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Перечень психологического инструментария   

педагога – психолога ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» 

 
Название методики Оборудование Цель и характер методики Что выявляет Источник издания 

1. Самооценка личности, агрессия, фрустрация, толерантность. 

Проективная методика 

«Несуществующее 

животное». 

Лист нелинованной 

бумаги, простой мягкий 

карандаш. 

Изучение личностных 

особенностей. 

Изучение личностных 

особенностей. 

Рогов ЕИ «Настольная книга 

практического психолога в 

образовании» М., Изд-во «Валдос», 

1996. 

Опросник Басса – 

Дарки. 

Опросник из 75 

утверждений. 

Исследование агрессивности. Выявление важных 

форм агрессии. 

«Детская психодиагностика и 

профориентация для студентов 

ВУЗов»/под ред. Л.Д. Столяренко. 

Самооценка 

психических состояний 

личности Айзенка. 

Анкета из 40 

предложений. 

Определение уровня 

тревожности, фрустрации, 

агрессии, ригидности. 

Выявление 

психических 

состояний: 

тревожности, 

фрустрации, агрессии, 

ригидности. 

Шилова ТА Диагностика 

психолого – социальной 

дезадаптации детей и подростков. 

М., 2005. 

Тест коммуникативной 

толерантности ВВ 

Бойко. 

Анкета из 45 

утверждений. 

Выявление толерантности в 

общении. 

Позволяет оценить в 

каких аспектах 

отношений человек 

более всего 

подвержен 

конфликтам. 

 

 

НП Фитискин, В.В.Козлов, 

Г.М.Мануйлов 

«Социально-психологическая 

диагностика развития личности и 

малых групп». 



Тест акцентуаций. 

Опросник Шмишека. 

Бланк с 93 вопросами. Исследование акцентуаций 

характера. 

Индивидуальные 

черты характера 

человека. 

«Большая энциклопедия 

психологических тестов». М., Изд 

– во «Эксмо», 2005. 

Вербальная диагностика 

самооценки личности 

Бланк 32 вопроса.  Уровень самооценки. Вербальная диагностика 

самооценки личности / Фетискин 

Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально-психологическая 

диагностика развития личности и 

малых групп. – М., 2002. C.48-49 

2. Стойкие нарушения самоконтроля. 

Экспресс-диагностика 

характерологических 

особенностей личности. 

Опросник Айзенка. 

Опросник, таблица типов 

(характерологические 

проявления и пути 

коррекции) 

Индивидуально Выявление 

невротизма и 

интроверсии. Тактика 

взаимоотношений с 

подростками каждого 

типа. 

«Детская психодиагностика  и 

профориентация для студентов 

вузов»/ Под ред. Л.Д. Столяренко. 

Диагностика 

аддиктивного 

поведения. 

 Интервью Выявление оценки 

психического статуса 

подростка 

С.А. Кулаков 

Журнал практического психолога 

1996 год.№ 3  

Стр. 33-44 

Опросник 

суицидального риска  

модификация Т.Н. 

Разуваевой. 

 

Бланк из 29 

утверждений. 

Выявление уровня 

сформированности 

суицидальных намерений с 

целью предупреждения 

серьезных попыток 

самоубийства.  

Экспресс-диагностика 

суицидального риска. 

«Большая энциклопедия 

психологических тестов». М., Изд 

– во «Эксмо», 2005. 

3. Адаптация, групповая сплоченность. 

Опросник социально- 

психологическй 

адаптированности  

Модификация А.К. 

Осницкого 

Бланк из 101 

утверждения. 

Исследование социально-  

психологической 

адаптированности уч-ся 

Выявление уровня 

адаптации, 

дезадаптации. 

Головей Л.А. Рыбалко Е.С. 

Практикум по возрастной 

психологии 2002. 

Определение индекса 

групповой 

сплоченности Сишора. 

 

 Определение уровня 

групповой сплоченности. 

Выявление степени 

интеграции группы, 

ее сплоченность в 

единое целое. 

Определение индекса групповой 

сплоченности Сишора / Фетискин 

Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально-психологическая 



диагностика развития личности и 

малых групп. – М., 2002. C.179-

180. 

Определение 

психологического 

климата группы ЛН 

Лутошкина. 

 

Карта-схема Л.Н. 

Лутошкина. 

Изучение психологического 

климата на эмоциональном 

уровне. 

Выявление степени 

удовлетворенности 

членами группы 

различными 

сторонами жизни 

группы. 

Столяренко Л.Д. Основы 

психологии. Ростов н/Д: Изд-во 

«Феникс», 1997. С. 552—554. 

4. Интеллект. 

Тест «Исключение 

лишнего». 

 

13 картинок или бланк – 

ответник.  

Изучение уровня развития 

мышления. 

Исследование 

способности к 

обобщению и 

абстрагированию, 

умения выделять 

существенные 

признаки.  

Исключение лишнего / Альманах 

психологических тестов. М., 1995, 

С.143-152. 

Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность». 

Бланк – ответник. Прогнозирование успешности 

в проф. обучении или 

освоении любого нового вида 

деятельности.  

  

 

Исследование 

интеллектуальной 

лабильности. 

Психологические тесты / сост. С. 

Касьянов. - М. : Эксмо, 2006. - 608 

с. (с. 553-559). 

5. Подчиненность среде, мотивация. 

Экспресс-диагностика 

характерологических 

особенностей личности. 

Опросник Айзенка. 

Опросник, таблица типов 

(характерологические 

проявления и пути 

коррекции) 

 Выявление 

невротизма и 

интроверсии. Тактика 

взаимоотношений с 

подростками каждого 

типа. 

«Детская психодиагностика  и 

профориентация для студентов 

вузов»/ Под ред. Л.Д. Столяренко. 

«Мотивы выбора 

профессии» В. Овчарова 

 

Бланк из 101 

утверждения. 

Определение мотивов выбора 

профессии. 

Определение ведущих 

типов  мотивации при 

выборе профессии. 

Источник: Врублевская М.М., 

Зыкова О.В. Профориентационная 

работа в школе: Методические 

рекомендации. - Магнитогорск: 

МаГУ, 2004. - 80 с. (с. 7 – 9). 



Опросник EPQ 

(методика Г.Айзенка). 

 

Тестовый материал из 

101 вопроса. 

Диагностика степени 

выраженности свойств, 

выдвигаемых в качестве 

существенных компонентов 

личности: нейротизма, 

экстраверсии, интроверсии и 

психотизма.  

Изучение 

индивидуально-

психологических черт 

личности 

«Детская психодиагностика  и 

профориентация для студентов 

вузов»/ Под ред. Л.Д. Столяренко. 

Опросник «ВИЧ, 

СПИД» смертельная 

опасность». 

Бланк опросника из 15 

вопросов с вариантами 

ответов «да», «нет». 

Определяет  уровень 

осведомленности 

обучающихся о причинах и 

последствиях ВИЧ-инфекции. 

- - 

Анкета «Мое отношение 

к наркотику». 

Бланк анкеты из 10 

вопросов с вариантами 

ответов 

Определяет  уровень 

осведомленности 

обучающихся о влиянии ПАВ 

на организм человека. 

- - 

Анкета «Профилактика 

табакокурения». 

Бланк анкеты из 9 

вопросов с вариантами 

ответов 

Определяет отношение 

подростка к табакокурению, 

выявляет курящих, а также 

уровень осведомленности 

обучающегося о вреде табака. 

- - 

 


