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ВВЕДЕНИЕ 

В Министерстве труда и социальной защиты населения РФ разработан ряд 

профессиональных стандартов, регламентирующих работу специалистов в сфере 

социального обслуживания населения (психолога, специалиста по работе с семьей, 

специалиста по реабилитационной работе).  

В соответствии со стандартом «Психолог в социальной сфере» основными 

целями данного вида профессиональной деятельности являются: 

- профилактика и психологическая коррекция негативных социальных 

проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и 

конфликтное поведение, социальное сиротство и другое); 

- психологическая помощь представителям социально уязвимых слоев населения 

(маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (в том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, имеющим 

разные виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным, одиноким 

и престарелым, сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; лицам, 

получившим посттравматические стрессовые расстройства; находящимся под 

следствием или в учреждениях пенитенциарной системы). 

В качестве необходимых умений для этих специалистов, в частности в 

организации «психологического сопровождения и психологической помощи 

представителям социально уязвимых слоев населения (клиентам)», обозначены, такие 

как «разрабатывать программы и проводить психологическое обследование 

клиентов», «анализировать полученные в психологическом обследовании результаты, 

выявлять степень достоверности полученной информации, составлять 

психологическое заключение». 

В трудовой функции психолога «Психологическое сопровождение процессов, 

связанных с образованием и деятельностью замещающих семей (клиентов)» в 

трудовые действия включено «Психологическое обследование (тестирование) 

кандидатов и подготовка психологического заключения об их возможности стать 

замещающими родителями», а в необходимые умения – «проводить психологическое 

тестирование кандидатов в замещающие родители». 

В соответствии со стандартом «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере» основной целью вида данной профессиональной деятельности 

является предоставление комплексной реабилитационной помощи уязвимым 

категориям граждан. 

В трудовой функции специалиста по реабилитационной работе «Социально-

психологическая и социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних 

клиентов» указаны следующие трудовые действия: «Диагностика и оценка 

психосоциального статуса педагогической запущенности, реабилитационного 

потенциала несовершеннолетнего», «Выявление и оценка ресурсов семьи, значимого 

для реабилитанта окружения», а в необходимые знания включены: «Назначение, 

критерии отбора и способы использования психодиагностических методик, 

необходимых для обследований, показания и противопоказания к их использованию в 

соответствии с состоянием здоровья, возрастом, уровнем потенциального и 

актуального развития, образования, культуры несовершеннолетнего», «Процедура 

психодиагностики, организация и осуществление индивидуального маршрута 

реабилитации, мониторинг и оценка результатов социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних». 
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В другой трудовой функции этих же специалистов – «Социально-

психологическая и трудовая реабилитация трудоспособных клиентов» – имеются 

такие трудовые действия, как «Диагностика и оценка психосоциального, социально-

психологического, трудового потенциала реабилитанта, составление письменного 

заключения по результатам диагностики», «Выявление и оценка ресурсов семьи, 

значимого окружения реабилитанта». При этом в необходимые умения входит 

владение методами диагностики и оценки реабилитационного потенциала клиента.  

В трудовой функции «Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с 

тяжелыми хроническими заболеваниями» специалистами должны выполняться, в том 

числе и такие трудовые действия, как «Диагностика и оценка психосоциального, 

социально-психологического, трудового потенциала реабилитанта, составление 

письменного заключения по результатам диагностики», «Выявление и оценка 

ресурсов семьи, значимого окружения реабилитанта», «Оценка возможности 

самостоятельного проживания реабилитанта и получения им реабилитационных 

услуг в домашних условиях, определение факторов риска». 

Специалисту необходимо уметь при этом «Подбирать достоверные методы 

диагностики для исследования отношения реабилитанта к своему состоянию, 

трудовой занятости, лечению, качеству жизни, характеру и способам решения 

проблем, социальных связей и отношений с семьей (близкими), интересов, хобби и 

повседневных занятий, мобильности, мотивации на оптимальную независимость, 

самопомощь и т. д.» 

Специалист по работе с семьей оказывает социально-психологическую помощь 

семьям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной 

ситуации, социально опасном положении.  

В трудовой функции этого специалиста «Выявление семейного неблагополучия 

в разных типах семей и семьях с детьми, оценивание рисков, определение причин 

социального неблагополучия в семье с детьми, фактов внутрисемейного насилия» в 

качестве необходимых обозначены такие трудовые действия, как «Подбор методов и 

способов проведения обследования различных типов семей», «Диагностика 

отклонений в функционировании различных типов семей с детьми», «Изучение 

особенностей личностного развития и поведения детей, нуждающихся в помощи 

государства». 

Следует отметить, что при оказании любой психологической помощи, 

проведении психологической коррекции и психопрофилактики необходимо 

учитывать в работе как групповую, так и личностную специфику людей – их 

индивидуально-психологические особенности, особенности протекания психической 

деятельности, актуального психоэмоционального состояния, способность и 

готовность человека работать в группе и т. д. Для выяснения этих особенностей 

используется психодиагностическая работа с клиентом посредством психологических 

методов и методик. 

В сфере социального обслуживания населения на сегодняшний день отсутствует 

жесткая регламентация выбора психодиагностических методик. Каждый специалист 

использует методики по своему личному выбору, основываясь на своих личных 

методологических предпочтениях.  

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Городской 

информационно-методический центр «Семья» был проведен анализ применения 

психодиагностического инструментария, используемого в учреждениях, 

подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга. Работа 

проводилась с 2012 по 2013 год. 
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Информация поступила от 24 учреждений, из них: 

- 6 комплексных центров социального обслуживания населения; 

- 6 центров социальной помощи семьям и детям; 

- 2 социально-реабилитационных центра; 

- 9 Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- 1 дом инвалидов. 

В ходе анализа была получена информация об использовании психологами и 

педагогами-психологами более 80 разнообразных методик.  

Следует отметить, что в отчетах специалистов учреждений, подведомственных 

Комитету по социальной политике, были указаны и методики, касающиеся 

профессиональной ориентации и профессионального отбора, которые не являются 

предметом анализа и рекомендаций в данном пособии.  

Было выявлено, что специалистами используются в работе как научно-

обоснованные, стандартизованные, валидные и надежные методы (СМИЛ, тест 

Кеттелла), так и методики, не отвечающие вышеуказанным критериям. Например, 

тест Люшера, о котором Л. Н. Собчик, доктор психологических наук, ведущий 

специалист в области психодиагностики и психологии индивидуальности
 

пишет: 

«Методика лишена сколько-нибудь серьезного теоретического обоснования, намеки 

на которое появились лишь в поздних работах как самого Люшера, так и его 

последователей» [24]. Однако было отмечено, что этот тест является лидером 

психодиагностики в учреждениях, которые прислали свои отчеты о 

психодиагностическом инструментарии. Его используют для «определения 

особенностей психоэмоционального состояния» как взрослых, так и детей, без учета 

имеющихся данных, ограничивающих возможности интерпретации теста у детей 

(более подробная информация об этом – в разделе «Проективные методики»). 

Было выявлено также и использование псевдонаучных методов. Наибольшее 

удивление вызвало использование, например таких: 

- методика «Розовый куст», больше напоминающая медитативное упражнение, 

посредством которой специалисты определяли «возможности жестокого обращения с 

детьми»; 

- «Проективные метафорические карточки», посредством которых выяснялись 

«отношение в семье», «наличие психотравм у детей»; 

- самостоятельно модифицированные (под собственные нужды) классические 

методики. Например, использовалась методика Сакса-Леви «Незаконченные 

предложения», модифицированная под собственные нужды сотрудниками одного из 

отделений, при этом процедуры стандартизации и валидизации полученной в ходе 

модификации методики не проводилось;  

- «методика» «Тест три дерева, два квадрата», посредством которой определялся 

«эмоционально-волевой уровень». От себя добавим, что нам не удалось найти 

никакой сколько-нибудь внятной информации по данной «методике»; 

- «Геометрический тест», предложенный Бернардо Вербером, французским 

писателем-фантастом, имеющим юридическое образование. Посредством данного 

«теста» исследовали «особенности характера».  

В качестве методики указывалась и так называемая «Песочная терапия», 

посредством которой специалистами изучалось «самопознание, самооценивание 

жизненных ресурсов, актуальные потребности и т. д.». Такой подход более 

напоминает гадание или мистический ритуал, а не профессиональное 

психологическое исследование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В данном пособии предложены психодиагностические методики, хорошо 

зарекомендовавшие себя в практике психодиагностики и позволяющие получить 

наиболее достоверные результаты исследования для их дальнейшего использования в 

работе с клиентами. Методики были условно сгруппированы нами для удобства в 

следующие категории: 

- исследование психического процесса памяти; 

- исследование психического процесса внимания; 

- исследование психического процесса мышления; 

- исследование интеллекта; 

- исследование индивидуально-психологических особенностей личности; 

-исследование внутрисемейных и детско-родительских отношений; 

-диагностика межличностных отношений и особенностей социально-

психологической адаптации; 

- проективные методы исследования; 

- методы диагностики пожилых людей. 

Методы диагностики взрослых и детей представлены в отдельных таблицах (за 

исключением разделов «исследование внутрисемейных и детско-родительских 

отношений», «диагностика межличностных отношений и особенностей социально-

психологической адаптации», «диагностика пожилых людей»). 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Психодиагностика – это область психологической науки, которая разрабатывает 

методы выявления индивидуально-психологических особенностей личности. 

Термин психодиагностика появился в 1921 г. и принадлежит швейцарскому 

психологу Герману Роршаху (1874–1922). Из-за слова «диагностика» эта наука чаще 

использовалась в клинике и даже определялась в энциклопедическом словаре 

медицинских терминов следующим образом: «Психодиагностика – оценка психического 

состояния больного с помощью экспериментально-психологического тестирования».  

В ленинградской психологической школе Б. Г. Ананьевым был обоснован 

термин «психодиагностика». Согласно Б. Г. Ананьеву психодиагностика имеет целью 

«определение психофизиологических функций, процессов, состояний и свойств 

личности, установление структурных особенностей каждого из них и их 

констелляций, образующих сложные синдромы поведения, распознание состояний 

человека при действии различных стимуляторов, стрессоров, фрустраторов и 

сложных ситуаций, определение потенциала человеческого развития 

(работоспособности, одаренности, специальных способностей и т. д.)» [1]. 

В учебном пособии «Психологическая диагностика» [17] психодиагностика 

определена «как психологическая дисциплина, разрабатывающая методы выявления 

и изучения индивидуально-психологических и индивидуально-

психофизиологических особенностей человека. Целью ее является сбор информации 

об особенностях человеческой психики».  

Основные области применения психодиагностики: 

 управление персоналом, подбор и отбор персонала, профориентация; 

 оптимизация обучения и воспитания, проблема «сложных детей»; 

 прогнозирование социального поведения (психологическая экспертиза в 

армии, при формировании экспедиций и др.); 

 судебно-психологическая экспертиза; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
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 консультативная, психотерапевтическая помощь; 

 клиническая (оценка психологического статуса пациента в условиях 

амбулаторного врачебного приема или скорой медицинской помощи). 

Отрасли психодиагностики: 

1. Образовательная психодиагностика (отрасль общей психодиагностики, 

диагностирование способностей и черт личности участников образовательного 

процесса, а также измерение успешности усвоения учебного материала). 

2. Клиническая психодиагностика (область психодиагностики, направленная на 

изучение, оценку и учет индивидуально-психологических особенностей личности, 

(структурно-динамические особенности личности, отношение к болезни, механизмы 

психологической защиты и т. д.), оказывающих влияние на предупреждение, 

возникновение, течение и исход как психических, так и соматических заболеваний). 

3. Профессиональная психодиагностика (психологическая диагностика с целью 

профотбора, профобучения и профориентации). 

4. Психодиагностика среды (оценка семейно-домашней, образовательной, 

рабочей (производственной) среды и расстановка кадров). 

5. Судебная психолого-психиатрическая, судебно-психологическая экспертиза. 

6. Клинико-консультационная и психотерапевтическая работа. 

 

Некоторые задачи психодиагностики: 

1. Измерение определенных качеств, психических процессов: 

познавательных, эмоциональных, волевых. 

2. Определение особенностей психических состояний, под которыми 

понимается целостные, временные и динамические характеристики психической 

деятельности. 

3. Определение особенностей психических свойств личности: социальной 

направленности, характера, темперамента, способностей. 

4. Изучение коллектива, класса, группы. 

5. Разработка проблемы психологической подготовки специалистов. 

6. Анализ адаптации к учебно-воспитательному процессу. 

7. Определение состояния развитости того или иного качества личности. 

8. Установление изменений, произошедших под влиянием учебно-

воспитательных воздействий. 

9. Определение перспективы развития того или иного качества. 

10. Разделение обследуемых людей на группы, категории для дальнейшей 

дифференцированной работы. 

11. Установление профпригодности человека.  

12. Определение соответствия того или иного качества норме с целью 

проведения коррекционной работы. 

13. Выработка рекомендаций для индивида или группы. 

14. Изучение динамики познавательного, интеллектуального, личностного и 

межличностного развития личности. 

15. Определение одаренности ребенка, его задатков, индивидуальных 

способностей и склонностей с целью принятия своевременных мер по их развитию. 

16. Другие. 

В XX веке психодиагностика и ее приложения интенсивно разрабатывались и в 

настоящее время образуют разветвлённую структуру методов и методик. Средства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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современной психодиагностики разделяются на две группы: строго формализованные 

и мало формализованные методики. 

К строго формализованным методикам относятся тесты, опросники, некоторые методики 

проективной техники и психофизиологические методики. Для строго формализованных 

методик характерны детальная регламентация, стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), надежность и валидность. 

Многие строго формализованные методики доведены до компьютерной реализации.  

Из всех возможных психодиагностических методик самые строгие требования, 

касающиеся валидности, надежности, точности и стандартизованности, 

предъявляются к тестам. 

Под стандартизованностью таких методик имеется в виду то, что они всегда и 

везде должны применяться одинаковым образом, начиная от ситуации и инструкции, 

получаемой испытуемым, заканчивая способами вычисления и интерпретации 

получаемых показателей.  

Важный показатель теста – сопоставимость результатов. Сопоставимость 

означает, что оценки, получаемые при помощи теста, можно сравнивать друг с 

другом независимо от того, где, когда и кем они были получены, если, разумеется, 

тест применялся правильно.  

Достоинства измерительных методов – объективный характер процедуры, 

возможность перепроверки – обеспечиваются не автоматически, а благодаря 

выполнению психометрических требований – требований репрезентативности, 

надежности, валидности. 

Репрезентативность – соответствие тестовых норм выборки стандартизации 

тестовым нормам той популяции, на которой применяется тест. 

Надежность – точность и устойчивость процедуры измерения, ее независимость 

от варьирующихся случайных факторов. 

Валидность теста – понятие, указывающее нам, что тест измеряет и насколько 

хорошо он это делает (определение А. Анастази). Валидность свидетельствует о том, 

пригодна ли методика для измерения определённых качеств, особенностей и 

насколько эффективно она это делает. Тест называется валидным, если он измеряет 

то, для измерения чего предназначен [2]. 

Малоформализованные методики – это наблюдение, беседы и интервью, 

анализ продуктов деятельности. Они дают ценные сведения об испытуемом, особенно 

когда предметом изучения выступают такие психические процессы и явления, 

которые мало поддаются объективизации и формализации (например, плохо 

осознаваемые субъективные переживания, личностные смыслы) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по содержанию (динамика целей, состояний, настроений и 

т. д.). Малоформализованные методики очень трудоемки (например, наблюдения за 

обследуемым осуществляются иногда в течение нескольких месяцев) и требуют 

большого профессионального мастерства и опыта психодиагноста. 

Малоформализованные и строго формализованные диагностические методики 

дополняют друг друга и должны использоваться в комплексе.  

Ситуация клиента и ситуация экспертизы в психодиагностике 

Ситуация клиента – психодиагностическая ситуация, возникающая в тех 

случаях, когда сам испытуемый был инициатором обследования и является главным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Projective_test
https://en.wikipedia.org/wiki/Projective_test
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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адресатом психодиагностической информации. В ситуации клиента человек сам 

обращается за помощью к психологу, заинтересован в разрешении своего вопроса. Он 

охотно идет на сотрудничество, старается выполнить инструкции как можно более 

точно, не имеет сознательных намерений приукрасить себя или фальсифицировать 

результаты (консультации, служба телефон доверия, центры психологической 

консультации, частные обращения). Ответ психолога может быть в виде 

консультации, психокоррекции. 

Ситуация экспертизы – психодиагностическая ситуация, возникающая в тех 

случаях, когда испытуемый подвергается обследованию в принудительном порядке и 

не является главным адресатом психодиагностической информации, хотя по 

результатам обследования другими людьми могут быть приняты решения, жизненно 

важные для испытуемого. 

В ситуации экспертизы к психологу обращается администрация за помощью в 

диагностике, например уровня психического развития человека, причин 

отклоняющегося поведения подростка, состояния преступника в момент совершения 

преступления, профпригодности и т. д. Человек знает, что подвергается экспертизе, 

старается выдержать «экзамен», а для этого вполне осознанно контролирует свое 

поведение и свои ответы так, чтобы выглядеть в максимально выигрышном свете 

(или добиться своей цели даже ценой симуляции, отклонений и расстройств). Он 

заинтересован в том, чтобы как можно лучше контролировать свои ответы и 

угадывать, чего от него хотят. Клиент в ситуации экспертизы предельно 

ориентирован на осознанное соблюдение социально одобренных форм поведения, 

т. е. стремится действовать правильно. Ответ психолога чаще всего дается в виде 

психологического заключения для принятия администрацией решения. 

В ситуации клиента к диагностическому инструменту можно предъявлять 

гораздо менее жесткие требования относительно его защищенности от 

фальсификации вследствие сознательной стратегии, чем в ситуации экспертизы. 

Этика психолога требует четкого определения целей и задач 

психодиагностической работы (то есть, оформления заказа) уже на предварительном 

этапе. 

Основные требования к психологическому заключению: 

 Психологическое заключение должно соответствовать цели заказа. 

 Психологическое заключение должно соответствовать уровню подготовки 

заказчика к восприятию и использованию результатов обследования. 

 Содержание заключения должно вытекать из целей диагностики. 

 В содержание заключения должны входить конкретные рекомендации 

(если таковые требовались заказчиком). 

 Заключение должно включать описание процесса психодиагностики, то 

есть используемые методы, полученные с их помощью данные, интерпретацию 

данных, выводы. 

 В заключение необходимо описывать существенные признаки ситуации во 

время диагностики, такие как состояние респондента; характер контакта испытуемого 

с психологом; нестандартные условия тестирования и другие существенные 

признаки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНЕСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ (ПАМЯТИ) 

 

Диагностика состояния мнестической функции может потребоваться 

специалистам при работе: 

- с больными, одинокими и престарелыми с целью оценки их возможностей 

самообслуживания; 

- лицами с ограниченными возможностями здоровья в ходе комплексной оценки 

состояния их когнитивных функций с целью оценки их возможностей 

самообслуживания, трудоустройства;  

- лицами, получившими посттравматические стрессовые расстройства, в ходе 

комплексной оценки состояния их когнитивных функций, для формирования 

программы психологической помощи;  

- лицами, находящимися под следствием или в учреждениях пенитенциарной 

системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их когнитивных функций, 

влияющих на способность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий. 

 

Память – это психический процесс отражения, заключающийся в запечатлении 

и сохранении с последующим воспроизведением и узнаванием следов прошлого 

опыта, делающими возможным его повторное использование в деятельности или 

возвращение в сферу сознания. 

Процессы памяти: 

 запоминание/запечатление, 

 сохранение/ретенция, 

 забывание, 

 воспроизведение, 

 узнавание. 

Разделение памяти по длительности хранения (П. Линдсей и Д. Норман) 

1. Сенсорная (мгновенная) память осуществляет сохранение информации на 

уровне рецепторов. Она обладает очень коротким временем хранения «отпечатка» 

(0,3-1,0 сек) воздействующего объекта. Если информация из рецепторного хранилища 

не переводится в другую форму хранения, то она необратимо теряется. 

2. Кратковременная характеризуется кратким (20 сек.) сохранением после 

однократного непродолжительного восприятия и немедленным воспроизведением. 

Возможно сознательное усилие для перевода информации из кратковременной памяти 

в долговременную. Этот вид памяти называется также первичным. 

3. Долговременная память это длительное сохранение информации (любая 

длительность от 20 сек.) после многократного повторения и воспроизведения. Также 

обозначается как вторичная. 

4. Оперативная. Синтез долговременной и кратковременной памяти. 

Способность сохранять текущую информацию с целью обслуживания текущей 

психической деятельности. 

 

Свойства памяти 

Объем памяти – количество информации, которое человек способен запомнить 

за определенное время.  
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Объем кратковременной памяти в среднем составляет 7 ± 2 блока информации. 

Объем блока может быть различным, например, человек может запомнить и 

повторить 5–9 цифр, 6–7 бессмысленных слогов, 5–9 слов.  

Скорость – время, в течение которого человек способен запомнить 

определенный объем информации.  

Прочность – длительность сохранения информации.  

Точность – правильность и полнота воспроизведения информации.  

Готовность – умение своевременно вспомнить требуемое. 

В различных видах деятельности могут преобладать различные виды 

активности: моторная, эмоциональная, сенсорная, интеллектуальная. 

Каждый из этих видов активности выражается соответственно: в движениях, 

чувствах, образах, мыслях. 

Виды памяти, которые обслуживают эти процессы, имеют соответствующие 

названия: двигательная, эмоциональная, образная и словесно-логическая. 

По уровню волевой регуляции выделяют произвольную и непроизвольную память. 

По способу сохранения и организации информации в долговременном 

хранении выделяют опосредованную и логическую память. 

Таблица 1. Методики, рекомендуемые для исследования мнестической функции 

(памяти) у взрослых 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/ 

обработки, 

мин. 

Литература 

1 

Методика 

«Пиктогра

мма» 

Долговременную 

память и 

возможности 

опосредованного 

запоминания 

30/40 

 

- Херсонский Б. Г. Метод 

пиктограмм в 

психодиагностике 

психических заболеваний/ 

Б. Г. Херсонский. – К.: 

Здоровье, 1988. –104 с. 

2 

Методика 

«10 слов» 

Непосредственную 

механическую 

память, процесс 

запоминания, 

мотивационный 

компонент, 

динамику 

мнестической 

деятельности, 

непосредственную 

долговременную 

память 

15/30 

 

- Лурия А. Р. Высшие 

корковые функции человека и 

их нарушения при локальных 

поражениях мозга/ А. Р. 

Лурия. – М.: Издательство 

московского университета, 

1962.–432 с. 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные методики 

патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 
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3 

Повторение 

цифр в 

прямом и 

обратном 

порядке 

(субтест из 

теста 

Векслера) 

Непосредственную 

кратковременную 

память 

5/1-5 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

- Филимоненко Ю. И. Тест 

Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта: 

методическое руководство / 

Ю. И. Филимоненко,  

В. И. Тимофеев. – СПб.: 

Иматон, 2004 .– 112 с. 

Таблица 2. Методики, рекомендуемые для исследования мнестической функции 

(памяти) у детей 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин. 

Литература 

1 

Тест 10 слов по 

Лурия А. Р. 

Ребенок от 7 лет 

Непосредственную 

механическую 

память, процесс 

запоминания, 

сохранения, 

мотивационный 

компонент, 

динамику 

мнестической 

деятельности, 

непосредственную 

долговременную 

память (объем 

отсроченного 

воспроизведения) 

20-60/20 

- Семаго Н. Я., 

Семаго М. М. Теория и 

практика оценки 

психического развития 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст/ Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго. – СПб.: 

Речь, 2005. – 384 с. 

2 

Комплект 

Л.М. Шипициной 

«Психологическая 

диагностика 

отклонений 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста». 

Зрительная 

непроизвольная 

память 

Объем зрительной 

непроизвольной 

памяти 

10/10 

- Психологическая 

диагностика отклонений 

развития детей младшего 

школьного возраста: 

методическое пособие / 

под ред. 

Л. М. Шипициной. – 

СПб.: Речь, 2008. – 48 с. – 

(Комплекс методик)  

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
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3 

Комплект 

Л.М. Шипициной 

«Психологическая 

диагностика 

отклонений 

развития детей 

младшего школьного 

возраста».  

Зрительная 

произвольная 

память 

Объем зрительной 

произвольной 

памяти 

10/10 

- Психологическая 

диагностика отклонений 

развития детей младшего 

школьного возраста: 

методическое пособие / 

под ред. Л. М. 

Шипициной. – СПб.: Речь, 

2008. – 48 с. – (Комплекс 

методик) 

4 

Комплект 

Л.М. Шипициной 

«Психологическая 

диагностика 

отклонений 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста». 

Слуховая 

произвольная 

память 

Слуховое 

запоминание 

10/10 

- Психологическая 

диагностика отклонений 

развития детей младшего 

школьного возраста: 

методическое пособие / 

под ред. 

Л. М. Шипициной. – СПб.: 

Речь, 2008. – 48 с. – 

(Комплекс методик) 

5 

Опосредованное 

запоминание по 

А.Н. Леонтьеву. 

Ребенок 

дошкольного 

возраста (может 

использоваться до 

8 лет, далее 

целесообразно 

использовать 

«Пиктограммы») 

Произвольные 

формы 

запоминания  

20-40/20 

- Семаго Н. Я., 

Семаго М. М. Теория и 

практика оценки 

психического развития 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст/ Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго. – СПб.: 

Речь, 2005. – 384 с. 

6 

Методика 

«Пиктограмма». 

Ребенок от 8 лет 

Долговременную 

память и 

возможности 

опосредованного 

запоминания 

30/40 

- Херсонский Б. Г. Метод 

пиктограмм в 

психодиагностике 

психических заболеваний/ 

Б. Г. Херсонский. – К.: 

Здоровье, 1988. –104 с.  

- Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Теория и практика оценки 

психического развития 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст/ Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго. – СПб.: 

Речь, 2005. – 384с. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 

Диагностика состояния внимания требуется специалистам при работе: 

- с больными, одинокими и престарелыми, например, с целью оценки их 

возможностей самообслуживания; 

- лицами с ограниченными возможностями здоровья в ходе комплексной оценки 

состояния их когнитивных функций с целью оценки их возможностей 

самообслуживания, трудоустройства;  

- лицами, получившими посттравматические стрессовые расстройства, в ходе 

комплексной оценки состояния их когнитивных функций для формирования 

программы психологической помощи;  

- лицами, находящимися под следствием или в учреждениях пенитенциарной 

системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их когнитивных функций, 

влияющих на способность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий. 

Внимание – процесс сознательного или бессознательного отбора одной 

информации, поступающей через органы чувств, при одновременном игнорировании 

другой. Это «сквозной» психический процесс, так как он не имеет своего 

собственного познавательного содержания и лишь обслуживает деятельность других 

познавательных процессов.  

Внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент 

времени на каком-либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, 

рассуждении и т. д.) (Блейхер В. М., 1976) [4]. 

Непроизвольное внимание – наиболее простое и генетически исходное, 

называют также пассивным, вынужденным. Оно возникает и поддерживается 

независимо от стоящих перед человеком целей. Возникновение непроизвольного 

внимания связано с различными физическими, психофизиологическими и 

психическими причинами. 

Произвольное внимание управляется сознательной целью, связано с волей 

человека, формировалось в процессе волевых усилий, поэтому его называют волевым, 

активным, преднамеренным. Основной функцией произвольного внимания является 

активное регулирование протекания психических процессов. Причины произвольного 

внимания по своему происхождению не биологические, а социальные. У детей 

произвольное внимание формируется при общении с взрослыми (эксперименты 

Л. С. Выготского, речь). 

Свойства внимания: 

- концентрация, 

- устойчивость, 

- переключаемость,  

- распределение,  

- объем, 

- избирательность. 

Концентрация внимания – это степень или интенсивность сосредоточенности, 

основной показатель выраженности внимания, фокус, в котором собрана психическая 

или сознательная деятельность. А. А. Ухтомский полагал, что концентрация внимания 

связана с особенностями функционирования доминантного очага возбуждения в коре 
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при одновременном торможении остальных зон коры головного мозга.  

Устойчивость внимания – это способность в течение длительного времени 

сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не 

отвлекаясь и не ослабляя внимания.  

Переключаемость внимания характеризуется быстротой произвольного 

перехода внимания на новый объект или от одного действия к другому при 

сохранении высокой степени концентрации на нем.  

Распределение внимания определяется возможностью выполнения двух и 

более действий одновременно с рассредоточением внимания между ними. 

Объем внимания характеризуется количеством идей, объектов и видов 

деятельности, которые одновременно может удерживать и контролировать человек. 

Связан с числом одновременно отражаемых в сознании объектов.  

Избирательность внимания – выделение из окружения значимых для субъекта 

конкретных предметов и явлений.  

Таблица 3. Методики, рекомендуемые для исследования внимания у взрослых 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин 

Литература 

1 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

Концентрацию, 

устойчивость, 

истощаемость/ 

врабатываемость, 

психомоторные 

свойства 5-15/30 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные методики 

патопсихологии / С. Я. 

Рубинштейн. – М.: ЭКСМО-

Пресс, 1999. – 448 с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

2 

Таблицы 

Шульте 

Психомоторный 

темп, 

устойчивость, 

истощаемость/вра-

батываемость 

5/20 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные методики 

патопсихологии / С. Я. 

Рубинштейн. – М.: ЭКСМО-

Пресс, 1999. – 448 с. 

3 

Счет по 

Крепелину 

Психомоторный 

темп, 

устойчивость, 

концентрацию, 

переключаемость, 

истощаемость 

внимания 

5/20 

Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные методики 

патопсихологии / С. Я. 

Рубинштейн – М.: ЭКСМО-

Пресс, 1999. – 448 с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского . – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 
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4 

Повторение 

цифр в 

прямом 

порядке 

(субтест теста 

Векслера) 

Объем внимания 

5/5 

- Филимоненко Ю. И. Тест 

Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта: 

методическое руководство / 

Ю. И. Филимоненко,  

В. И. Тимофеев. – СПб.: 

Иматон, 2004 .– 112 с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского , – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

5 

Проба 

Мюнстербер-

га 

Избирательность 

внимания 

2/3 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е изд. 

– СПб.: Питер, 2004. – 553 с. 

- Бруннер Е. Ю. Лучше, чем 

супервнимание: Методики 

диагностики и 

психокоррекции: 

Психологический практикум/ 

Е. Ю. Бруннер. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 317 с. 

Таблица 4. Методики, рекомендуемые для исследования внимания у детей 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения 

/обработки, 

мин 

Литература 

1 

Таблицы 

Шульте. 

Дети от 6 лет 

Внимание; объем и 

устойчивость 

внимания, 

концентрацию, 

переключение, 

утомляемость 

10/10 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные методы 

патопсихологии и опыт 

применения их в клинике: 

Практическое руководство/ 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

Апрель-Пресс, изд-во 

Института психотерапии, 

2004. – 224 с. 

- Блейхер. В. М. 

Патопсихологическая 

диагностика/ 

В. М. Блейхер, И. В. Крук.– 

Киев: Здоров'я, 1986. – 280 с. 

2 
Тест Тулуз -

Пьерона. 

Объем и качество 

произвольного 
20/20 

- Ясюкова Л. А. Оптимизация 

обучения и развития детей с 
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Дети от 6 до 

17 лет 

внимания 

(концентрацию, 

устойчивость, 

распределение, 

переключение), 

нарушения 

внимания, имеющие 

нейрофизиологическую 

основу (ММД), а 

также скоростные 

характеристики 

психических 

процессов; 

способность к 

произвольной 

концентрации 

внимания 

ММД. Диагностика и 

компенсация минимальных 

мозговых дисфункций: 

 методическое руководство/ 

Л. А. Ясюкова. – СПб.: ГП 

"ИМАТОН", 1997. – 80 с. 

3 

Повторение 

цифр в 

прямом и 

обратном 

порядке 

(субтест 

теста 

Векслера).  

Дети от 5 лет 

Объем внимания 

5/5 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки РФ, 

профессора Б. Д. Карвасарского, – 

4-е изд. – СПб.: Питер, 2004. –553 с. 

- Филимоненко Ю. И. Тест 

Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта: 

методическое руководство / 

Ю. И. Филимоненко,  

В. И. Тимофеев. – СПб.: 

Иматон, 2004 .– 112 с. 

4 

Корректур-

ная проба 

(буквенный 

вариант). 

Дети от 7-8 

лет 

Устойчивость, 

переключаемость, 

распределение 

внимания, 

активный объем 

10/25 

- Семаго Н. Я., Семаго М. М. 

Теория и практика оценки 

психического развития 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный возраст/ 

Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. – 

СПб.: Речь, 2005. – 384 с. 

5 

Методика 

Пьерона-

Рузера. 

Дети 5–9 лет 

Скорость и 

качество 

формирования 

простого навыка, 

усвоение нового 

способа действий, 

объем и устойчивость 

произвольного 

внимания, 

дополнительно –

развитие моторики 

руки 

5/15 

- Диагностика познавательных 

способностей: Методика и 

тесты. Учебное пособие. / под 

ред. Шадрикова В.Д. – 

Учебное пособие. М.: Альма 

Матер, 2009. – 533 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Диагностика состояния мышления требуется специалистам при работе: 

- с больными, одинокими и престарелыми, например, с целью оценки их 

возможностей самообслуживания; 

- лицами с ограниченными возможностями здоровья в ходе комплексной оценки 

состояния их когнитивных функций, с целью оценки их возможностей 

самообслуживания, трудоустройства;  

- лицами, получившими посттравматические стрессовые расстройства, в ходе 

комплексной оценки состояния их когнитивных функций для формирования 

программы психологической помощи;  

- лицами, находящимися под следствием или в учреждениях пенитенциарной 

системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их когнитивных функций, 

влияющих на способность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий; 

- дезадаптированными лицами и девиантами;  

- лицами, имеющими разные виды зависимости, совершившими суицидальные 

попытки.  

По разным источникам:  

Мышление – это процесс опосредованного и обобщенного познания 

объективной реальности. 

Мышление – психический процесс отражения человеческим мозгом общих 

свойств предметов и явлений внешнего мира, установление связей между ними. 

Высший познавательный процесс. 

Мышление – познавательная деятельность, опирающаяся на систему понятий, 

направленная на решение задач, подчиненная цели, учитывающая условия, в которых 

эта задача осуществляется. 

Мыслительные процессы: 

- понятие, 

- суждение, 

- умозаключение. 

Понятие – мысль или система мыслей, выделяющая и обобщающая предметы 

некоторого класса по определенным общим и в совокупности специфическим для них 

признакам. 

Суждение – отражение связей между предметами и явлениями действительности 

или между свойствами и признаками. Процесс сравнения двух или более понятий и 

формулирование на этом основании какой-либо мысли. Устанавливает различные 

связи между понятиями. Может быть непосредственным, когда в нем выражено то, 

что воспринимается. Может быть опосредствованным, когда получено путем 

умозаключения.  

Умозаключение – мыслительная операция, состоящая в получении нового 

вывода из нескольких суждений. Является относительно законченной единицей 

мыслительного процесса. Основная характеристика – получение новых суждений на 

основе имеющихся. Образуется в результате применения логики либо с помощью 

индукции (от частного к общему), либо дедукции (от общего к частному). 
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Наглядно-действенное мышление – вид мышления, опирающийся на 

непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними, практические 

познавательные действия. Это наиболее элементарный вид мышления, возникающий 

в практической деятельности и являющийся основой для формирования более 

сложных видов мышления. 

Наглядно-образное мышление – вид мышления, опирающийся на 

представления о предметах без выполнения реальных практических действий с ними. 

Это процесс образного решения задач, предполагающих зрительное представление 

ситуации и оперирование образами составляющих ее предметов без выполнения 

реальных практических действий с ними. Позволяет наиболее полно воссоздавать все 

многообразие различных фактических характеристик предмета, а также устанавливать 

новые, непривычные сочетания предметов и их свойств.  

Образное мышление – вид мышления, оперирующий представлениями и 

образами в отсутствии их непосредственного восприятия. В процессе образного 

мышления образы преобразуются с определенной целью путем решения конкретных 

задач. 

Понятийное мышление – вид мышления, который не требует 

непосредственного восприятия действительности, а позволяет получать результат 

мыслительной деятельности, пользуясь обобщенными представлениями, 

выраженными в понятиях, суждениях, умозаключениях. 

Характеристики мышления 

Стройность – способность мыслить в соответствии с логическими 

требованиями, а также грамматически корректно формулировать мысли.  

Продуктивность – способность мыслить так логично, чтобы ассоциативный 

процесс приводил к новым знаниям.  

Целенаправленность – способность мыслить ради какой-либо реальной цели, 

удерживать цель мышления. 

Скорость (темп) – скорость протекания ассоциативного процесса, условно 

выражающаяся в количестве ассоциаций в единицу времени.  

Операции мышления 

Анализ – это мысленное расчленение предмета, явления, ситуации и выявление 

составляющих его элементов, частей, моментов, сторон. Анализом вычленяются 

значимые явления из случайных несущественных связей. 

Синтез – восстанавливает расчленяемое анализом целое, вскрывая более или 

менее существенные связи и отношения выделенных анализом элементов, идет от 

представления к понятию. 

Обобщение – это соединение сходных предметов по случайным, общим для них 

признакам. Обобщение часто бывает основано на поверхностном анализе чисто 

внешних свойств предмета. Для того чтобы расширить наши представления о 

предмете, необходимо вновь провести анализ, синтез и сделать более глубокий вывод 

или обобщение. 

Конкретизация – из общего определения понятия выводится суждение о 

принадлежности единичных вещей и явлений определенному классу. 
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Абстрагирование – выделение, вычленение и извлечение одной какой-нибудь 

стороны, свойства, момента явления или предмета, в каком-нибудь отношении 

существенного, и отвлечение от остальных. 

Нарушения мышления 

- нарушение операциональной стороны мышления, 

- нарушение динамики мыслительных процессов, 

- нарушение личностного компонента мышления, 

- нарушение процесса саморегуляции познавательной деятельности. 

Таблица 5. Методики, рекомендуемые для исследования мышления у взрослых 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведени

я/обработ

ки, мин. 

Литература 

1 

Толкование 

пословиц (и 

другие 

неструктуриро-

ванные пробы 

на мышление) 

Способность к 

обобщению и 

абстрагированию 

15/5 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 

с. 

- Зейгарник Б. В. 

Патопсихология/ 

Б. В. Зейгарник, Издание 2-

е, переработанное и 

дополненное. М.: 

Издательство Московского 

университета, 1986. – 287 с.  

2 

«Простые 

аналогии»  

Логическое 

мышление; 

исследование 

уровня и 

понимания 

логических связей 

и отношений 

между понятиями 

20/20 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

3 

«Исключение 

лишнего» 

Аналитико-

синтетическую 

деятельность, 

исследование 

сформированности 

обобщающих 

понятий 
15/15 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

- Зейгарник Б.В. Нарушения 

мышления у психически 

больных 

(экспериментально-

психологическое 

исследование)/ Б.В. 

Зейгарник. – М.: 1958. – 94 с. 
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- Научная библиотека 

диссертаций и 

авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/con

tent/psikhologicheskie-

vozzreniya-bv-

zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6 

- Перепелкин В. П. 

«Исследование суждений 

олигофренов методикой 

«Исключение предметов». 

Рукопись МГУ, 1959 

4 

«Сравнение 

понятий» 

Абстрактность 

мышления, 

аналитико-

синтетическую 

деятельность 

мышления 

15/15 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

5 

«Сложные 

аналогии» 

Понимание 

сложных 

логических 

отношений, 

выделение 

абстрактных связей 

15/15 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 

6 

«Существенные 

признаки» 

Определение 

уровня обобщения 

и абстрагирования 

15/15 

- Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методики патопсихологии / 

С. Я. Рубинштейн. – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 

с. 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е 

изд. – СПб.: Питер, 2004. – 

553 с. 

7 

Методика 

исследования 

быстроты 

мышления 

Скорость работы 

ориентировочных 

и операциональных 

компонентов 

мышления 

3/3 

- Клиническая психология: 

учебник для вузов / под ред. 

заслуженного деятеля науки 

РФ, профессора 

Б. Д. Карвасарского, – 4-е 

изд. – СПб.: Питер, 2004. – 

553 с. 

 

http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-vozzreniya-bv-zeigarnik#ixzz3tj2QpsG6
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Таблица 6. Методики, рекомендуемые для исследования мышления у детей 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин. 

Литература 

1 

Л.М. Шипицина. 

Психологическая 

диагностика 

отклонений 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста 

«Последователь-

ные картинки»  

Особенности 

установления 

причинно-

следственных 

связей и 

отношений между 

объектами и 

событиями 

(словесно-

логический аспект 

мышления) 

15/15 

- Психологическая 

диагностика отклонений 

развития детей младшего 

школьного возраста: 

методическое пособие / 

Ред. Л. М. Шипициной. – 

Санкт-Петербург: Речь, 

2008. – 48 с. – (Комплекс 

методик) 

2 

Л. М. Шипицина. 

Психологическая 

диагностика 

отклонений 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста 

«Продолжи ряд»  

Способность к 

анализу и синтезу, 

к установлению 

закономерностей 

пространственных 

соотношений 

(наглядно - 

образное и 

наглядно-

действенное 

мышление) 

15/15 

- Психологическая 

диагностика отклонений 

развития детей младшего 

школьного возраста: 

методическое пособие / 

под ред. 

Л. М. Шипициной. – СПб.: 

Речь, 2008. – 48 с. – 

(Комплекс методик) 

3 

«Простые 

аналогии», 

словесный 

вариант.  

Дети от 10 лет 

Логическое 

мышление; 

исследование 

уровня и 

понимания 

логических связей 

и отношений 

между понятиями 

20/20 

- Альманах 

психологических тестов – 

М.: Изд-во КСП, 1995. – 

400 с. 

4 

Л. М. Шипицина. 

Психологическая 

диагностика 

отклонений 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста 

«Четвертый 

лишний», 

наглядный 

материал, 

карточки 

Способность к 

обобщению, 

умение 

дифференцировать 

существенные и 

несущественные 

признаки 

предметов 

10/15 

- Психологическая 

диагностика отклонений 

развития детей младшего 

школьного возраста: 

методическое пособие / 

под ред. 

Л. М. Шипициной. – СПб.: 

Речь, 2008. – 48 с. – 

(Комплекс методик) 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
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5 

Л. М. Шипицина. 

Психологическая 

диагностика 

отклонений 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста. 

«Четвертый 

лишний», 

словесный 

материал 

Способность к 

обобщению, 

умение 

дифференцировать 

существенные и 

несущественные 

признаки 

предметов 

10/15 

- Психологическая 

диагностика отклонений 

развития детей младшего 

школьного возраста: 

методическое пособие / 

под ред. 

Л. М. Шипициной. – СПб.: 

Речь, 2008. – 48 с. – 

(Комплекс методик) 

6 

Исключение 

предметов 

(четвертый 

лишний). Дети 

до 13-14 лет 

Сформированность 

обобщения, 

понятийного 

развития, 

возможность 

выделить 

существенный 

признак  

10/10 

- Семаго Н. Я., 

Семаго М. М. Теория и 

практика оценки 

психического развития 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст/ Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго. – СПб.: 

Речь, 2005. – 384 с. 

7 

Предметная 

классификация.  

Варианты для 

детей 3–8 лет и  

8–12 лет 

Определение 

актуального уровня 

развития 

понятийного 

мышления 12-15/20 

- Семаго Н. Я., 

Семаго М. М. Теория и 

практика оценки 

психического развития 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст/ Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго. – СПб.: 

Речь, 2005. – 384 с. 

8 

«Прогрессивные 

матрицы 

Равена» 

 (А, В, С) 

Цветные 

прогрессивные 

матрицы (4,5–9 

лет). 

 

Стандартные 

прогрессивные 

матрицы (9–14 

лет) 

Невербальное, 

логическое 

мышление 

20/30 

- Прогрессивные матрицы 

Равена: методические 

рекомендации /сост. и 

общая редакция 

О. Е. Мухордовой, 

Т. В. Шрейбер. – Ижевск: 

Изд-во «Удмуртский 

университет», 2011. – 70 с.  

- Равен Дж. К., Равен Дж., 

Курт Дж. Х. Руководство 

к Прогрессивным 

Матрицам Равена и 

Словарным шкалам. 

Раздел 1. Общая часть 

руководства/ Дж. К. Равен. 

– М.: Когито-Центр, 1997. – 

76 с.  

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
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9 

Отдельные 

субтесты теста 

Векслера (от 5 

лет): 

«Сходство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кубики Коса» 

 

 

 

 

 

 

«Складывание 

фигур» 

 

 

 

 

«Лабиринты» 

 

 

 

 

Степень 

абстрагирования, 

способность к 

классификации, 

сравнению, 

степень развитости 

понятийного 

мышления 

 

Аналитико-

синтетические 

способности, 

способность 

анализировать 

целое через части. 

 

Эвристические 

компоненты 

мышления, умение 

соотнести части и 

целое. 

 

Аналитические 

способности 

 - Филимоненко Ю. И. Тест 

Д. Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта 

(детский вариант): 

методический руководство 

/ Ю.И. Филимоненко, 

В.И. Тимофеев. – СПб: 

Иматон, 2005. – 112 с. 

(Комплексное обеспечение 

психологической 

практики) 

- Анастази А. 

Психологическое 

тестирование/ А. Анастази. 

– М.: Педагогика, 1982, т.1 

- Wechsler D. Wechsler 

Intelligence Scale for 

Children/ D. Wechsler – 

New-York. 1949. 

10 

Фигурная 

батарея теста 

креативности 

П. Торренса  

(от 5-6 лет до  

17-18 лет) 

Исследование 

креативности как 

особенности 

мышления 

30/30 

- Матюшкин A. M. (ред.). 

Фигурная форма А теста 

творческого мышления 

Э. Торранса, 

адаптированного 

сотрудниками 

Общесоюзного центра 

"Творческая одаренность" 

НИИ ОПП АПН СССР. 

М.: Изд-во НИИ ОПП 

АПН СССР, 1990. 

 

 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/13166/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/21632/source:default
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА 

Диагностика состояния интеллекта и исследования его структуры требуется 

специалистам при работе : 

 - с лицами с ограниченными возможностями здоровья в ходе комплексной 

оценки состояния их когнитивных функций с целью оценки их возможностей 

самообслуживания, трудоустройства;  

- лицами, находящимися под следствием или в учреждениях пенитенциарной 

системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их когнитивных функций, 

влияющих на способность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий; 

- лицами, имеющими разные виды зависимости, совершившими суицидальные 

попытки, для оценки актуального состояния и прогноза.  

Интеллект (от лат. Intellectus – понимание, познание) – общие способности к 

познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие интеллект объединяет все 

познавательные способности индивида: ощущение, восприятие, память, 

представление, мышление, воображение.  

Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) – основа 

функционирования мышления, способность к мыслительной деятельности, 

рациональному познанию. При таком понимании мышление рассматривается как 

интеллект в действии [4]. 

Интеллект – относительно устойчивая структура умственных способностей 

индивида (Петровский А. В., Ярошевский М. Г., 1998). Выделяют различные виды 

интеллекта, каждый из которых обычно является способностью решать задачи 

определенного типа (математический интеллект, вербальный интеллект, социальный 

интеллект) [16]. 

Основные критерии, по которым оценивается развитие интеллекта, – это 

глубина, обобщенность и подвижность знаний, владение способами кодирования, 

перекодирования, интеграции и генерализации чувственного опыта на уровне 

представлений и понятий. В структуре интеллекта велико значение речевой 

деятельности и особенно внутренней речи.  

В западной психологии особенно распространено понимание интеллекта как 

биопсихической адаптации к наличным обстоятельствам жизни. Отечественная 

психология исходит из принципа единства интеллекта, его связи с личностью. 

Большое внимание уделяется исследованию взаимоотношения практического и 

теоретического интеллекта, их зависимости от эмоционально-волевых особенностей 

личности.  

Биологическими предпосылками интеллекта являются психические задатки, 

обусловленные генетическими факторами, а также врожденными анатомо-

физиологическими особенностями мозга. Реализация их происходит в социальной 

среде благодаря процессу обучения. 

Тестов, измеряющих уровень интеллекта, очень много, большинство из них 

происходят от двух классических методик: теста Бине-Симона и теста Векслера. 

Оба теста прошли испытание на протяжении 70-летней практики их применения и 

являются наиболее изученными и надежными. К примеру, баллы по результатам 

словесно-речевых IQ-тестов (тест Векслера) всегда хорошо коррелируют с успехами в учебе.  
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При применении того или иного теста интеллекта важно знать, что автор или 

авторы теста вкладывают в понятие «интеллект». В настоящее время психологами 

выделяется несколько видов интеллекта: словесно-речевой, математический, 

визуально-пространственный, художественный, двигательный, музыкальный и 

прикладной. При этом многие психологи говорят о так называемом «общем (едином) 

интеллекте», позволяющим человеку довольно эффективно проявлять себя в разных 

областях жизнедеятельности. 

Тесты на IQ (коэффициент интеллекта) помогают выявить наличие отдельных 

интеллектуальных способностей человека, в том числе: 

 словесно-речевых, 

 способностей оперировать с числами – математический интеллект, 

 визуально-пространственных, 

 исполнительских (особых) – прикладной интеллект. 

Таблица 7. Методики, рекомендуемые для исследования интеллекта у взрослых 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведени

я/обработк

и, мин. 

Литература 

1 

Тест 

Векслера  

Структуру 

интеллекта. Уровень 

развития общего 

интеллекта и 

отдельных его 

компонентов 

2 по 60/90 

- Филимоненко Ю. И. Тест 

Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта: 

методическое руководство / 

Ю. И. Филимоненко,  

В. И. Тимофеев. – СПб.: 

Иматон, 2004 .– 112 с. 

2 

Тест 

структуры 

интеллекта 

Амтхауэра 

Общий 

интеллектуальный 

уровень, структуру 

интеллекта, уровень 

абстрагирования и 

обобщения, 

мнемические 

способности, 

пространственное 

воображение, 

пространственное 

обобщение, 

вербальный 

интеллект, 

математическую 

одаренность, 

способности 

(теоретические, 

практические, 

конструктивные) 

90/60 

- Елисеев О. П. Практикум по 

психологии личности: 

практикум по психологии / 

О. П. Елисеев, – 3-е изд., 

перераб. – СПб.: Питер, 2010. 

– 512 с., ил.  

- Блейхер В. М. 

Психологическая диагностика 

интеллекта и личности/ В. М. 

Блейхер, Л. Ф. Бурлачук. – 

Киев: Вища школа, 1978. – 143 с. 
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3 

Прогрессив-

ные матрицы 

Равена 

Уровень 

умственного 

(интеллектуального) 

развития 20 

(возможен 

вариант 

без 

ограниче-

ния 

времени)/ 

30 

- Прогрессивные матрицы 

Равена: методические 

рекомендации /сост. и общая 

редакция О. Е. Мухордовой, 

Т. В. Шрейбер. – Ижевск: Изд-

во «Удмуртский университет», 

2011. – 70 с.  

- Равен Дж. К., Равен Дж., 

Курт Дж. Х. Руководство к 

Прогрессивным Матрицам 

Равена и Словарным шкалам. 

Раздел 1. Общая часть 

руководства. – М.: Когито-

Центр, 1997. – 76с.  

Таблица 8. Методики, рекомендуемые для исследования интеллекта у детей 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведени

я/обработк

и, мин. 

Литература 

1 

Тест 

Векслера и 

его 

отдельные 

субтесты. 

Дети от 5 до 

16 лет 

Уровень развития 

общего интеллекта и 

его отдельных 

структурных 

элементов 

2 по 60 

или по 

времени 

выполне

ния 

субтеста/

90 

- Филимоненко Ю. И. , 

Тимофеев В. И. «Тест 

Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта 

(детский вариант)»: 

методическое руководство / 

Ю. И. Филимоненко, 

В. И. Тимофеев. – СПб.: 

ИМАТОН, 2006.  

- Анастази А. 

«Психологическое 

тестирование» – М.: 

Педагогика, 1982, т.1. 

- Wechsler D. Wechsler 

Intelligence Scale for Children. – 

New-York. 1949. 

2 

Тест 

структуры 

интеллекта 

Амтхауэра. 

Дети от 12 

лет 

Общий 

интеллектуальный 

уровень, структуру 

интеллекта, уровень 

абстрагирования и 

обобщения, 

мнемические 

способности, 

пространственное 

воображение, 

вербальный 

интеллект, 

60-70/60 

- Елисеев О. П. Практикум по 

психологии личности / О. 

П. Елисеев. – СПб.: Питер, 

2001. – 560 с., ил.  

- Блейхер В. М. 

Психологическая диагностика 

интеллекта и личности/ В. М. 

Блейхер, Л. Ф. Бурлачук. – 

Киев: Вища школа, 1978. – 143 с. 
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математическую 

одаренность, 

способности 

(теоретические, 

практические, 

конструктивные) 

3 

Прогрессив-

ные матрицы 

Равена» 

(А, В, С) 

Цветные 

прогрессивны

е матрицы  

(4,5–9 лет). 

Стандартные 

прогрессивны

е матрицы  

(9–14 лет) 

Уровень 

умственного 

(интеллектуального) 

развития 

20 

(возможен 

вариант 

без 

ограниче-

ния 

времени)/ 

30 

- Прогрессивные матрицы 

Равена: методические 

рекомендации /сост. и общая 

редакция О. Е. Мухордовой, 

Т. В. Шрейбер. – Ижевск: Изд-

во «Удмуртский университет», 

2011. – 70с.  

- Равен Дж. К. , Равен Дж., 

Курт Дж. Х. Руководство к 

Прогрессивным Матрицам 

Равена и Словарным шкалам. 

Раздел 1. Общая часть 

руководства. – М.: Когито-

Центр, 1997. – 76с.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

Диагностика индивидуальных особенностей личности требуется специалистам: 

- при работе с лицами, находящимися под следствием или в учреждениях 

пенитенциарной системы, в ходе комплексной экспертной оценки состояния их 

когнитивных функций, влияющих на способность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий; 

- составлении программ профилактики и психологической коррекции 

негативных социальных проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц 

(асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и другое). 

Для комплексной оценки состояния, формирования программы психологической 

помощи с учетом индивидуально личностных особенностей исследование 

индивидуальных особенностей проводится при проведении психологического 

обследования клиентов для организации психологического сопровождения и 

психологической помощи представителям социально уязвимых слоев населения, при 

психологическом обследовании (тестировании) кандидатов и подготовке 

психологического заключения об их возможности стать замещающими родителями, а 

также следующим группам клиентов: 

- дезадаптированным лицам и девиантам;  

- лицам, имеющим разные виды зависимости; 

- совершившим суицидальные попытки;  

- лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства. 

В современной психологии нет единого понимания личности. Однако 

большинство исследователей считает, что личность есть прижизненно 

формирующаяся и индивидуально своеобразная совокупность черт, определяющих 

образ (стиль) мышления данного человека, строй его чувств и поведения. 

В основе личности лежит ее структура – связь и взаимодействие относительно 

устойчивых компонентов (сторон) личности: способностей, темперамента, характера, 

волевых качеств, эмоций и мотивации. 

Способности человека определяют его успехи в различных видах деятельности. 

От темперамента зависят реакции человека на окружающий мир, других людей, 

обстоятельства жизни и т. п. Характер человека определяет его поступки в отношении 

окружающих. 

Волевые качества характеризуют стремление человека к достижению 

поставленных целей. Эмоции и мотивация – это переживания людей и побуждение к 

деятельности и общению. 

Направленность личности – система устойчивых мотивов (доминирующих 

потребностей, интересов, склонностей, убеждений, идеалов, мировоззрения и т. д.), 

определяющая поведение личности в изменяющихся внешних условиях. 

Направленность оказывает организующее влияние не только на компоненты 

структуры личности (например, на нежелательные черты темперамента), но и на 

психические состояния (например, преодоление отрицательных психических 

состояний с помощью положительно доминирующей мотивации), и познавательные, 

эмоциональные, волевые психические процессы. Направленность наряду с 

доминирующими мотивами имеет и иные формы протекания: ценностные 

ориентации, привязанности, симпатии (антипатии), вкусы, склонности и др.  
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Личность представляет собой устойчивое образование. Устойчивость личности 

заключается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в 

закономерности ее поступков. Но следует учитывать, что поведение личности в 

отдельных ситуациях довольно вариативно. 

В тех свойствах, которые были приобретены, а не заложены с рождения 

(темперамент, задатки), личность менее устойчива, что позволяет ей адаптироваться к 

различным жизненным обстоятельствам, к изменяющимся социальным условиям. 

Модификация взглядов, установок, ценностных ориентации в таких условиях 

является положительным свойством личности, показателем ее развития.  

Таблица 9. Методики, рекомендуемые для исследования индивидуально-

психологических особенностей личности взрослых. 

№ Название методики 
Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин. 

Литература 

1 

Опросник Айзенка Темпераментные 

характеристики 

30/45 

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие / под 

ред. Д. Я. 

Райгородского. – 

Самара: Бахрах–М, 

2001. – 672 с. 

- Ишков А. Д. Учебная 

деятельность студента: 

психологические 

факторы успешности/ 

А. Д. Ишков. – М.: 

Издательство АСВ, 

2004.– 224 с. 

- Альманах 

психологических тестов 

– М.: Изд-во КСП, 1995. 

– 400 с. 

2 

Опросник 

Леонгарда - 

Шмишека 

Диагностику типа 

акцентуации 

личности 

35/20 

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие / под 

ред. Д. Я. 

Райгородского. – 

Самара: Бахрах – М, 

2001. – 672 с. 

- Общая 

психодиагностика / Под 

ред. А. А. Бодалева, 

В. В. Столина. – М.: 

Изд-во МГУ, 1987. 
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- Бурлачук Л. Ф.  

О дилетантстве в 

психологической 

диагностике/ 

Л. Ф. Бурлачук // Вопр. 

психол. – 1993. - №5. – С. 116. 

- Бурлачук Л. Ф. , 

Духневич В. Н. 

Акцентуации личности: 

что диагностируем?/ 

Л. Ф. Бурлачук, 

В. Н. Духневич // Вопр. 

Психол. – 1998.– № 2.– 

С. 136-143. 

3 

Факторный 

личностный 

опросник  

Кеттелла 16 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

личности: 

стабильные, 

устойчивые, 

взаимосвязанные 

элементы 

(свойства, черты), 

определяющие ее 

сущность и 

поведение 

60/60 

- Капустина А. Н. 

Многофакторная 

личностная методика 

Р. Кеттелла. Практикум 

по психодиагностике/ 

А. Н. Капустина. – СПб.: 

Речь, 2001. – 112 с.  

- Батаршев А. В. 

Диагностика 

пограничных 

психических расстройств 

личности и 

поведения/А. В. Батраше

в. – М.: Изд-во 

Института Психотерапии, 

2004. – 320 с.  

- Березин Ф. Б. 

Методика 

многостороннего 

исследования личности. 

Структура, основы 

интерпретации, 

некоторые области 

применения/ 

Ф. Б. Березин, 

М. П. Мирошников, 

Е. Д. Соколова, 3-е изд., 

испр. и доп.– М.: 

Издательство «Березин 

Феликс Борисович», 

2011. – 320 с. 

4 

Шкала реактивной 

и личностной 

тревожности 

Степень 

выраженности 

тревоги как 

30/40 

- Карелин А. А. Большая 

энциклопедия 

психологических 
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Спилбергера - 

Ханина 

состояния и 

тревожности как 

свойства личности 

тестов./ А. А. Карелин. – 

М.: Эксмо, 2007. – 416 с.  

- Корчуганова И. П. 

Профессиональное 

развитие и поддержка 

педагогов, работающих 

с детьми группы риска 

(Методическое пособие) 

/И. П. Корчуганова; под 

науч. ред. профессора 

С. А. Лисицына, 

С. В. Тарасова. СПб.: 

ЛОИРО, 2006. – 172 с.  

- Настольная книга 

практического 

психолога / сост. 

С. Т. Посохова, 

С. Л. Соловьева. – СПб.: 

Сова, 2008. – 671 с.  

- Сборник 

психологических тестов. 

Часть I: Пособие / Сост. 

Е. Е. Миронова – Мн.: 

Женский институт 

ЭНВИЛА, 2005. – 155 с.  

5 

Опросник ИЖС 

(индекс 

жизненного стиля) 

Напряженность 

основных 

психологических 

защит, общую 

напряженность 

всех измеряемых 

защит (ОНЗ), 

иерархию системы 

психологических 

защит 

45/20 

- Вассерман Л. И. 

Психологическая 

диагностика индекса 

жизненного стиля/ 

Л. И. Вассерман, 

О. Ф. Ерышев, Е. Б. 

Клубова. – Спб.: 

Издательство: СПб 

НИПНИ им. В.М.Бехтерева, 

2005. – 50 с.  

- Романова Е. С., 

Гребенников Л. Р. 

Механизмы 

психологической 

защиты: генезис, 

функционирование, 

диагностика/ 

Е. С. Романова, 

Л. Р. Гребенников. – 

Мытищи: Издательство 

«Талант», 1996. – 144 с.  

- Методики 

психологической 

диагностики больных с 
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эндогенными 

расстройствами. 

Усовершенствованная 

медицинская 

технология. Авторы-

составители: 

А. П. Коцюбинский, 

Т. А. Аристова, 

М. А. Дитятковский, 

С. Л. Горбунова. – СПб, 

изд-во СПб НИПНИ им. 

В. М. Бехтерева, 2007 г. 

–47 с. 

6 

Оценка копинг-

стратегий Э. Хайма  

Когнитивные, 

эмоциональные и 

поведенческие 

стратегии, 

используемые 

личностью для 

преодоления 

стрессовых 

ситуаций и ситуаций 

эмоционального 

напряжения и их 

распределение на 

три основные 

группы по степени 

их адаптивных 

возможностей:  

адаптивные,  

относительно 

адаптивные,  

неадаптивные 

10-15/ 

10-15 

- Пособие по 

исследованию копинг-

поведения. 

Авторы-составители: 

Б. Д. Карвасарский, 

В. А. Абабков, 

А. В. Васильева, 

Г. Л. Исурина, 

Т. А. Караваева, 

Р. К. Назыров, 

Е. И. Чехлатый. – СПб.: 

Санкт-Петербургский 

научно-

исследовательский 

психоневрологический 

институт 

им. В.М. Бехтерева. – 28 с. 

7 

Торонтская 

алекситимическая 

шкала 

Наличие или 

отсутствие 

алекситимии 

15/15 

- Ересько Д. Б. 

Алекситимия и методы 

её определения при 

пограничных 

психосоматических 

расстройствах. Пособие 

для врачей и 

медицинских 

психологов./ 

Д. Б. Ересько. – СПб.: 

НИПНИ им. 

В.М.Бехтерева, 2005.– 25 с. 
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8 

Исследование 

уровня 

субъективного 

контроля (Бажин, 

Голынкина, 

Эткинд), вариант Б 

Определение 

локуса контроля 

личности 

20/20 

- Реан А. А. 

Практическая 

психодиагностика 

личности: Учеб. пособ./ 

А. А. Реан. – СПб; Изд-

во СПб ун-та, 2001. – 

224 с. 

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие / под 

ред. Д. Я. 

Райгородского. – 

Самара: Бахрах-М, 2001. 

– 672 с. 

9 

СМИЛ Особенности 

личности, картину 

самочувствия, 

особенности 

поведения, 

отношение к 

различным 

жизненным 

явлениям и 

ценностям, 

нравственную 

сторону этого 

отношения, 

специфику 

межличностных 

отношений, 

направленность 

интересов, уровень 

активности и 

настроения и т. п. 

60-90/60 

- Собчик Л.Н. СМИЛ. 

Стандартизированный 

многофакторный метод 

исследования личности. 

/ Л.Н. Собчик. – СПб.: 

Речь, 2003. – 219 с. 

10 

ММИЛ Особенности 

личности, 

психическое 

состояние в момент 

обследования, 

сравнительную 

значимость 

различных 

характеристик в 

общей картине 

состояния и т. д. 

60-90/60 

- Березин Ф. Б. 

Методика 

многостороннего 

исследования личности. 

Структура, основы 

интерпретации, 

некоторые области 

применения/ 

Ф. Б. Березин, 

М. П. Мирошников, 

Е. Д. Соколова, 3-е изд., 

испр. и доп.– М.: 

Издательство «Березин 
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Феликс Борисович», 

2011. – 320 с. 

11 

Опросник 

депрессивных 

состояний Зунге 

Дифференциальную 

диагностику 

депрессивных 

состояний и 

состояний, близких к 

депрессии, проведение 

скриннинг-

диагностики при 

массовых 

исследованиях и  

в целях 

предварительной, 

доврачебной 

диагностики. 

15/20 

- Рогов Е. И. Настольная 

книга практического 

психолога: Учеб. 

пособие: В 2 кн. – 2-е 

изд., перераб. и доп./ 

Е. И. Рогов. – М .: 

Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: 

Система работы 

психолога с детьми 

разного возраста. – 384 с. 

12 

Ценностные 

ориентации 

личности Рокича 

Ценностные 

ориентации. 

Содержание 

направленности 

личности, ядро 

мотивации 

личности, 

жизненной 

концепции, 

отношение 

человека к себе, 

окружающему 

миру и другим 

людям 

30/60 

- Практическая 

психология для 

менеджеров: 

С. А. Волков, 

О. Б. Годлиник и др./ под 

ред. М. К. Тутушкиной. – 

М.: Филинъ, 1996. – 368 с.  

- Карелин А. А. Большая 

энциклопедия 

психологических 

тестов/ А. А. Карелин. – 

М.: Эксмо, 2007. – 416 с.  

- Корчуганова И. П. 

Профессиональное 

развитие и поддержка 

педагогов, работающих 

с детьми группы риска 

(Методическое 

пособие)/ И. П. 

Корчуганова, под науч. 

ред. профессора 

С. А. Лисицына, 

С. В. Тарасова. – СПб.: 

ЛОИРО, 2006. – 172 с.  

13 

Уровень 

соотношения 

«ценности» и 

«доступности» в 

различных 

жизненных сферах 

(Е. Б. Фанталовой) 

Ранжирование 

ценностей, 

определение 

уровня 

дезинтеграции в 

мотивационно-

личностной сфере 

20/20 

- Фанталова Е. Б. 

Диагностика и 

психотерапия 

внутреннего конфликта/ 

Е. Б. Фанталова.– 

Самара: Издательский 

дом Бахрах – М., 2001. – 

128 с. 
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- Фанталова Е. Б. 

Диагностика ценностей 

и внутренних 

конфликтов в общей и 

клинической 

психологии 

[Электронный ресурс] // 

Клиническая и 

специальная 

психология. 2013. № 1. 

URL: 

http://psyjournals.ru/psycl

in/2013/n1/58926.shtml.  

- Колмогорова Л. С. 

Диагностика 

психологической 

культуры школьников: 

Практ. пособие для шк. 

психологов/ 

Л. С. Колмогорова. – 

Изд-во Владоспресс, 

2002. – 360 с.: ил. –  

(Б-ка школьного 

психолога) 

14 

Самооценка уровня 

притязаний 

Й. Шварцландер 

Уровень 

притязаний 

личности 

15/20 

- Бороздина Л. В. 

Исследование уровня 

притязаний: учебное 

пособие / 

Л. В. Бороздина. – М.: 

Издательство 

Московского 

университета, 1993. – 142 

с. 

15 

Уровень 

социальной 

фрустрированност

и (УСФ) 

Сферу личностно-

средовых 

взаимоотношений, 

оценку риска 

стрессогенности 

социальных 

факторов-

фрустраторов и 

риска нарушений 

психической 

адаптации и 

качества жизни 

20/30 

- Методика для 

психологической 

диагностики уровня 

социальной 

фрустрированности и её 

практическое 

применение. 

Методические 

рекомендации. Авторы-

составители: доктор 

мед. наук, профессор 

Л. И. Вассерман, к.м.н., 

вед.н.сотр. Б. В. Иовлев, 

к.м.н., доцент 

М. А. Беребин. – СПб.: 

http://psyjournals.ru/psyclin/2013/n1/58926.shtml
http://psyjournals.ru/psyclin/2013/n1/58926.shtml
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4753/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4753/source:default
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Типография СПб 

НИПНИ 

им. В. М. Бехтерева, 

2004. – 28 с. 

17 

Тест « Склонность 

к зависимому 

поведению» 

(В. Д. Менделевич) 

Выявление 

склонности к 

зависимостям 

40/20 

- Менделевич В. Д. 

Психология 

девиантного поведения. 

Учебное пособие/ В. Д. 

Менделевич. – СПб.: 

Речь, 2005. – 445 с.  

- Менделевич В. Д. (ред.) 

– Руководство по 

аддиктологии. СПб.: 

Речь, 2007. – 768 с. 

Таблица 10. Методики, рекомендуемые для исследования индивидуально-

психологических особенностей детей 

№ Название методики 
Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин. 

Литература 

1 

Тест школьной 

тревожности 

Филлипса 

Изучение уровня и 

характера 

тревожности, 

связанной со 

школой у детей 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста  

30/30 

- Рогов Е. И. Настольная 

книга практического 

психолога: Учеб. 

пособие: В 2 кн. 2-е 

изд., перераб. и доп. Кн. 

1: Система работы 

психолога с детьми 

разного возраста. / Е. И. 

Рогов. –М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 

1999. – 384 с., ил. 

2 

Определение 

уровня личностной 

тревожности 

(А.М.Прихожан) 

 

Форма А – для 

школьников 10–12 

лет. 

 

Форма Б – для 

учащихся 13–16 

лет 

Определение 

уровня 

тревожности и 

областей 

действительности, 

вызывающих 

тревогу 

30/30 

- Шкала личностной 

тревожности 

(А. М. Прихожан) / 

Диагностика 

эмоционально-

нравственного развития. 

Ред. и сост. 

И. Б. Дерманова. – СПб., 

2002.  

- Психодиагностика 

эмоциональной сферы 

личности: Практическое 

пособие /Авт.-сост. 

Г. А. Шалимова. – М.: 

АРКТИ, 2006. – 230 с. 



37 

- Прихожан А. М. 

Тревожность у детей и 

подростков: 

психологическая 

природа и возрастная 

динамика/ 

А. М. Прихожан. – М.: 

Московский психолого-

социальный институт; 

Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2000. – 

304 с. - (Серия: 

Библиотека педагога-

практика) 

3 

Диагностика 

агрессии у 

подростков и 

старшеклассников 

(опросник Басса -

Дарки) 

Диагностика 

агрессивных и 

враждебных 

реакций, общего 

индекса 

агрессивности и 

индекса 

враждебности  

35/20 

- Г. Ш. Габдреева, 

А. О. Прохоров. 

Практикум по 

психологии состояний: 

Учебное пособие / Под 

ред. проф. 

А. О. Прохорова. – СПб: 

Речь, 2004. – 480 с., ил. 

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие. 

Редактор-составитель 

Д. Я. Райгородский. – 

Самара: Издательский 

Дом «Бахрах», 1998. – 672 с. 

- Семенюк Л. М. 

Психологические 

особенности 

агрессивного поведения 

подростков и условия 

его коррекции. Учебное 

пособие./ Л. М. 

Семенюк. – М.: 

Московский психолого-

социальный институт: 

Флинта, 1998. – 96 с. 

4 

Тест Кеттелла.  

CPQ (12 факторов) 

– от 8 до12 лет.  

 

HSPQ (14 

факторов) – от 

12до 16 лет 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

личности 
40/40 

 

- Капустина А. Н. 

Многофакторная 

личностная методика Р. 

Кэттелла. Практикум по 

психодиагностике./ 

А. Н. Капустина. – СПб.: 

Речь, 2001. – 112 стр.  
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- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие. 

Редактор-составитель –

Д. Я. Райгородский. – 

Самара: Издательский 

Дом «Бахрах», 1998. – 672 с. 

- Рогов Е. И. Настольная 

книга практического 

психолога: Учеб. 

пособие: В 2 кн. 2-е 

изд., перераб. и доп. Кн. 

1: Система работы 

психолога с детьми 

разного возраста. / Е. И. 

Рогов. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 

1999. – 384с., ил. 

5 

Тест креативности 

Гилфорда (от 5 

лет) 

Креативность, 

творческое 

мышление, 

беглость, гибкость, 

оригинальность, 

точность 

мышления 

40/40 

- Акимова М. К. 

Психологическая 

диагностика / Под ред. 

М. К. Акимовой. – СПб.: 

Питер, 2005. – 303 с. 

6 

Фигурная батарея 

теста креативности 

П. Торренса (от 5-6 

лет до 17–8 лет) 

Исследование 

креативности как 

особенности 

мышления 

30/30 

- Матюшкин A. M. 

(ред.) Фигурная форма 

А теста творческого 

мышления Э. Торранса, 

адаптированного 

сотрудниками 

Общесоюзного центра 

"Творческая 

одаренность" НИИ ОПП 

АПН СССР. М.: Изд-во 

НИИ ОПП АПН СССР, 

1990. 

7 

Методика 

«Вербальная 

фантазия». Дети от 

4 лет 

Скорость 

процессов 

воображения, 

богатство 

фантазии, 

впечатлительность, 

эмоциональность 

10/20 

- Методика «Вербальная 

фантазия». – Ростов-на-

Дону, 2008 // 

Диагностика развития 

дошкольников: 

психологические тесты / 

Сост. Т. Г. Макеева. – 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. – С. 38-41 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/32448/source:default
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8 

Л. М. Шипицина 

«Психологическая 

диагностика 

отклонений в 

развитии детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

Индивидуальные 

особенности и 

возможные 

отклонения в 

социально-

психологическом 

становлении 

личности ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

30/60 

- Психологическая 

диагностика отклонений 

развития детей 

младшего школьного 

возраста: методическое 

пособие / под ред. 

Л. М. Шипициной. – 

СПб.: Речь, 2008. – 48 с. 

– (Комплекс методик) 

9 

Тест  

Тэммл–Дорки–

Амен. Дети 3–7 лет 

Тревожность 

40/45 

- Головей Л. А., 

Рыбалко Е. Ф. 

Практикум по 

возрастной психологии/ 

Л. А. Головей, 

Е. Ф. Рыбалко. – СПб.: 

Речь, 2002. – 694 с., ил. 

10 

Изучение общей 

самооценки, 

опросник 

Казанцевой Г. Н. 

Экспресс-

диагностика 

уровня самооценки 
10/10 

- Реан А. А. Психология 

изучения личности: учеб. 

пособие / А. А. Реан. – 

СПб.: Изд-во 

В. А. Михайлова, 1999. – 

288 с. 

 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ И ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Исследование семейных и детско-родительских отношений клиента может 

потребоваться: 

- в профилактике и психологической коррекции негативных социальных 

проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц (асоциальное и 

конфликтное поведение, социальное сиротство и другое); 

- при оказании психологической помощи лицам, находящимся под следствием 

или в учреждениях пенитенциарной системы; 

- при предоставлении социально-психологической помощи семьям и семьям с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, кризисной ситуации, 

социально опасном положении; 

- при оказании помощи разным типам семей и всесторонней поддержки семьям с 

детьми на основе выявления семейного неблагополучия с помощью различных 

технологий, разработки программы реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в 

социум, с привлечением ближайшего окружения для изменения отношений между 

членами семьи, оздоровления социально-психологической обстановки в семье, 

повышения ответственности родителей за воспитание детей; 

- при проведении диагностики отклонений в функционировании выявленных 

семей, оценивании рисков и последствий, определении возможности активизации 

потенциала семей и проведении социально-психологической реабилитации. 

 

Методы семейной диагностики позволяют выявить особенности межличностных 

отношений в семье и характер коммуникаций, установки, поведение и методы 

воспитания родителей, нарушения стиля воспитания, связанные как с педагогической 

неграмотностью, так и с личностными нарушениями самих родителей, степень 

удовлетворенности/неудовлетворенности браком, явные и скрытые семейные 

нарушения и установить семейный диагноз.  

Под семейным диагнозом понимается, во-первых, выявление в 

жизнедеятельности определенной семьи тех нарушений, которые способствуют 

возникновению и сохранению у одного или нескольких ее членов трудностей в 

повседневной жизни и нервно-психических расстройств. Во-вторых – определение 

тех психологических особенностей семьи и ее членов, от которых зависит коррекция 

этих нарушений и которые, соответственно, нужно учитывать при выборе метода 

оказания психологической помощи (семейного консультирования или психотерапии) 

и при ее осуществлении [28,29]. 

Таблица 11. Методики, рекомендуемые для исследования семейных и детско-

родительских отношений 

№ 

Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин. 

Литература 

1 

Тест опросник 

детско-

родительского 

отношения 

(А. Я. Варга, 

В. В. Столин) 

Родительское 

отношение  

30/20 

- Рогов Е. И. Настольная 

книга практического 

психолога в образовании: 

Учебное пособие/ Е. И. 

Рогов. – М.: Владос, 1996. – 

529 с. 
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- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. Под ред. 

Райгородского Д. Я. 

Учебное пособие / под ред. 

Д. Я. Райгородского. – 

Самара: Бахрах-М, 2001. – 

672 с. 

2 

«Семейная 

социограмма» 

(Э. Эйдемиллер, 

И. М. Никольская) 

Особенности 

межличностных 

отношений в 

семье, характер 

коммуникаций 

10/15 

- Эйдемиллер. Э. Г. , 

Юстицкий В. В. Семейная 

психотерапия./ 

Э. Г. Эйдемиллер, 

В. В. Юстицкий. – Л.: 

Медицина, 1990. –192 с. 

- Эйдемиллер Э. Г., 

Добряков И. В., 

Никольская И. М. Семейный 

диагноз и семейная 

психотерапия. Учебное 

пособие для врачей и 

психологов/ 

Э. Г. Эйдемиллер, 

И. В. Добряков, 

И. М. Никольская. Изд. 2-е, 

испр. и доп. – СПб.: Речь, 

2006. – 352 с., ил. 

3 

Опросник «Анализ 

семейных 

взаимоотношений»  

(Э. Эйдемиллер,  

В. Юстицкис) 

Стиль семейного 

воспитания, 

нарушения 

стиля 

воспитания, 

связанные как с 

педагогической 

неграмотностью, 

так и с 

личностными 

нарушениями 

самих родителей 
15/20 

- Эйдемиллер Э. Г. Методы 

семейной диагностики и 

психотерапии. 

Методическое пособие / 

Серия: "Психодиагностика: 

педагогу, врачу, психологу» 

(Вып. 1). Под общей 

редакцией д.м.н,, проф. 

Л. И. Вассермана. – М.: 

"Фолиум", 1996. – 48 с. 

- Эйдемиллер Э. Г., 

Добряков И. В., 

Никольская И. М. Семейный 

диагноз и семейная 

психотерапия. Учебное 

пособие для врачей и 

психологов/ 

Э. Г. Эйдемиллер, 

И. В. Добряков, 

И. М. Никольская. Изд. 2-е, 

испр. и доп. – СПб.: Речь, 

2006. – 352 с., ил. 
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4 

Методика PARI  Отношение 

родителей 

(прежде всего, 

матерей) к 

разным 

сторонам 

семейной жизни 

(семейной роли) 

20/20 

- Карелин А. А. Большая 

энциклопедия 

психологических тестов/ 

А. А. Карелин. – М.: Эксмо, 

2007. – 416 с.  

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. Под ред. 

Райгородского Д. Я. 

Учебное пособие / под ред. 

Д. Я. Райгородского. – 

Самара: Бахрах – М, 2001. – 

672 с. 

5 

Подростки о 

родителях 

(ADOR) 

Установки 

поведение и 

методы 

воспитания 

родителей так, 

как 

видят их дети в 

подростковом 

возрасте 
30/20 

- Головей Л. А., 

Рыбалко Е. Ф. Практикум 

по возрастной психологии/ 

Л. А. Головей, 

Е. Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 

2002. – 694 с., ил. 

- Вассерман Л. И., 

Горьковая И. А. , 

Ромицына Е. Е. Родители 

глазами подростка: 

психологическая 

диагностика в медико-

педагогической практике/ 

Л. И. Вассерман, И. А. 

Горьковая, Е. Е. Ромицына. 

– СПб.: Речь, 2004 – 256 с. 

6 

Тест 

«Удовлетворен-

ность браком» 

(В. В. Столин, 

Т. Л. Романова, 

Г. П. Бутенко) 

Степень 

удовлетвореннос-

ти/ неудовлет-

воренности 

браком, а также 

степени 

согласования/рас-

согласования 

удовлетворен-

ности браком у 

той или иной 

социальной 

группы 

15/15 

- Психологические тесты / 

Под ред. А. А. Карелина: В 

2 т. – М., 2001. – Т.2. С.173-

179. 

7 

Методика Рене-

Жиля 

Отношение к 

матери, к отцу; к 

родителям, как 

родительской 

чете; к братьям и 

сестрам, к 

20/60 

- Психологические тесты / 

сост. С. Касьянов. – М.: 

Эксмо, 2006. – 608 с.  

- Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. Под ред. 
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близким 

родственникам, к 

другу, к учителю, 

любознатель-

ность, общитель-

ность, 

стремление к 

лидерству, 

агрессивность, 

реакцию на 

фрустрацию, 

стремление к 

уединению 

Райгородского Д. Я. 

Учебное пособие / под ред. 

Д. Я. Райгородского. – 

Самара: Бахрах – М, 2001. – 

672 с. 
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ДИАГНОСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

Психологическая диагностика по данной категории может потребоваться 

специалистам: 

– при организации профилактики и психологической коррекции негативных 

социальных проявлений в поведении социальных групп и отдельных лиц 

(асоциальное и конфликтное поведение, социальное сиротство и другое); 

– при оказании психологической помощи представителям социально уязвимых 

слоев населения (маргиналы, мигранты, беженцы) и лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (в том числе дезадаптированным лицам и девиантам; лицам, 

имеющим разные виды зависимости, совершившим суицидальные попытки; больным, 

одиноким и престарелым; сиротам, лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

лицам, получившим посттравматические стрессовые расстройства, находящимся под 

следствием или в учреждениях пенитенциарной системы), и т. д. 

Социально-психологическая адаптация (от лат. adoptation – приспособление) – 

результат (и процесс) взаимодействия личности и социальной среды, который 

приводит к оптимальному согласованию (установлению оптимального соотношения) 

целей и ценностей личности и группы.  

Результатом cоциально-психологической адаптации личности является 

форсированность социальных и профессиональных качеств общения, поведения, 

деятельности, принятых в обществе, и самоопределение. 

Социально-психологическая адаптация предполагает активное принятие и 

усвоение личностью норм, ценностей, традиций коллектива, статуса и социальной 

роли как члена коллектива, семьи, окружения. 

Таблица 12. Методики, рекомендуемые для диагностики межличностных 

отношений и особенностей социально-психологической адаптации  

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин. 

Литература 

1 

Методика 

«Социометрия». 

(Ребенок  

8–18 лет) 

Межличностные и 

межгрупповые 

отношения в целях их 

изменения, 

улучшения и 

совершенствования. 

Типологию 

социального 

поведения людей в 

условиях групповой 

деятельности, 

социально-

психологическую 

совместимость 

членов конкретных 

групп 

30/60 

- Марковская И. М. 

Социометрические 

методы в психологии: 

Учебное пособие/ 

И. М. Марковская. - 

Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 1999.– 46 с. 

- Основы психологии: 

Практикум/ред.-сост. 

Л. Д. Столяренко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 

1999. – 576 с. 

- Золотовицкий Р. А. 

Социометрия Я. Л. 

Морено: мера общения/ 

Р. А. Золотовицкий. // 

http://psychology_pedagogy.academic.ru/13553/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
http://psychology_pedagogy.academic.ru/14768/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
http://psychology_pedagogy.academic.ru/13811/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://psychology_pedagogy.academic.ru/14768/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
http://psychology_pedagogy.academic.ru/15484/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psychology_pedagogy.academic.ru/19177/%D0%A3%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Социологические 

исследования. – 2002. – 

№ 4. С. 103-113.  

2 

Оценка 

отношений 

подростка с 

классом. 

(Ребенок  

9–18 лет) 

Три возможных 

«типа» восприятия 

индивидом группы, в 

качестве показателя 

типа восприятия 

выступает роль 

группы в 

индивидуальной 

деятельности 

воспринимающего 

20/40 

- Рогов Е. И. Настольная 

книга практического 

психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – 2-е изд., перераб. 

и доп./ Кн. 1: Система 

работы психолога с 

детьми разного возраста / 

Е. И. Рогов – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 

1999. – 384 с.  

3 

Методика 

диагностики 

межличностных 

отношений 

Т. Лири. 

(Ребенок  

12–18 лет) 

Особенности 

межличностных 

отношений: 

доминирование-

подчинение и 

дружелюбие-

агрессивность, 

эмоциональность-

аналитичность 
35/20 

- Собчик Л. Н. 

Психология 

индивидуальности. 

Теория и практика 

психодиагностики/ 

Л. Н. Собчик. – СПб.: 

Речь, 2005. – 621с. 

- Рабочая книга 

практического 

психолога: Пособие для 

специалистов, 

работающих с 

персоналом / Под 

редакцией А. А. Бодалева, 

А. А. Деркача, 

Л. Г. Лаптева. – М.: 

Издательство Института 

Психотерапии, 2001. – 640 с. 

4 

Тест описания 

поведения 

К. Томаса. 

(Ребенок  

12–18 лет) 

Личностную 

предрасположенность 

к конфликтному 

поведению, стили 

разрешения 

конфликтной 

ситуации, 

адаптационные и 

коммуникативные 

особенности 

личности, стиля 

межличностного 

взаимодействия 

30/20 

- Райгородский Д. Я. 

Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие/ 

Д. Я. Райгородский 

(редактор-составитель). 

– Самара: Издательский 

Дом БАХРАХ-М, 2001. 

– 672 с. 

5 

Методика 

«Вектор» 

(методика 

В.Г. Мельникова). 

Диагностику 

развития и 

формирование 

коллектива, создание 

60-120 мин 

/инд./груп-

повая/ком-

пьютерная /  

- Методика «Вектор» 

[Смешанный комплект]: 

диагностика развития и 

формирования 
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(Ребенок с 14 

лет, 

взрослый) 

команды, 

профилактику 

негативных 

групповых процессов 

 

60-120 мин 

/инд./груп-

повая/ком-

пьютерная 

коллектива. – Санкт-

Петербург: ИМАТОН, 

2005. – (Комплексное 

обеспечение 

психологической 

практики) 

Приложение к методике 

оценки уровня развития 

и формирования 

коллектива «Вектор»: 

руководство 

пользователя 

компьютерной 

программы / В. Г. 

Мельников. – СПб.: 

Иматон. – 19 с. – 

(Комплексное 

обеспечение 

психологической 

практики) 

6 

Методика 

определения 

стрессоустой-

чивости и 

социальной 

адаптации 

Холмса и Раге 

(взрослый) 

Стрессоустойчивость, 

социальную 

адаптацию 

20/25 

- Райгородский Д. Я. 

Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие/ 

Д. Я. Райгородский 

(редактор-составитель). 

– Самара: Издательский 

Дом Бахрах -М, 2001. – 

672 с. 

7 

Методика 

диагностики 

социально-

психологическо

й адаптации 

Роджерса-

Даймонда 

(взрослый) 

Особенности 

социально-

психологической 

адаптации и 

связанные с этим 

черты личности 

10-20/30 

- Фетискин Н. П. 

Социально-

психологическая 

диагностика развития 

личности и малых 

групп/ Н. П. Фетискин, 

В. В. Козлов, 

Г. М. Мануйлов. – М.: 

Изд-во Института 

Психотерапии, 2002. – 

490 с. 

- Осницкий А. К. 

Определение 

характеристик 

социальной адаптации / 

А. К. Осницкий // 

Психология и школа. – 

2004. – № 1. – С. 43-56 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/31924/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/31924/source:default
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90._%D0%9A._%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90._%D0%9A._%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90._%D0%9A._%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90._%D0%9A._%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90._%D0%9A._%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90._%D0%9A._%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://psylab.info/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90._%D0%9A._%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование посредством проективных методов следует использовать для 

получения информации дополняющего характера. На основании результатов 

проективных методов нельзя делать однозначные выводы о той или иной 

психологической особенности клиента, о его взаимоотношениях с семьей, с 

окружающими и т. д.  

Проективные методы могут быть использованы при работе с самыми разными 

группами клиентов. 

Проективный метод – это один из методов исследования личности. Он основан 

на выявлении проекций в данных эксперимента с их последующей интерпретацией и 

характерен созданием экспериментальной ситуации, допускающей множественность 

возможных интерпретаций при восприятии испытуемыми. Метод обеспечивается 

совокупностью проективных методик, среди которых различают: 

1) ассоциативные – например, тест пятен Роршаха и тест Хольцмана, где 

испытуемые создают образы по стимулам – пятнам; тест завершения неоконченных 

предложений; 

2) интерпретационные – например, тематический апперцепционный тест, где 

требуется истолковать социальную ситуацию, изображенную на картине; 

3) экспрессивные – психодрама, тест рисунка человека, тест рисунка 

несуществующего животного [7]. 

Важнейшей отличительной особенностью проективных методик является то, что 

в них используют неопределенные или так называемые слабоструктурированные 

стимулы, создающие наиболее оптимальные условия для проявления внутреннего 

мира человека. Исследования, обращенные к анализу роли стимула в проективной 

технике, показывают, что ошибочно полагать каждую реакцию обследуемого 

личностно обусловленной, поскольку объективные параметры стимулов принимают 

непосредственное участие в формировании ответов [5].  

Для оценки многих проективных методик, не являющихся тестами в строгом 

смысле этого слова, мало подходят обычные психометрические критерии. 

А. Анастази оправданно предлагает ставить вопрос о ценности проективных методик, 

рассматривая их как «качественные клинические процедуры, а не как 

психометрические инструменты». 

Валидность и надежность проективных методов крайне низка, они не могут 

служить основанием для однозначных выводов, результаты их не должны быть 

приняты как окончательные. Они помогают найти пути дальнейшего исследования, 

проникнуть в трудно объективируемые личностные особенности, ускользающие при 

традиционной организации эксперимента и не поддающиеся адекватной 

количественной оценке, могут лишь способствовать в формировании гипотез с их 

последующей проверкой стандартизованными методами и объективными данными.  

«Проективные методы недостаточно стандартизованы, вследствие чего 

полученные результаты скорее проясняют личность исследователя, а не 

обследуемого. Проективные методы неподатливы традиционным способам 

определения надежности и валидности (в имеющейся литературе приведено немало 

противоречивых результатов). Сказанное выше определяет значение обязательного 

соотнесения «проективного материала» с результатами, полученными в других 
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исследованиях, информацией о жизненном пути обследуемого. Слепое следование 

различным интерпретационным схемам, взятым безотносительно обследуемого, а тем 

более исходящим из психоаналитического истолкования показателей проективного 

метода, ведет не только к дискредитации методик, но прежде всего к ложным 

диагностическим результатам» [5]. 

Проективные рисуночные методы, по мнению А. Л. Венгера, имеют главный 

недостаток: «относительно низкая надежность получаемых результатов, связанная 

с субъективностью интерпретации. Термины, в которых проводится интерпретация 

рисунков, лишены строгости и однозначности, которая характерна для 

формализованных тестов. Из-за этого трудно научными методами подтвердить 

надежность и валидность рисуночных методик. Необходимым условием 

использования метода является привлечение нескольких (как минимум двух) 

независимых экспертов, хорошо владеющих интерпретацией применяемых тестов. 

Делать окончательные выводы о психологических особенностях субъекта на основе 

одних лишь рисуночных тестов не рекомендуется. Эти тесты дают основания для 

обоснованных предположений, но не для безапелляционных суждений. 

Окончательное заключение может быть вынесено лишь при сопоставлении 

особенностей рисунков с другими данными (например, с результатами наблюдений, 

данными клинической беседы или дополнительных, более строгих тестов). И, 

наконец, заключение ни в коем случае не должно основываться на отдельных 

признаках рисунка, взятых изолированно, вне их связи друг с другом» [6]. 

Отдельно об использовании цветовых тестов у детей. В настоящее время не 

существует каких-либо значительных исследований по использованию теста Люшера 

и подобных ему тестов («Метод цветовых выборов Люшера в адаптации 

Л. Н. Собчик», «Цветовой тест отношений А. М. Эткинда») с детьми в возрасте до 7-8 

лет. Не получены статистически оправданные выборки по предпочтению тех или 

иных выборов цветов в зависимости от тех или иных факторов. Результаты 

многочисленных исследований подтверждают факт, что дети воспринимают цвета 

иначе, чем взрослые, статистические распределения цветовых выборов детей 

значительно отличаются от таковых у взрослых (Г. Клар, 1976). Следовательно, 

необходимо говорить, что интерпретационные таблицы в том виде, в котором они 

приводятся в многочисленных пособиях, не могут быть применены для оценки 

эмоционально-личностной сферы ребенка.  

[https://lib.nspu.ru/umk/bcb66938618a0d07/d4/Cvet_test_otnoshen.pdf] 

Таблица 13. Проективные методики, рекомендуемые для исследования взрослых  

№ Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время, проведения/ 

обработки, мин. 

Литература 

1 Дом-дерево-

человек 

Дать общую оценку 

личности, уровень 

развития, 

работоспособности, 

взаимоотношения 

человека и т. д. 

45/60 - Романова Е. С. 

Графические 

методы в 

психологической 

диагностике/ 

Е. С. Романова, 

О. Ф. Потемкина. – 

М.: Дидакт, 1991. – 

164 с. 
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- Степанов С. С. 

Диагностика 

интеллекта методом 

рисуночного теста/ 

С. С. Степанов. – 

Екатеринбург: 

Деловая книга, 

1999. – 80 с. 

Энциклопедия 

психологических 

тестов. Под ред. 

А. А. Карелина. В 

3-х кн. М., 1997. 

2 Несуществую-

щее животное 

Наличие 

интеллектуальных 

или эмоциональных 

нарушений, уровень 

развития 

воображения, тип 

подхода к решению 

задачи, признаки 

психопатологии, 

экстра-

интравертность, 

наличие и 

направленность 

агрессии и т. д. 

30/60 - Венгер А. Л. 

Психологические 

рисуночные тесты: 

иллюстрированное 

руководство/ 

А. Л. Венгер. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005.– 159 с. 

- Яньшин П. В. 

Клиническая 

психодиагностика 

личности. 

Психологический 

практикум/ 

П. В. Яньшин. - 

СПб.: Речь, 2007. – 320 с. 

3 Незаконченные 

предложения 

Сакса-Леви 

Наличие и 

содержание 

значимых и 

неблагополучных 

областей отношений 

личности, 

исследование уровня 

осознанности 

выявленных 

проблем и типа 

отношений к ним, 

исследование уровня 

внутреннего 

напряжения 

30/60 - Яньшин П. В. 

Клиническая 

психодиагностика 

личности. 

Психологический 

практикум/ 

П. В. Яньшин. – 

СПб.: Речь, 2007. – 320 с. 

- Райгородский Д. Я. 

Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Учебное пособие./ 

Д. Я. Райгородский 

(редактор-

составитель). – 

Самара: Издательский 

Дом БАХРАХ-М, 

2001. – 672 с. 

http://www.labirint.ru/series/12517/
http://www.labirint.ru/series/12517/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1464/
http://www.labirint.ru/series/12517/
http://www.labirint.ru/series/12517/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1464/
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4 Тест руки 

(Hand-test) 

Включенность в 

социум, социальную 

активность, 

вероятность 

проявления агрессии 

через противоречие 

социальным нормам, 

намеренность 

действий 

(применение 

насилия, а не просто 

угроза, реальные 

агрессивные 

действия) 

20/45 - Курбатова Т. Н., 

Муляр О. И. 

Проективная 

методика 

исследования 

личности «HAND-

ТЕСТ»: 

методическое 

руководство / 

Т. Н. Курбатова, 

О. И. Муляр. – 

Издание 2-е. – 

СПб.: «ИМАТОН», 

2007. – 64с.  

5 Методика 

исследования 

фрустрационных 

реакций 

Розенцвейга 

Тип и направление 

реакций во 

фрустрирующих 

ситуациях, 

способность к 

адаптации в социуме 

30/60 - Экспериментально-

психологическая 

методика изучения 

фрустрационных 

реакций: 

методические 

рекомендации / сост. 

Н. В. Тарабрина; ред. 

Б. Д. Карвасарский. 

– Ленинград: 

Ленинградский 

научно-

исследовательский 

психоневрологичес-

кий институт им. 

В.М.Бехтерева, 1984. – 24 с. 

- Ясюкова Л. А. 

Фрустрационный 

тест Розенцвейга. 

Диагностика 

реакций в ситуациях 

конфликта: 

методическое 

руководство / 

Л. А. Ясюкова. –

СПб.: ИМАТОН, 

2007. – 128 с. 

- Яньшин П. В. 

Клиническая 

психодиагностика 

личности. 

Психологический 

практикум/ 

П. В. Яньшин. – 

СПб.: Речь, 2007. – 320 с. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5357/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/6769/source:default
http://www.labirint.ru/series/12517/
http://www.labirint.ru/series/12517/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1464/
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6 Семейная 

социограмма  

Положение субъекта 

в системе 

межличностных 

отношений и 

характер 

коммуникаций в 

семье 

10/10 - Эйдемиллер Э. Г., 

Юстицкий В. В. 

Семейная 

психотерапия./ 

Э. Г. Эйдемиллер, 

В. В. Юстицкий. – 

Л.: Медицина, 1990. 

–192 с. 

7 Исследование 

самооценки по 

Дембо-

Рубинштейн 

Самооценку (высота, 

устойчивость, 

степень 

реалистичности, 

степень 

критичности, 

степень 

удовлетворенности 

собой, уровень 

оптимизма, 

интегрированность 

осознанного и 

неосознаваемого 

уровней самооценки, 

противоречивость/не

противоречивость, 

зрелость/незрелость 

отношения к 

ценностям, наличие 

и характер 

компенсаторных 

механизмов, 

участвующих в 

формировании «Я-

концепции», 

характер и 

содержание проблем 

и их компенсаций) 

30/30 - Яньшин П. В. 

Клиническая 

психодиагностика 

личности. 

Психологический 

практикум/ 

П. В. Яньшин. – 

СПб. Речь, 2007. – 

320 с. 

Таблица 14. Проективные методики, рекомендуемые для исследования детей 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин. 

Литература 

1 

Тест «Рисунок 

человека» 

Представление о себе, 

коммуникабельность, 

тревожность, 

агрессивность, 

межличностные 

отношения, образ тела, 

20/30 - Венгер А. Л. 

Психологические 

рисуночные тесты: 

иллюстрированное 

руководство/А. Л. 

Венгер. – М.: Изд-во 

http://www.labirint.ru/series/12517/
http://www.labirint.ru/series/12517/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1464/
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полоролевую 

идентичность, 

признаки 

психопатологии и т. д. 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2005. – 159 с. 

2 

Дом-дерево-

человек 

Уровень развития 

личности, 

работоспособности, 

взаимоотношения 

человека и т. д. 

30/60 - Романова Е. С. 

Графические методы 

в практической 

психологии / Е. С. 

Романова. – Санкт-

Петербург: Речь, 

2001. – 416 с., ил. – 

(Психологический 

тренинг) 

- Романова Е. С., 

Потемкина О. Ф. 

Графические методы 

в психологической 

диагностике./ 

Е. С. Романова, 

О. Ф. Потемкина – 

М.: Дидакт, 1992. – 

256 с. 

- Степанов С. С. 

Диагностика 

интеллекта методом 

рисуночного теста. 

Руководство 

практического 

психолога / 

С. С. Степанов. – 

Екатеринбург: 

Деловая книга, 1999 . 

– 80 с. 

- Хоментаускас Г. Т. 

Использование 

детского рисунка для 

исследования 

внутрисемейных 

отношений / 

Г. Т. Хоментаускас // 

Вопросы 

психологии:/ Ред. 

А. М. Матюшкин, 

А. В. Брушлинский.– 

№1 январь-февраль 

1986. – С. 165-171. 

- Энциклопедия 

психологических 

тестов. Под ред. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/7025/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/7025/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/7025/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:38538/index.php?url=/auteurs/view/18745/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5370/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5370/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3512/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/3811/source:default
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А. А. Карелина. В 3-х 

кн. М., 1997. 

3 

Кинестетический 

рисунок семьи 

Субъективную 

семейную ситуацию 

ребенка, 

взаимоотношения в 

семье, вызывающие 

тревогу у ребенка, 

восприятие других 

членов семьи и своего 

места среди них 

20/30 - Тест 

"Кинестетический 

рисунок семьи". – 

Москва, 1996 // 

Альманах 

психологических 

тестов. – Издание 2-е. 

– Москва: КСП, 1996. 

– С. 325-329. 

- Венгер А. Л. 

Психологические 

рисуночные тесты: 

иллюстрированное 

руководство/А. Л. 

Венгер.- М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2005. – 159с. 

- Лосева В. К. Рисуем 

семью: Диагностика 

семейных 

отношений./ В. К. 

Лосева. – М.: А.П.О., 

1995. – 40с., ил. 

4 

Несуществующее 

животное 

Интеллектуальные или 

эмоциональные 

нарушения, уровень 

развития воображения, 

тип подхода к 

решению задачи, 

признаки 

психопатологии, 

экстра/интравертность, 

наличие и 

направленность 

агрессии и т. д. 

30/60 - Венгер А. Л. 

Психологические 

рисуночные тесты: 

иллюстрированное 

руководство/. – М.: 

Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. – 159с. 

5 

Незаконченные 

предложения 

(Шипицина Л. М.) 

Проблемные зоны в 

системе личностных 

отношений ребенка, в 

том числе к отцу, к 

матери, к самому себе, 

к друзьям 

30/40 - Психологическая 

диагностика 

отклонений развития 

детей младшего 

школьного возраста: 

методическое пособие 

/ под ред. 

Л. М. Шипициной. – 

СПб.: Речь, 2008. – 48 с. 

– (Комплекс методик) 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/5557/source:default
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6 

Тест руки (Hand-

test) дети с 12 лет 

Склонность к 

открытому 

агрессивному 

поведению (не к 

угрозам, а именно к 

действиям), 

существенные 

потребности, мотивы, 

конфликты личности 

20/45 - Семаго Н. Я., 

Семаго М. М. Теория 

и практика оценки 

психического 

развития ребенка. 

Дошкольный и 

младший школьный 

возраст/ Н. Я. Семаго, 

М. М. Семаго. – 

СПб.: Речь, 2005. – 

384 с. 

7 

Тест детской 

апперцепции 

Л. Беллак и 

С. Беллак (САТ) 

Наличие страхов, 

тревог, особенности 

внутрисемейных 

взаимоотношений, 

способы реагирования 

в ситуации фрустрации 

и т. д. 

60/90 - Беллак Л. Тест 

детской апперцепции 

(фигуры животных): 

методическое 

руководство / 

Л. Беллак, 

С. С. Беллак. – Санкт-

Петербург: ИМАТОН, 

2005. – 63 с. – 

(Комплексное 

обеспечение 

психологической 

практики) 

8 

Методика 

В. Г. Щур 

«Лесенка» 

Особенности 

самооценки ребенка 

(как общего 

отношения к себе) и 

представлений ребенка 

о том, как его 

оценивают другие 

люди 

10/15 - Практикум по 

возрастной и 

педагогической 

психологии /Авт. сост. 

Е. Е. Данилова; Под 

ред. И. В. Дубровиной. 

2-е изд., стер. М.: 

Академия, 1999. – 160 с. 

- Райгородский Д. Я. 

Энциклопедия 

психодиагностики. Т. 

1. Психодиагностика 

детей. 

Д. Я. Райгородский. 

Издательство: М. – 

Бахрах, 2008. – 624 

стр. 

- Щур В. Г. Методика 

изучения 

представлений 

ребенка об 

отношениях к нему 

других людей // 

Психология 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/30322/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/30322/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/30323/source:default
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личности: теория и 

эксперимент / Под 

ред. В. В. Давыдова. 

М., 1982. С. 108 – 114 

9 

Методика Рене-

Жиля 

Отношение к матери, 

отношение к отцу, 

отношение к 

родителям, отношение 

к братьям и сестрам, 

отношение к близким 

родственникам, 

отношение к другу, 

отношение к учителю, 

любознательность, 

общительность, 

стремление к 

лидерству, 

агрессивность, 

реакцию на 

фрустрацию, 

стремление к 

уединению 

20/60 - Практическая 

психодиагностика. 

Методики и тесты. 

Под ред. 

Райгородского Д. Я. 

Учебное пособие / 

под ред. 

Д. Я. Райгородского. 

– Самара: Бахрах – М, 

2001. – 672 с. 

10 

Методика 

Ореховой О. А. 

«Домики» 

Особенности 

эмоциональной сферы 

ребенка, наличие 

инверсий, 

амбивалентности и 

т. д. 

40/60 - Орехова О. А. 

Методика «Домики» 

диагностика 

дифференциации 

эмоциональной 

сферы ребёнка: 

методическое 

руководство/ 

О. А. Орехова – СПб: 

ИМАТОН, 2007. – 

104 с. 

11 

Методика 

исследования 

фрустрационных 

реакций 

Розенцвейга. Дети 

от 6 лет 

Фрустрационную 

толерантность, стили 

поведения в ситуациях 

с обвинениями и 

препятствиями 

15-30/30 - Ясюкова Л. А. 

Фрустрационный тест 

Розенцвейга. 

Диагностика реакций 

в ситуациях 

конфликта: 

методическое 

руководство / 

Л. А. Ясюкова. – 

СПб. ИМАТОН, 

2007. – 128 с. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Психологическая диагностика по данной категории может потребоваться 

специалистам: 

– при оказании психологической помощи престарелым; 

– в предоставлении комплексной реабилитационной помощи уязвимым 

категориям граждан (престарелым); 

– в социальной реабилитации пожилых людей с тяжелыми хроническими 

заболеваниями, диагностике и оценке психосоциального, социально-

психологического потенциала реабилитанта, при составлении письменного 

заключения по результатам диагностики.  

Основные понятия 

Геронтология – наука, изучающая социальные, психологические и 

биологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним. 

Гериатрия – частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, 

профилактикой и лечением.  

Возрастная градация 

Пожилой (предстарческий) возраст – 65–74 лет; 

Старческий возраст – 75–90 лет; 

Долгожители – после 90 лет. 

Деменция – синдром, обусловленный органическим поражением головного 

мозга, характеризующийся нарушениями в мнестической и других когнитивных 

сферах, включая речь, ориентировку, абстрактное мышление и праксис. 

Депрессия – психическое расстройство, характеризующееся патологически 

сниженным настроением (гипотимией) с негативной, пессимистической оценкой 

самого себя, своего будущего и часто прошлого, сопровождающееся искажением 

мыслительных процессов, двигательным торможением, снижением побуждений к 

деятельности, соматовегетативными дисфункциями. Депрессия часто сопровождает 

старение, выявляется в исследовании и в поведении. 

Особенности проведения исследования с пожилыми пациентами 

- Психодиагностическое исследование проводить с учетом возраста. 

- По результатам тестов учитывать, что нормы (тестовые) общие, нет отдельных 

норм для стариков. 

- Пожилые и старые люди тревожны. Следует работать спокойно и терпеливо. 

- Важно учитывать уровень образования исследуемого. 

- Использовать по возможности краткие методики. 

Таблица 15. Некоторые методики, рекомендуемые для психологического 

исследования пожилых людей 

№ 
Название 

методики 

Что позволяет 

исследовать 

Время 

проведения/

обработки, 

мин 

Литература 

1 

MMSE (mini-

mental state 

examination) 

краткая шкала 

Нарушения 

когнитивных 

функций 

(ориентированность 

15/10 - Folstein M.F., Folstein S.E., 

McHugh P.R. 1975. Mini-

mental state. A practical 

method for grading the 
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оценки 

психического 

статуса 

во времени и месте, 

восприятие, 

концентрацию 

внимания, память, 

уровень сохранности 

речи (устной и 

письменной) 

cognitive state of patients 

for the clinician./ 

M.F. Folstein, S.E. Folstein, 

P. R. McHugh. Journal of 

psychiatric research 12 

(3): 189–98.  

Интернет ресурс: 

http://health-ua.com/pics/pdf 

/ N_2010_1/77.pdf 

- Кушнир Г. М., 

Савчук Е. А., 

Самохвалова В. В. 

Шкала оценки 

психического статуса 

при определении 

степени деменции. 

http://www.medideal.ru/

zlneuro/neuro-

0015.shtml 

2 

Исключение 

лишнего 

(вербальный и 

невербальный 

варианты) 

Для исследования 

операциональной 

стороны мышления 

10-15 /10 - Рубинштейн С. Я 

Экспериментальные 

методы 

патопсихологии и 

опыт применения их в 

клинике: Практическое 

руководство/ 

С. Я Рубинштейн. – 

М.: Апрель-Пресс, изд-

во Института 

психотерапии, -2004. –

– 224 с. 

3 

Толкование 

пословиц и 

метафор 

Для исследования 

когнитивной сферы, 

мотивационно-

личностного 

компонента 

мышления 

20/10 - Рубинштейн С. Я. 

Экспериментальные 

методы патопсихологии 

и опыт применения их в 

клинике: Практическое 

руководство/ 

С. Я Рубинштейн. – М.: 

Апрель-Пресс,  

изд-во Института 

психотерапии, 2004. – 224 с. 

4 

Интегративный 

тест тревожности 

Выявление 

ситуативной и 

личностной 

тревожности  

20/20 - Бизюк А. П., 

Вассерман Л. И., 

Иовлев Б. В. 

Применение 

интегративного теста 

тревожности (ИТТ). 

Методические 

http://health-ua.com/pics/pdf%20/
http://health-ua.com/pics/pdf%20/
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рекомендации. – СПб.: Изд. 

Психоневрологического 

института 

им. В. М. Бехтерева, 

2005. – 23 с. 

5 

Шкала депрессии 

Бэк 

Характер депрессии и 

степень 

депрессивного 

состояния 

20/20 - Бек Д. С. 

Когнитивная терапия: 

полное руководство: 

Пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 

2006. – 400 с.: ил. – 

Парал. тит. англ. 

6 

ТОБОЛ (тип 

отношения к 

болезни) 

Тип отношения к 

болезни 

20/30 - Вассерман Л. И. 

Психологическая 

диагностика 

отношения к болезни/  

Л. И. Вассерман, 

Б. В. Иовлев, 

Э. Б. Карпова, 

А. Я. Вукс. – СПб., 

2005 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данных методических рекомендациях представлены методики, хорошо 

зарекомендовавшие себя в практике психодиагностики и позволяющие получить 

наиболее достоверные результаты исследования для их дальнейшего использования в 

работе с клиентами, а также литература к ним. 

Рекомендации составлены по результатам анализа перечней 

психодиагностических методик, представленных 24 учреждениями, находящимися в 

ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (6 КЦСОН, 6 ЦСПСД, 

2 СРЦ, 9 ЦСРИДИ, 1 ДИ).  
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