
Оборудование кабинета педагога-психолога  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

штук 

1 Компьютер 1 

2 Принтер  1 

3 Доска магнитная 1 

Перечень психодиагностических методик используемых в работе психолога  

Предлагаемая подборка психодиагностических методик (База) составлена из тестов, 

предназначенных для бланкового предъявления. Каждая методика имеет описание, методические 

рекомендации по применению, инструкцию, ключ, опросник, бланк для предъявления.  

 Личностные опросники  

 Изучение эмоционального состояния личности  

 Методики изучения интеллекта  

 Тесты на познавательные процессы  

 Методики изучения мотивации (также для младших школьников)  

 Методики диагностики готовности к школьному обучению  

 Методики для исследования семейного воспитания  

 Проективные методики  

 Методики для профотбора и профориентации  

 Методики определения эффективности межличностного взаимодействия  

 Диагностические методы работы с педагогическим коллективом  

Личностные опросники 

1. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма. Опросник Айзенка (57 вопросов).  

2. Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности. Опросник 

Айзенка (60 вопросов).  

3. Опросник PEN. Г. и С.Айзенк. (101 вопрос).  

4. Опросник для изучения темперамента Русалова.  

5. Адаптированный модифицированный вариант детского личностного опросника Кеттелла. (8-

12 лет)  

6. 16-факторный опросник Кеттелла. (12-17 лет)  

7. Опросник Мини-Мульт. Сокращенный вариант Миннесотского многомерного личностного 

перечня MMPI.  

8. Характерологический опросник К.Леонгарда. Определение акцентуаций характера.  

9. Методика оценка уровня притязаний Ф.Хоппе.  

10. Экспресс-диагностика уровня эмпатии.  

11. Изучение самооценки личности.  

12. Метод незаконченных предложений. (подростковый вариант).  

13. Метод незаконченных предложений. (взрослый вариант).  

14. Психологический тест на оценку не реализованного нравственного потенциала.  

15. Определение направленности личности (ориентационная анкета).  

16. Методика изучения социальной ответственности в ранней юности.  

17. Тест юмористических фраз (ТЮФ).  

18. Метод исследования уровня субъективного контроля (УСК).  

19. Изучение самооценки личности младшего школьника.  

Изучение эмоционального состояния личности  

1. Шкала депрессии.  

2. Тест эмоциональной напряженности.  
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3. Оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и 

комфортности.  

4. Методика изучения уровня тревожности Филлипса.  

Методики изучения интеллекта 

1. Краткий ориентировочный тест. (КОТ)  

2. Школьный тест умственного развития. (ШТУР)  

3. Диагностика общих умственных способностей детей 6 - 12 лет. (Оршанский Амтхауэр).  

4. Методические рекомендации по использованию теста возрастающей трудности Дж.Равена.  

5. Методика "Интеллектуальная лабильность".  

6. Тесты для определения интеллектуального развития ребенка К.Валлентайна.  

7. Методика Гудинаф-Хариса "Нарисуй человека".  

8. Методика диагностики интеллекта Н.Ф.Талызиной.  

Тесты на познавательные процессы 

1. Исследование распределения внимания.  

2. Методика Мюнстерберга. Исследование избирательности внимания.  

3. Методика "Корректурная проба". Изучение особенностей внимания.  

4. Исследование переключение внимания.  

5. Методика "Расстановка чисел". Оценка произвольного внимания.  

6. Методика "Оперативная память".  

7. Методика "Память на числа".  

8. Методика "Количественные отношения". Оценка логического мышления.  

9. Методика "Закономерности числового ряда". Оценка логического мышления.  

10. Методика "Исследование отражения существенных свойств объектов".  

11. Методика "Выделение существенных признаков".  

Методики изучения мотивации (также для младших школьников)  

1. Методика "Неоконченные предложения" Ж.Нюттена в модификации А.Б.Орлова.  

2. Составление расписания на неделю.  

3. Лесенка уроков.  

4. Рисуночная методика определения мотивации.  

5. Беседа-интервью для учащихся.  

6. Анкета для родителей.  

7. Тест-опросник для измерения мотивации А.Мехрабиана (ст.возраст)  

Методики диагностики готовности к школьному обучению  

1. Оценка уровня осведомленности детей от 2 до 3 лет.  

2. Оценка уровня осведомленности детей от 4 до5 лет.  

3. Оценка уровня осведомленности детей от 5 до 6 лет.  

4. Экспресс диагностика готовности ребенка к школе.  

5. Кемеровская программа изучения детей при поступлении в первый класс.  

6. Диагностика умственного развития детей младшего возраста.  

7. Тест школьной зрелости. (Обнинск; есть в папке 18д).  

Методики для исследования семейного воспитания  

1. Анализ семейного воспитания (Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкий).  

2. Опросник социализации для школьников "Моя семья".  

3. Методика PARI. Изучение отношения родителей к ребенку и жизни в семье.  



Проективные методики 

1. Кинетический рисунок семьи.  

2. Методика "Рисунок несуществующего животного".  

3. Модификация методики "Архитектор-родитель". Определяет особенности стиля 

взаимоотношений между родителем и ребенком.  

4. Тест "Дом - Дерево - Человек".  

5. Графическая беседа "Мой круг общения".  

6. Методика Рене Жиля . Определение конфликтных зон в системе межличностных отношений 

ребенка (без стимульного материала).  

7. Экспериментально-психологическая методика изучения фрустрационных реакций 

С.Розенцвейга.  

Методики для профотбора и профориентации 

1. Дифференциально-диагностический опросник.(ДДО)  

2. Методика "Карта интересов".  

3. Определение направленности личности.  

Методики определения эффективности межличностного взаимодействия  

1. Тест КОС. Определение коммуникативных и организаторских способностей.  

2. Интерперсональная диагностика Т.Лири. Диагностика межличностных отношений.  

3. Методика "Q - сортировка". Изучение представлений о себе".  

4. Внешенегрупповая референтометрия.  

5. Привлекательность группы. Индекс групповой сплоченности Си-шора.  

6. Социально-психологическая диагностика межличностных отношений и подростков (батарея 

методик): 

а) референтометрия; 

б) методика выявления мотивационного ядра межличностных выборов; 

в) методика определения степени ценностно-ориентационного единства группы; 

г) методика "Подставная самооценка". 

7. Тест описания поведения К.Томаса.  

8. Методика "Потребность в общении".  

Диагностические методы работы с педагогическим коллективом  

1. Методики проведения дней ДРК (диагностика, развитие, коррекция) в школе: 

а) Мотивация деятельности учащихся на уроке и создание условий для ее развития; 

б) определение уровня воспитанности учащихся; 

в) дозирование домашних заданий; 

г) нормализация учебной нагрузки. 

2. Методика изучения учебной мотивации учащихся с помощью изучения вопросов, задаваемых 

учителем на уроке.  

3. Схема наблюдения за взаимодействием учителя и учащихся на уроке.  

   
 

 


