
Примерный перечень психодиагностических методов и методик 

для использования в работе консультационного центра 

 

№ 

п/п 

Наблюдаемые 

параметры 

Методики 

1. Общая 

осведомленность  

Векслер, Слоусон, Керн-Йирасек, Замбявицене 

2.  Восприятие  

2.1. Зрительное 

восприятие  

Фигуры Поппельрейтера, таблица цветов и 

геометрических фигур; предметный гнозис – 

Семаго; узнавание контурных, 

недорисованных, разрезанных, 

«зашумленных» рисунков; сюжетные 

картинки (целостность, эмоциональный 

контекст) 

2.2. Слуховое восприятие Быстро и точно дифференцировать звуки, 

темп, ритм; понимание инструкции 

2.3  Восприятие 

пространства 

Ориентировка в пространстве, таблицы, 

рисунки, разрезанные фигуры, Векслер 

(кубики Кооса); координация в системе «рука 

– глаз» - Бендер, копирование фраз (Керн-

Йирасек), понимание предлогов (Семаго) 

2.4. Восприятие времени Таблица времен года, частей суток, дней 

недели; часы или их изображения; 

последовательность изменений календарного 

времени 

3. Работоспособность Наблюдение; Тулуз-Пьерон 

4.  Темповые 

характеристики 

5. Внимание  

5.1. Устойчивость Наблюдение; Тулуз-Пьерон, корректурная 

проба, таблицы Шульте, Горбова 5.2.  Переключение 

5.3. Объем «Точки» 

6. Память  

6.1 . Зрительная память Узнавание фигур (Семаго), «10 картинок» 

(Ясюкова); наблюдение 

6.2. Слуховая память «10 слов», Лурия, тексты, группы слов и цифр, 

Слоссон 

6.3. Оперативная память группы цифр; наблюдение 

6.4. Долговременная 

память 

«10 слов» Лурия 

6.5. Динамика 

запоминания 

 



7. Мышление  

7.1. Выделение 

существенного 

ГИТ, ШТУР, Равен, Ясюкова, Семаго, 

Амтхауер, Кетелл, Равен, Замбявицене, 

сюжетные картинки, лабиринты; наблюдение 7.2. Классификация 

7.3. Аналогии 

7.4. Установление 

последовательности 

событий 

8. Речь Экспрессивные и импрессивные 

характеристики речи, фонематический слух, 

понимание логико-грамматических 

конструкций – наблюдение, задания типа 

«Закончи предложения, слово…», 

«Восстанови предложения, текст..», сюжетные 

картинки, последовательность событий 

(Векслер, Виноградов, Семаго), упражнения 

Ясюковой 

9. Эмоционально-

волевая сфера 

 

9.1. Эмоциональная 

устойчивость 

Наблюдение; Амен-Дорки, Люшер, «тест 

руки», Р. Жиль, рисуночные тесты: «Дом. 

Дерево. Человек», «Моя семья», «Мои 

одноклассники» и др. тематические рисунки; 

«Закончи предложения» Сакса-Леви; 

опросники: Филиппс, МОДТ, Басса-Дарки, 

шкала тревожности Рогова, Прихожан 

9.2. Агрессивность 

9.3. Тревожность 

9.4. Критичность Наблюдение, самооценка 

9.5. Адекватность 

9.6. Обучаемость Наблюдение; методика Ивановой 

9.7. Произвольность Наблюдение (игры); проба Тулуз-Пьерона 

9.8 Мотивация Наблюдение; анкеты Лускановой, Карповой; 

проективные методики «Школа», 

«Расписание» 

10. Межличностные 

отношения 

Наблюдение. Проективные методики: Р.Жиля, 

рисуночные тесты по тематике; социометрия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к использованию примерного перечня 

психодиагностических методов и методик, отобранных для использования  

в работе консультационного центра 

 

При отборе психодиагностических методов и методик были учтены 

основные условия, необходимые для нормального развития ребенка. 

Нормальная работа головного мозга и его коры 

 Основой психического развития является образование сложных 

временных связей. Для этого необходимо, чтобы центральная нервная 

система ребенка могла тонко анализировать раздражения, приходящие из 

действительности, синтезировать их в четкие системы, а также создавать 

прочные и дифференцированные временные связи. Все это нужно для того, 

чтобы ребенок вовремя задерживал, тормозил неправильные 

преждевременные ответы и прочно сохранял правильные системы реакций, 

вовремя заменял ставшие ненужными связи другими, нужные в данный 

момент. Очень важным в работе коры головного мозга является участие 

системы связей, которая вырабатывалась у человека на основе общения с 

другими людьми, на основе слова. Индивидуальные различия в нервной 

деятельности ведут к тому, что в процессе развития у разных детей 

вырабатываются разные приемы усвоения знаний, разные пути организации 

поведения.                                                      

Нормальное физическое развитие ребенка и связанное с ним сохранение 

работоспособности и тонуса нервных процессов 

 Благодаря нормальному физическому развитию ребенок сохраняет 

способность к адекватному отражению действительности и общению, 

которые лежат в основе психического развития. Важную роль  играют и 

сохранность анализаторных систем, которые обеспечивают ребенку связь с 

внешним миром, и систематичность, последовательность обучения ребенка в 

семье, детском саду, школе.  

 По мнению Л.С. Выготского закономерности нормального 

(благополучного) развития осуществляются благодаря тому, что ребенок 

живет в обществе и, общаясь с окружающими его людьми, усваивает 

социальный опыт человечества. Для каждого отдельного ребенка социальная 

ситуация развития воплощается в его конкретных отношениях со своим 

окружением (родителями, взрослыми в детском саду, другими людьми). По 

мнению психологов, основными движущими причинами развития ребенка 

является его деятельность и общение с взрослыми (позднее и со 

сверстниками).                                               



 Психологи подчеркивают, что для каждого возрастного периода 

существует определенный вид деятельности, имеющий наибольшее 

значение; каждому из этих видов деятельности соответствуют определенные 

формы общения взрослого с ребенком: младенческий – общение и 

деятельность неразрывно связаны (непосредственно-эмоциональное 

общение); ранний возраст - складывается деловое общение ребенка со 

взрослым в совместных действиях с предметами; дошкольный возраст - в 

связи с более сложными видами деятельности появляется внеситуативное 

общение, которое не ограничивается ситуацией совместного действия, а 

выходит за ее пределы, становится возможным обсуждение с ребенком 

достаточно сложных и разнообразных тем, относящихся к разным сторонам 

жизни; существенную роль в детском развитии начинает играть и общение со 

сверстниками.    

 Вклад самого ребенка в межличностную ситуацию своего развития, по 

мнению Выготского, определяется особенностями его поведения и 

деятельности. В раннем детстве предпосылки всех этих отклонений только 

складываются, поэтому именно в этот период жизни ребенка 

профилактические и коррекционные меры наиболее эффективны. 

Современные методы диагностики отклонений в психическом развитии 

детей с использованием вариантов диагностического обучения позволяют 

выявить нарушения как в дошкольном возрасте, так и на более раннем 

возрастном этапе. Дифференциальная диагностика нарушений психического 

развития детей имеет личностно-ориентированную направленность и 

предполагает проведение социально-психологического анализа условий 

жизни и развития ребенка. Это в свою очередь помогает своевременно 

включить ребенка в коррекционное обучение, направленное на 

предупреждение и профилактику вторичных отклонений в развитии.  

При диагностике отклоняющихся вариантов развития детей мы 

придерживаемся следующих принципов:                                                         

 комплексный подход;  

 целостное системное изучение ребенка;  

 динамическое изучение ребенка;  

 принцип качественного анализа данных.  

В настоящее время отечественные исследователи в области психолого-

медико-педагогической диагностики применяют комплексный подход к 

ребенку с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Учеными 

создан системный подход к изучению психического развития детей. Для 

получения полноценного диагностического обследования оптимальной 

стратегией является гибкое сочетание психометрического и клинического 



методов, нацеленных на получение разносторонней характеристики развития 

ребенка.  

Основными методами психолого-педагогической диагностики 

отклоняющихся вариантов развития являются:                              

 наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 анализ продуктов детской деятельности;  

 изучение истории развития;  

 тестирование;  

 графические методы;  

 диагностический эксперимент. 

Для психолого-педагогической диагностики развития детей в 

консультационном центре мы используем и комплекс компьютерных 

психодиагностических методик для быстроты обработки результатов 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютерные психодиагностические методики 

 Для проведения компьютерных психодиагностических методик в 

консультационном центре предполагается использовать автоматизированное 

рабочее место педагога-психолога (далее - АРМ). 

 АРМ создан для IBM PC 286, 386, EGA, VGA, SVGA. Требуемый 

объем памяти для работы - 2мб. Реализовано на Borland C 3.1, дистрибутив, 

собственность группы «Домино». 

 АРМ предназначено для тестирования детей и подростков в возрасте от 

3 до 18 лет. Несет на себе функцию базы данных по исследуемым: карточки 

на исследуемых; 12 тестов различного предназначения; методики, 

используемые в тестах с указанием авторов; результаты тестирования с 

указанием времени; возможность проследить динамику показателей 

тестируемого в тестах; возможности подобрать для каждого случая свою 

батарею тестов, избрать соответствующую методику коррекции, провести 

работы с составляющими базы, иметь на любой момент времени статистику 

по исследуемым.  

Состав АРМ 

I. Тесты интеллекта 

- прогрессивные матрицы Равена, тест интеллекта RAVEN PROGRESSIVE 

MATRICES(RPM), цветной вариант RPM. 

 Состоит из трех тестов для возраста от 4,5 лет до 13 лет. Предназначен 

 для исследования особенностей интеллекта детей, изучения соответствия 

физического возраста интеллектуальному, определения готовности к 

обучению. 

Постановка задачи - Домодедов В.А., Яхонтова Е.Н. 

Компьютерный дизайн - Яхонтов А.Г. 

Художник - Яхонтов А.Г. 

Программирование - Шубин А.С. 

 

- тест «Школа 1». Представляет из себя вербальный тест, предназначенный 

для детей в возрасте 3-7 лет в период подготовки к обучению, а также 

рассчитан на работу с детьми, имеющими различные физические недостатки, 

получившими травмы, перенесшими операции ринолаликами, у которых 

нужно определить степень сохранности интеллекта. Тест предназначен для 

определения соответствия физического возраста интеллектуальному и может 

использоваться для отбора детей 4-7 лет в дошкольные и другие учебные 

заведения. 

Постановка задачи - Панченко М.А., Яхонтова Е.Н. 

Программирование - Петров С.Ю. 

 

 - тест «Школа 2». Обычный невербальный тест, состоящий из картинок,  с 

которыми  ребенок работает с удовольствием. Предназначен как для 

специалистов-дефектологов, так и для массового педагога, позволяет 

определить степень соответствия физического возраста ребенка 

интеллектуальному. 



Применим при наборе детей в альтернативные, специализированные, 

обычные детские дошкольные учреждения и школы в возрасте от 4-7 лет. 

Постановка задачи - Яхонтова Е.Н., Вербук В.М., Подкина Л.П. 

Программирование - Левин С.К. 

Компьютерный дизайн - Яхонтов А.Г. 

Художник - Яхонтов А.Г. 

 

- интеллектуальные тесты (1, 2) Ганса Юргена Айзенка. Предназначены для 

измерения скорости  протекания целого ряда умственных процессов: 

пространственно-зрительной ориентации, систематизации, сортировки и 

выбраковки, гибкости и широты постоянно используемого лексикона и т.д. 

ориентированы на возраст от 12-60 лет. 

Постановка задачи, программирование, дизайн - Шубина А.С. 

 

II. Тесты исследования личности 

 -диагностика межличностных отношений по Тимоти Лири (тест Лири), 

исследование «Я-идеального», «Я-реального», «Партнера», что позволяет, 

построив три социограммы, изучить возможности совмещения, а тем самым 

соотношение понимания себя и своих амбиций, причины противоречий в 

семье, коллективе. 

Постановка задачи - Белых М.Д., Яхонтов А.Г. 

Программирование - Шубин А.С. 

 

- цветовые тесты Люшера (8 цветов, 23 цвета). Служат для определения 

психофизиологического состояния личности, при анализе семейных 

конфликтов, при анализе причин, затрудняющих устройство личных 

взаимоотношений, для коррекции поведения несовершеннолетних, 

профориентации. Медицинскими психологами  тест  может  быть  

использован  при  отборе в психотерапевтические группы, реабилитации 

детей и взрослых после травм и заболеваний, для более адекватного подбора 

методики психотерапевтического воздействия. Незаменим тест в 

педагогической практике, в случае конфликта в ученическом коллективе, для 

улучшения средовой адаптации школьников и взрослых. Эффективно 

работает в случаях «крушения жизненных планов», при изучении трудных 

подростков. Его можно использовать в целях профессионального отбора. 

Постановка задачи - Яхонтов А.Г., Белых М.Д. 

Программирование - Шубин А.С. 

Компьютерный дизайн - Яхонтов А.Г. 

 

- тест Кеттела. Вербальный 16-факторный опросник, определяющий 

основные свойства личности. Позволяет получить опору для первоначальной 

профконсультации. 

Постановка задачи - Яхонтова Е.Н. 

Программирование - Левин С.К. 

Компьтерный дизайн - Левин С.К. 



- тест Отклэ. Определяет степень развитости 5 основных качеств личности. 

Наиболее часто используется психологами при решении проблем 

формирования коллектива и исследовании особенностей личности для 

оказания психологической поддержки. 

Постановка задачи - Яхонтова Е.Н. 

Программирование - Шубин А.С. 

 

- тест «Пари» (Parental  Attitude  Research Instrument). Инструмент 

исследования родительских установок. Тест предназначен для изучения 

отношений родителей, матери к различным сторонам семейной жизни. 

Может быть использован для семейных консультаций, выяснения проблем 

воспитания детей, особенностей отношений матери и ребенка в случаях с 

больными детьми. Успешно используется для определения мотивации к 

усыновлению детей, коррекции отношений усыновителей и усыновленных 

при патронаже. 

Постановка задачи - Яхонтова Е.Н. 

Программирование - Сапрыкин А.В. 

 

III. Тесты исследования коллектива 

- тест «ТИК 1». Позволяет исследовать все виды коллективов, дает 

возможность определить степень деления класса на группы, распределение 

сил в группах, окраску лидеров, изгоев и так далее, то есть дает объективную 

информацию для грамотной работы педагога-психолога и массового учителя. 

 

- тест «ТИК 2». Дополняет группу коллективных методик, дает возможность 

определить степень развитости групп, ценностно-ориентационное единство 

(ЦОЕ) коллектива, ориентированность их по основным свойствам личностей. 

Постановка задачи - Яхонтова Е.Н. 

Программирование - Петров С.Ю. 

 

IV. Методики 

В среде есть возможность изучить методики тестирования, провести 

обучение массовых педагогов методам тестирования и изучить особенности 

каждого из предложенных тестов. 

Отработка и адаптация методик - Яхонтова Е.Н., Белых М.Д. 

 

V. Статистика 

В случае работы в среде специалиста-исследователя или работы в 

массовом учебном заведении, где нужна элементарная статистика, можно 

использовать этот режим. Возможно получение отчета о работе в среде, где 

имеются общие данные по имеющейся базе. 

 

 

Программный продукт - собственность группы «Домино». 

Разработчики: 



руководитель группы, постановщик задач - Яхонтова Е.Н.; 

ведущий программист - Левин С.К.; 

программисты - Андреев П.И., Петров С.Ю., Шубин А.С., Сапрыкин А.В.; 

компьютерный дизайн, художник - Яхонтов А.Г. 

 

Контактная информация: 620028, Екатеринбург, а/я 208, АОЗТ «Домино», 

Тел.: 31-21-42, 34-59-23 

E-mail: helen@skbkontur.ru 

Яхонтова Е.Н., Яхонтов С.Г. 

 


