
психологическому типу

Практикум по общей, 
экспериментальной и 
прикладной психологии 
(под ред.А.А.Крылова). 
СПб, «Питер», 2000

2
Методика «Готовность к 
выбору профессии» 
(адаптирован 
А.П. Чернявской)

Определение уровня 
готовности к адекватному 
профессиональному выбору

Афанасьева Н.В., Малухина
Н.В., Пашнина М.Г.
Профориентационный 
тренинг для 
старшеклассинов «Твой 
выбор» /под ред. Н.В. 
Афанасьевой. – СПб.: Речь, 
2007. – 366с.

3
«Карта интересов» 
(модификация Г.В. 
Резапкиной)

Выявление 
профессиональных 
предпочтений учащихся на 
основе анализа выборов 
определенных видов 
деятельности

Афанасьева Н.В., Малухина
Н.В., Пашнина М.Г.
Профориентационный 
тренинг для 
старшеклассинов «Твой 
выбор» /под ред. Н.В. 
Афанасьевой. – СПб.: Речь, 
2007. – 366с.

№ Методика Цель обследования Источник

Методики для диагностики педагогического коллектива
1

Тест на
профессиональный

стресс 
(Т.Д. Азарных, И.М.

Тыртышников)

Определение стресса Диагностика здоровья. 
Психологический 
практикум/ Под ред.проф. 
Г.С. Никифорова. – СПб.: 
Речь, 2007. – 950 с.



2
Методика оценки
психологической

атмосферы в коллективе
А.Ф.Фидпера

Оценка психологической 
атмосферы в коллективе

Диагностика здоровья. 
Психологический 
практикум/ Под ред.проф. 
Г.С. Никифорова. – СПб.: 
Речь, 2007. – 950 с.

3
Методика для оценки 
синдрома «выгорания» в
профессиях системы 
«человек-человек» 
(Водопьянова Н.Е.)

Оценка синдрома 
профессионального 
выгорания

Диагностика здоровья. 
Психологический 
практикум/ Под ред.проф. 
Г.С. Никифорова. – СПб.: 
Речь, 2007. – 950 с.
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