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Диагностические  методики, часто применяемые в работе 

педагога- психолога МКОУ Средне-Муйской СОШ 
 

 

№ 

п/

п 

Название 

диагностической 

методики 

На какой 

возраст 

/класс 

рассчитана 

методика 

Основная 

направленность, цель 

     Автор, 

источник 

1 Ориентационный тест 

школьной зрелости 

Керна - Йирасека 
 

6-7 лет-1 класс Выявляет общий уровень 

психического развития, 

уровень развития 

мышления, умение 

слушать, выполнять 

задания по образцу, 

произвольность 

психической деятельности. 
 

Тест Керна – 

Йиерасека был 

предложен Я. 

Йирасеком как 

модификация 

существующей 

методики А. 

Керна. 

2  Методика "Простые 

аналогии", "Исключение 

лишнего" 

( Диагностика развития 

творческого мышления 

учащихся ) 

2-3 класс Исследование логичности 

и гибкости мышления. 

Ученик изучает пару слов, 

размещенных слева, 

устанавливая между ними 

логическую связь, а затем 

по аналогии строит пару 

справа, выбирая из 

предложенных нужное 

понятие.  

https://multiuro

k.ru/files/diagh

nostika-

myshlieniia-

mladshikh-

shkol-

nikov.html 



3 Социально-

психологическое 

тестирование 

13-15 летние Групповая анонимная 

диагностика 

Тест № 1 для 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

от 15 лет и 

старше    

Тест № 2 для 

обучающихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

13-14 лет и 

обучающихся, 

предложенных 

Центром  

профилактики, 

реабилитации 

и коррекции г. 

Иркутска 

4 Тест школьной 

тревожности Филлипса 

5-11 класс Изучение уровня и 

характера тревожности, 

связанной со школой у 

детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

Е.И.Рогов 

Настольная 

книга 

практического 

психолога 

5 Проективная методика 

«Дерево с человечками» 

 

5-11 класс Выявление  степени 

комфортности пребывания 

учащихся в классном 

коллективе. 

 

Британский 

психолог Пип 

Уилсон. 

https://infourok.

ru/ 

6 Методика «Рисунок 

семьи» 

 

1-11 класс Выявление особенностей 

отношений ребѐнка в 

семье. 

Л.Корман 

http://forpsy.ru/

methodology/pr

oektivnye_meto

diki/risunok_se

mi/ 



7 Рисунок «Мандалы» 1-11 класс  Диагностика, 

гармонизация 

эмоциональной сферы; 

снятие внутреннего 

напряжения; повышение 

собственной личностной 

ценности. 

Метод 

«Мандала», 

автор А.И. 

Копытин. 

http://prekrasny

-mir.ru/ 

 

8 Методики для выявление 

одаренных детей. 

5-11 класс Выявление определенных 

способностей у ребенка. 

https://nsportal.

ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2

013/01/20/vyya

vlenie-

odarennykh-

detey-sistema-

diagnosticheski

kh-protsedur 

9 Методика «Дом-дерево-

человек». 

5-11 класс Диагностика уровня 

интеллекта с помощью 

рисунка. 

 

 

Дж.Бака https:/

/world-

psychology.ru/?

p=3041 

10 Методики диагностики 

детско-родительских 

отношений. «Поведение 

родителей и отношение 

подростков к ним»  

 

5-11 класс Диагностика отношений в 

семье. 

Е.И.Рогов 

Настольная 

книга 

практического 

психолога Е. 

Шафер (ПОР - 

Подростки о 

родителях) 

 
11 Тесты на 

профориентацию для 

подростков по методике 

академика Климова 

 

8-11 класс Позволяют оценить 

предпочтения подростка и 

разделить их  по 

различным 

профессиональным 

направлениям. 

 

http://womanad

vice.ru/test-na-

proforientaciyu

-dlya-

podrostkov 
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