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№
п/п/

Название методик, тестов Цель Возрастная
категория

1. Методика «Два дома» (И. 
Вандвик, П. Экблад)

Изучение отношения ребенка к 
себе и другим, особенностей его 
самопринятия и принятия других. 
Определение круга значимого 
общения ребенка, особенностей 
взаимоотношений в группе, 
выявление симпатий к 
окружающим

дошкольный возраст

2. Социометрическая проба 
«День рождения»
(М. Панфилова)

Изучение эмоциональных и 
коммуникативных особенностей 
взаимоотношений старших 
дошкольников с членами семьи

дошкольный возраст

3. Методика Рене Жиля Исследование социальной 
приспособленности ребенка, сферы 
его межличностных отношений и 
их особенностей, его восприятия 
внутрисемейных отношений, 
некоторых характеристик его 
поведения.

от 4 до 12 лет

4. Методика Спилберга-Ханина Исследование психологического 
феномена тревожности

5. Тест-опросник родительского 
отношения (ОРО)
А.Я. Варга, В.В. Столин

Определение типа родительского 
отношения к детям

6. Опросник суицидального 
риска в модификации Т.Н. 
Разуваевой

Диагностика суицидального риска, 
выявления уровня 
форсированности суицидальных 
намерений с целью 
предупреждения попыток 
самоубийства

7. Методика диагностики 
девиантного поведения 
несовершеннолетних (тест 
СДП -  склонности к 
девиантному поведению)
Э.В. Леус

Измерение оценки степени 
выраженности дезадаптации у 
подростков с разными видами 
девиантного поведения

1



8. Тест «Подростки о 
родителях» ADOR 
(автор Е.Шафер, модифиция 
З.Матейчика и П.Ржичана)

Изучение установки, поведения и 
методов воспитания родителей так, 
как видят их дети в подростковом 
возрасте

9. Тест семейных отношений Е. 
Бене, Д. Антони

Изучение эмоциональных 
отношений ребенка с семьей, 
определение позиции ребёнка в 
семье

от 4 до 7 лет

10. Картиночная версия шкалы 
поведения в детско- 
родительском конфликте

Оценка методов, которые 
используют родители при 
воспитании ребенка лет в ситуации 
детско- родительского конфликта

от 6 до 9 лет

11. Анкета выявления жестокого 
обращения с детьми 
(Красножен М.М.)

Исследование причин 
деструктивного развития личности 
ребенка

подростковый
возраст

12. Опросник «Анализ семейной 
тревоги» (act) Э.Эйдемиллер, 
В.Юстицкис

Изучения общего фона 
переживаний индивида, связанного 
с его позицией в семье, с тем, как 
он воспринимает себя в семье

подростковый
возраст

13. Методика интервью для 
диагностики насилия

Диагностика случаев насилия и 
жестокого обращения с детьми

подростки 11-12 лет, 
13-14 лет

14. Проективная методика 
«Кинетический рисунок 
семьи» Р. Бернса и С. 
Кауфмана

Изучение структуры семьи, 
особенностей взаимоотношений 
между ее членами. Процедура, 
отражающая переживания и 
восприятие ребенком себя, своего 
места в семье, его отношение к 
семье в целом и отдельным ее 
членам

15. Графическая методика 
«Кактус»

Определение эмоционального 
состояния ребенка, наличия 
агрессивности, ее направления и 
интенсивности

с 4-х лет

16. Методика «Человек под 
дождем»

Оценка адаптивных возможностей 
и устойчивости человека к 
воздействию стрессовых факторов

дошкольный и 
младший-школьный 

возраст
17. Диагностическая беседа «Мой 

круг общения»
(Т. Ю. Андрущенко)

Выявление характера переживаний 
ребенком взаимоотношений с 
окружающими его взрослыми и 
детьми

18. Личностный опросник 
Айзенка

Изучения индивидуально
психологических черт личности с 
целью диагностики степени 
выраженности свойств, 
выдвигаемых в качестве 
существенных компонентов 
личности

подростковый
возраст

19. Опросник CDI ( М. Ковач) Определение количественных 
показателей спектра депрессивных 
симптомов -  сниженного 
настроения, гедонистической

подростковый
возраст
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способности, вегетативных 
функций, самооценки, 
межличностного поведения

20. Методика «Письмо другу» Диагностика случаев насилия и 
жестокого обращения с детьми

подростковый
возраст

21. Методика «Незаконченные 
предложения»

Диагностика когнитивного, 
эмоционального и поведенческого 
аспекта представлений ребенка о 
насилии

подростковый и 
ранний юношеский 

возраст

22. Рисуночный тест 
«Автопортрет» (Р. Бернса)

Выявление индивидуально -  
типологических особенностей 
человека

23. «Анализ семейных 
взаимоотношений»
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 
Юстицкис (АСВ)

Изучение влияния родителей в 
воспитании ребенка или подростка 
и поиска ошибок в родительском 
воспитании

подростковый
возраст,

родители

24. Восьмицветный субтест Измерение психофизиологического 
состояния человека, его 
стрессоустойчивости, активности и 
коммуникативных способностей. 
Тест Люшера позволяет 
определить причины 
психологического стресса, который 
может привести к появлению 
физиологических симптомов

25. Проективный рисунок 
«Несуществующее животное» 
(М.З. Дукаревич)

Исследование психомоторной 
связи и состояния психики -  
главным образом выявление 
скрытых эмоций -  у детей от пяти
шести лет и взрослых

дошкольный возраст

26. Тематический
апперцептивный тест Генри 
А. Мюррея

Исследование движущих сил 
личности — внутренних 
конфликтов, влечений, интересов и 
мотивов

от 3 до 10 лет

27. Методика «Три дерева» Изучение идентификации ребенка 
с родителями. Позволяет 
установить объектную 
направленность идентификации 
ребенка, т. е. с кем именно из 
родителей или других членов 
семьи идентифицирует себя 
реципиент.

с 4-х лет

28. Шкала депрессии Бека Выявление наличия депрессии и 
определение степени ее тяжести

взрослый

29. Шкала депрессии Бека/Текст 
подростковой версии

Выявление наличия депрессии и 
определение степени ее тяжести

подростковый
возраст
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