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Аннотация
Работа любого практикующего психолога начинается

с диагностики. Предлагаю чек-лист методик, ставших
классическими в образовании, которые используют большинство
психологов для работы с детьми младшего школьного
возраста.Проверьте свой набор методик, – возможно, есть более
простые в применении тесты.Уверена, что данная «шпаргалка»
существенно облегчит вашу работу, и хочу предложить Вам
решение, способное здорово повысить эффективность вашей
работы, сэкономив силы и время.
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КАК ПСИХОЛОГУ

СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
 

Уверена, что данная «шпаргалка» существенно облегчит
вашу работу и хочу предложить Вам решение, способное
здорово повысить эффективность вашей работы, сэкономив
силы и время.

Меня зовут Нина Василец, я педагог-психолог, семейный
психолог, закончила аспирантуру кафедры общей и клини-
ческой психологии ХГУ.

Я знаю, что работа любого профессионального психоло-
га начинается с диагностики. Методики и тесты для работы
приходится искать в книгах или в сети Интернет.

Прежде, чем применить найденный тест, бланк приходит-
ся «подгонять» под нужный формат листа, на что требуется
немало времени.

Поэтому, как правило, у каждого практикующего психо-
лога есть определённое количество готовых к применению
методик, которыми он привык пользоваться.

Однако, наука не стоит на месте и дополняет практику но-
выми, часто более эффективными методиками.

Имея под рукой большой выбор готовых для применения
тестов, практический психолог значительно улучшает каче-



 
 
 

ство и эффективность своей работы.

Предлагаю чек-лист

методик, ставших классическими в образовании,
которые используют большинство психологов
для работы с детьми младшего школьного возраста.
Проверьте свой набор методик,  – возможно, есть

более простые в применении тесты.



 
 
 

 
Диагностика детей младшего

школьного возраста:
 
 

ГОТОВНОСТЬ К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

 

Диагностика страхов
Исследование адаптации методом Люшера
Изучение школьной тревожности
Методика "Выбор картинок"
Опросник для изучения внутренней позиции школьника
Метод наблюдения для определения психологических

особенностей школьника
Многофакторный личностный опросник FPI (модифици-

рованная форма В)
«Общая ориентация детей в окружающем мире и запас

бытовых знаний»
"Определение уровня воспитанности личности учащих-

ся  с учетом возрастных особенностей и индивидуального
развития"

Отношение ребенка к обучению в школе
Схема обследования уровня сформированности сенсор-



 
 
 

ных процессов и психомоторики учащихся начальных клас-
сов, имеющих ограниченные возможности здоровья  (V, VII-
VIII виды)

Тест школьной тревожности (Филиппса)
Цвето-рисуночный тест диагностики психических состо-

яний А.О. Прохоров, Г.Н. Генинг



 
 
 

 
ПАМЯТЬ

 

Диагностика опосредованной памяти
Определение объема кратковременной зрительной памя-

ти
Оценка объема кратковременной слуховой памяти
Оценка оперативной зрительной памяти
Оценка оперативной слуховой памяти
Оценка оперативной слуховой памяти 2
Диагностика опосредствованной памяти
Характеристика динамических особенностей процесса за-

поминания



 
 
 

 
ВНИМАНИЕ

 

Диагностика интеллекта с помощью теста Гудинаф-Хар-
риса

«Исключение слов» (вербально – логическое мышление)
Оценка устойчивости, распределения и переключения

внимания
Определение продуктивности и устойчивости внимания
Оценка распределения внимания
Оценка переключения внимания
Определение объема внимания



 
 
 

 
ВООБРАЖЕНИЕ

 

«Вербальная фантазия» (речевое воображение)
«Рисунок»
«Скульптура»



 
 
 

 
МЫШЛЕНИЕ

 

Определение понятий, выяснение причин, выявление
сходства и различий в объектах

Тест Гилфорда (модифицированный)
Формирование понятий
«Умение считать в уме»
«Матрица Равена»



 
 
 

 
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

 

Определение понятий
Выяснение пассивного словарного запаса
Определение активного словарного запаса



 
 
 

 
МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Исследование учебной мотивации школьников по мето-
дике М. Р. Гинзбурга

Определение мотивов учения



 
 
 

 
САМООЦЕНКА

 

"Изучение уровня притязаний детей в различных видах
деятельности"

"Изучение характера оценочно-контрольных действий  в
ситуации непосредственного восприятия речи"

"Три линии"
«Три оценки» А.И. Липкина (самооценка)



 
 
 

 
ЛИЧНОСТЬ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ
 

Детский вариант личностного теста Р. Кеттела
Анкета для родителей, воспитателей и учителей
Определение уровня умственного развития старших до-

школьников и младших школьников (Зямбицявичене)
Детский апперцептивный тест (САТ)
Детский вариант личностного теста Р. Кеттела
Личностная агрессивность и конфликтность (Е.П. Ильин)
Многофакторный личностный опросник FPI
Схема наблюдений в ситуациях, дифференцирующих уча-

щихся с подвижной и инертной нервной системой (М.К.
Акимова, В.Т. Козлова)

Схема наблюдений в ситуациях, дифференцирующих уча-
щихся с сильной и слабой нервной системой (М.К. Акимова,
В.Т. Козлова)

Шкала явной тревожности CMAS
Интервью "Волшебный Мир"
"Своё  пространство"
Социометрия: «Планета (Волшебная страна) – мой класс»
«Скажи мне, кто…»
Мой круг общения



 
 
 

 
В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

МОЖНО НАЙТИ ВСЕ НУЖНЫЕ
В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА ТЕСТЫ

 

Затем:
Сканировать бланк и распознать текст
Устранить ошибки распознавания
Разместить бланк на лист формата А4
Распечатать бланки в нужном количестве
Использовать тест.

Но не всегда в распоряжении психолога есть сканер и про-
граммы для распознавания текста

Ни одна печатная книга не вместит в себя большое коли-
чество тестов, поэтому книгу с нужными в данный момент
тестами найти непросто

Время такой подготовки к работе одного теста – около ча-
са



 
 
 

 
МОЖНО НАЙТИ НУЖНЫЙ

ТЕСТ В ИНТЕРНЕТЕ
 

Затем:
Найти и скопировать тест со страницы сайта
Убедиться, что методика и стимульный материал есть в

полном объеме
Удалить обычно присутствующие в тексте рекламные бло-

ки
Разместить бланк теста на листе формата А4
Распечатать бланки в нужном количестве
Использовать тест

Не у каждого психолога на рабочем месте есть доступ к
сети Интернет, да и скорость не всегда радует

Время подготовки теста к применению – около 30 минут



 
 
 

 
Есть серия сборников

 
самых известных психологических тестов для диа-

гностики развития детей и подростков
«РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГА»
позволит сделать работу профессионального пси-

холога более эффективной, поскольку содержит гото-
вые к применению методики и тесты.

В серию входят:
«РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЕТСКОГО ПСИХОЛО-

ГА»
«РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГА НАЧАЛЬ-

НОЙ ШКОЛЫ»
«РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДРОСТКОВОГО ПСИ-

ХОЛОГА»

В данных изданиях использован инновационный под-
ход к представлению тестов КНИГА + CD

КНИГА содержит
Инструкции к проведению и описание анализа результа-

тов всех самых известных психологических тестов для диа-
гностики детей определённого возраста



 
 
 

На ДИСКе
Расположен весь необходимый стимульный материал в хо-

рошем цифровом качестве – всё то, что необходимо распеча-
тать перед применением (картинки, бланки и тексты опрос-
ников).



 
 
 

 
Любой сборник тестов

серии «РАБОЧИЙ
ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГА»

 

сделает Вашу работу более эффективной и позволит сэко-
номить массу времени, поскольку позволяет:

Распечатать бланки в нужном количестве
Использовать тест
Достаточно иметь одну книгу и большинство известных

методик у Вас всегда под рукой
Время приготовления тестов к работе зависит только от

скорости печати вашего принтера



 
 
 

 
100%-ное УДОБСТВО

ПРИМЕНЕНИЯ:
 

Весь необходимый стимульный материал методик прила-
гается на диске в цифровом виде, разбит на страницы фор-
мата А4 и не содержит ничего лишнего.

Интерпретация и рекомендации по обработке результатов
– в книге, перед глазами.

Колоссальная экономия времени:
Вам не нужно искать, сканировать, распознавать и обра-

батывать картинки и тексты методик, – мы всё уже сделали.
РАСПЕЧАТАЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ!

В одном издании практически ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕ-
СТЫ:

Каждое издание содержит практически все методики,
ставшие классическими в образовании, которые используют
большинство психологов.

Вошедшие в сборники тесты позволяют работать с детьми
и подростками разных возрастов и диагностировать все сфе-
ры их развития.



 
 
 

 
Есть электронные версии

 

С книгой работать, безусловно, удобнее, однако, затраты
на издание и оплата доставки увеличивают её стоимость ми-
нимум в 2 раза.

Поэтому, для тех психологов, у которых компьютер всегда
под рукой, приготовлены электронные версии серии сборни-
ков тестов «РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГА»

Работа с электронной версией
Ссылку на скачивание нужного Вам сборника (файл pdf)

Вы получаете сразу после оплаты
Можно распечатать только бланк нужной методики, а

можно и весь тест
Собрав распечатанные тесты в одном скоросшивателе,

можно получить собственноручно изготовленный сборник
тестов

ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО ВАМ УДОБНЕЕ И ЗАКАЗЫ-
ВАЙТЕ НУЖНЫЙ ФОРМАТ

Все вышеперечисленные в чек-листе тесты
содержатся в сборнике психологических тестов
для диагностики детей от 7 до 10 лет
«РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГА НА-

https://www.psyvsem.ru/shop
https://www.psyvsem.ru/shop


 
 
 

ЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ».

Работать со сборником просто – распечатайте блан-
ки и используйте тест!

Весь стимульный материал методик в хорошем цифровом
качестве и уже подогнан по страницам.



 
 
 

 
Переходите по ссылке
и оформляйте заказ

по самой лучшей цене
 

ЗАКАЗАТЬ СБОРНИК ТЕСТОВ ПРЯМО СЕЙЧАС

С пожеланиями успехов в работе,
Педагог-психолог, семейный психолог,
составитель серии сборников «Рабочий инструмент

психолога»
Нина Василец
ninavasilets.ru

Также приглашаю посетить сайт «СПРАВОЧНИК
ПСИХОЛОГА», где найдёте большинство из этих те-
стов и ещё много полезных материалов.

https://www.psyvsem.ru/shop
http://ninavasilets.ru
http://psyvsem.ru
http://psyvsem.ru
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