
Перечень психодиагностических методик, 
обеспечивающих изучение и раскрытие потенциала одаренных детей с 

учетом существования разных видов одаренности

Возраст Методика Применение
Школьники

Познавательное развитие, развитие основных психических функций
С 7 лет Методика «Запоминание 10 

слов» (по А.Р. Лурия)
Методика направлена на иссле
дование объема и скорости слу
хоречевого запоминания опре
деленного количества слов, воз
можности и объема отсро
ченного их воспроизведения

8 -  11 лет Нейропсихологическая батарея 
Лурия -  Небраска

Исследование нейропсихологи- 
ческого функционирования, 
включая моторные, осязатель
ные и визуальные навыки; слу
ховые способности; экспрессив
ную речь и понимание речи; 
чтение, письмо и арифметиче
ские навыки; ориентировку в 
пространстве, а также память и 
интеллект

7-14 лет Методика совмещение призна
ков Когана

Исследование умственной рабо
тоспособности. Диагностика ус
тойчивости, переключения, рас
пределения и объема внимания.

5-18 лет Рисуночный тест Р. Силвер Проверка уровня понимания 
пространственных горизонталь
но-вертикальных и перспектив
ных отношений, отношений 
формы и расстояния между объ
ектами.

С 7 лет Фигура Тейлора, Рея-Остеррица Исследование сформированно- 
сти пространственных представ
лений, моторной координации

10-11 лет Г рупповой интеллектуальный 
тест (ГИТ). (адапт. М.К. Акимо
вой, Е.М. Борисовой, В.Т. Коз
ловой, Г.П.Логиновой)

Уровень интеллектуального раз
вития учащихся

13-16 лет Школьный тест умственного 
развития (ШТУР) М.К. Акимо
ва, Е.М. Борисова, В.Т. Козлова, 
Г.П. Логинова и др.

Уровень умственного развития 
школьников и абитуриентов, со
ответствие социально
психологическому нормативу



16-17 лет АСТУР (для Абитуриентов и 
Старшеклассников Тест Умст
венного Развития) К.М. Гуревич, 
М.К. Акимова и др.

Уровень умственного развития 
школьников и абитуриентов, со
ответствие социально
психологическому нормативу

13 - 60 лет Тест структуры интеллекта 
Р. Амтхауэра

Уровень развития вербального 
и невербального интеллекта: 
лексического запаса, общей ос
ведомленности, способности 
к абстрагированию, способности 
к обобщению, математических 
способностей, комбинаторного 
мышления, пространственного 
воображения, способности 
к кратковременному запомина
нию наглядно-образной инфор
мации

от 15 до 60 
лет 

(имеющих 
образова
ние не ни
же средне

го)

Интеллектуальные тесты Айзен
ка (вербальный, числовой, 
пространственный)

Оценка интеллектуальных спо
собностей, нестандартности 
мышления, типа мышления, 
оценка памяти, уровня развития, 
внимания.

Подростки Тест "Креативность" Н. Вишня
кова

Позволяет выявить уровень 
творческих склонностей лично
сти и построить психологиче
ский креативный профиль

8 -  11 кл. Опросник кретивности Рензулли Для идентификации проявлений 
креативности, доступных внеш
нему наблюдению

8 - 10 кл. Универсальный интеллектуаль
ный тест (УИТ СПЧ-М).

Предназначен для измерения 
интеллекта старшеклассников

12-15 лет Подростковый интеллектуаль
ный тест ПИТ СПЧ

Определение уровня интеллек
туального развития (общих ум
ственных способностей), и 
структурных особенностей ин
теллекта.

7 -  11 кл. Методика изучения физико
математических способностей. 
Самойлова-Ясюкова

Изучение физико
математических способностей 
старшеклассников

Особенности личностного развития
С 8 лет Многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла
Диагностика особенностей лич
ности человека

7 -  14 лет Тест школьной тревожности Изучение уровня и характера



Филлипса тревожности, связанной со шко
лой

7 -  12 лет Шкала явной тревожности для 
детей (CMAS) (адаптация 
А.М.Прихожан)

Изучение тревожности как отно
сительно устойчивого образова
ния

с 1 кл. Методика «Дом -  Дерево -  Чело
век» Дж. Бук

Изучение аффективной сферы 
личности, ее потребностей, уро
вень психосексуального разви
тия

8 -  17 лет Самооценка школьника 
Т.Дембо, С.Я. Рубинштейн (мо- 
диф. А.М. Прихожан)

Изучение уровня притязаний и 
самооценки школьников

с 9 лет Тест «Социальный интеллект» 
Дж. Г илфорда

Диагностика способностей в 
структуре социального интел
лекта: познание классов, систем, 
преобразований и результатов 
поведения

10 -  16 лет Методика диагностики эмоцио
нального отношения к учению 
(модифиц. опросник Ч.Д. Спил- 
бергера, выполненный А.Д. Ан
дреевой)

Изучение эмоционального от
ношения к учению

4 -  11 кл. Методика изучения отношения к 
учебным предметам Г.Н. Казан
цевой

Изучение отношения к учебным 
предметам, выявление предпо
читаемых учебных предметов, 
причин предпочтительного от
ношения к ним, изучение моти
вов учения

Школьный
возраст

Методика для диагностики 
учебной мотивации школьников 
(методика М.В.Матюхиной в 
модификации Н.Ц.Бадмаевой)

Изучение мотивов: мотивы дол
га и ответственности, самоопре
деления и самосовершенствова
ния, благополучия, аффилиации, 
престижа, избегания неудачи, 
содержание учения, процесс 
учения, коммуникативные, 
творческой самореализации, 
достижения успеха

7-12 лет Сказочный проективный тест (К. 
Колакоглоу)

Оценка личностной динамики 
ребенка, личностных черт в их 
взаимосвязи

9 - 11 лет Тест диагностики мотивации 
достижения у детей (МД- 
решетка Шмальта) (Афанасьева 
Н.В.)

Тест позволяет получить данные 
о выраженности мотивации дос
тижения ребенка в различных 
сферах деятельности
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С 10 лет Цветовой тест отношений. А. М. 
Эткинд

Изучение эмоциональных ком
понентов отношений личности, 
выявление эмоционального от
ношения школьников к учителю, 
одноклассникам

12 лет и 
старше

Шкала социально
психологической адаптирован- 
ности (СПА) К. Роджерс, Р. 
Даймондом, адапт. 
Т.В.Снегиревой

Диагностика состояний школь
ной адаптации-дезадаптации, 
особенностей представления 
школьника о себе

1 -  11 кл. Опросник «Саморегуляция» для 
педагогов А.К. Осницкий

Определение уровня сформиро- 
ванности регуляции у школьни
ков

с 10 лет Метод мотивационной индукции 
Ж. Нюттена

Изучение структуры мотиваци
онно-смысловой сферы школь
ников, временную перспективу 
будущего

5 -  11 кл. Тест аксиологической направ
ленности школьников А.В. Кап- 
цов

Диагностика ценностной сферы

с 16 лет Многошкальная опросная мето
дика В.И. Моросановой "Стиль 
саморегуляции поведения" 
(ССПМ)

Диагностика развития индиви
дуальной саморегуляции и ее 
индивидуального профиля: по
казатели планирования, модели
рования, программирования, 
оценки результатов, показатели 
развития регуляторно
личностных свойств - гибкости 
и самостоятельности

с 14 лет Диагностика состояния агрессии 
(опросник Басса-Дарки)

Определение уровня состояния 
агрессии и враждебности: физи
ческая агрессия, косвенная аг
рессия, раздражение, негати
визм, обида, подозрительность, 
вербальная агрессия, чувство 
вины (угрызения совести)

12 -  16 лет Шкала «Я-концепции» Е. Пирс, Д. 
Харрис адаптация А.М. Прихожан

Изучение общего уровня само- 
отношения подростка, отноше
ния к себе в следующих сферах: 
поведение, интеллект, ситуация 
в школе, внешность, тревож
ность, общение, удовлетворен
ность жизненной ситуацией, по
ложение в семье, уверенность в



себе
10 -  16 лет Шкала личностной тревожности 

А.М. Прихожан
Определение уровня личностной 
тревожности

4 -  13 лет Тест Розенцвейга. Методика ри
суночной фрустрации. Детский 
вариант (модификация Н.В. Та- 
рабриной)

Исследование реакций на неуда
чу и способов выхода из ситуа
ций, препятствующих деятель
ности или удовлетворению по
требностей личности.

с 15 лет Тест Розенцвейга. Методика ри
суночной фрустрации. Взрослый 
вариант (модификация Н.В. Та- 
рабриной)

Определения степени агрессив
ности подростка и взрослого че
ловека, как тенденции враждеб
но реагировать на большинство 
высказываний, действий, по
ступков. Также методика пред
назначена для исследования ре
акций на неудачу и способов 
выхода из ситуаций, препятст
вующих деятельности и удовле
творению потребностей лично
сти.

Подростки 
и взрослые

"Тест юмористических фраз» 
(ТЮФ) А.Г. Шмелев.

Определение наиболее напря
женных и фрустрированных по
требностей человека -  источник 
его нервно-психического небла
гополучия

7- 17 лет Определение мотивов учебной 
деятельности (М.Р. Гинзбург)

Изучение сформированности 
мотивов учения, выявление ве
дущего мотива

16 до 55 
лет

"Личностный опросник MMPI" Для углубленной диагностики 
психологических особенностей 
личности взрослых людей.

Старшие
школьники

Методика «Личностная агрес
сивность и конфликтность». 
Ильин Е.П., Ковалев П.А.

Выявление в качестве личност
ной характеристики склонности 
субъекта к конфликтности и аг
рессивности

Подростки 
(младшие и 

старшие)

Диагностика предрасположен
ности личности к конфликтному 
поведению К. Томаса (в адапта
ции Н.В. Гришиной)

Методика предназначена для 
определения способов реагиро
вания на конфликтные ситуации

Подростки 
(младшие и 

старшие)

Патохарактерологический диаг
ностический опросник по А.Е. 
Личко (ПДО)

Изучение акцентуированности 
(заострённости) некоторых черт 
характера

Подростки 
(младшие и

«Уровень субъективного кон
троля» Д. Роттера (в адаптации

Изучение сформированного у 
испытуемого уровня субъектив-
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старшие) Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, 
А.М. Эткинда)

ного контроля над разнообраз
ными жизненными ситуациями

Подростки 
(младшие и 

старшие)

Тест «Субъективное время» - 
классическая психофизиологи
ческая проба

исследование субъективного 
восприятия времени человеком

9 -  11 кл. «Модифицированный опросник 
для идентификации типов ак
центуаций характера у подрост
ков» (МПДО) С. И. Подмазина

Применяется с целью выявления 
личностных особенностей под
ростков

7-15 лет «Подростковый личностный оп
росник» (Junior EPQ) Г. Айзенк

Предназначен для определения 
типа личности (экстраверт, ин
троверт, амбиверт)

Подростки Методика диагностики склонно
сти к отклоняющемуся поведе
нию А.Н. Орел

Позволяет оценить склонность 
подростков к двигательной рас- 
торможенности, патологическо
му фантазированию и хобби, по
ловым девиациям, дисморфобии

5 -  11 кл. Выявление суицидального риска 
у детей. А.А. Кучер, В.П. Кос- 
тюкевич

Выявление признаков суици
дального поведения

старше 10 
лет и 

взрослыми

Тест Сонди. Диагностика эмо
ционального состояния, влече
ний и потребностей

Диагностика содержания и 
структуры человеческих побуж
дений, оценка эмоционального 
состояния и качеств личности, 
прогнозирования вероятности 
различных заболеваний, профес
сиональных, сексуальных и 
криминальных предпочтений

Межличностные отношения
4 -  11 кл. Социометрия Изучение особенностей социо

метрической (эмоциональной) 
структуры малой социальной 
группы

подростки «Подростки о родителях» (мо
дификация «ADOR» Шафера)

Изучение установок, поведения 
и методов воспитания детей ро
дителями так, как видят их дети 
в подростковом возрасте

с 12 лет Диагностика семейной адапта
ции и сплоченности (тест Д. Ол
сона, адапт. М. Перре)

Оценивает уровень семейной 
сплоченности и уровень семей
ной адаптации

с 12 лет Тест интеллектуального потен
циала (ТИП)

Методика предназначена для 
диагностики особенностей взаи
модействия родителей и детей. 
Опросник позволяет выяснить



не только оценку одной стороны 
— родителей, но и видение 
взаимодействия с другой сторо
ны — с позиции детей.

Профессиональная направленность
9 -  11 кл. Активизирующий опросник 

«Перекресток» Н.С. Пряжников
Формирование у консультируе
мого подростка интереса (моти
вации) к рассмотрению своих 
проблем, вооружение его дос
тупным и понятным средством 
для планирования, корректиров
ки и реализации своих профес
сиональных перспектив

9 -  11 кл. Опросник профессиональных 
предпочтений Дж. Холланда 
(Г олланда)

Исследование профессиональ
ных интересов и предпочтений 
человека

Старшие
школьники

"Карта интересов". А.Е. Голом- 
шток, в модиф. О.Г. Филимоно
вой

Предназначен для изучения ин
тересов и склонностей школьни
ков старших классов в различ
ных сферах деятельности.

Старшие
школьники

"Матрица выбора профессии". 
Г.В. Резапкина

Изучение профессиональной на
правленности

Старшие
школьники

Ориентационный опросник «Ди
агностика направленности лич
ности» В.М. Басса (Опросник 
Смекала-Кучера)

Определение направленности 
личности в профессиональной 
сфере. Исследование особенно
стей личности

Старшие
школьники

Профориентационная диагно
стика: "Ориентир" (от института 
"Иматон"),

Диагностика профессиональных 
склонностей и представлений 
о профессиональных способно
стях молодежи и взрослых лю
дей

С подрост
кового воз

раста

Дифференциально
диагностический опросник 
(ДДО). Е.А. Климов

Выявление склонности (пред
расположенности) человека к 
определенным типам профессий

с 12 лет Тест механической понятливо
сти Д. Беннета

Выявление технических способ
ностей

Старшие
школьники

Анкета "Ориентация" А.Н. Сте
панов, И.Л. Соломин, С.В. Калу
гин

Позволяет выявить профессио
нальные склонности и представ
ления о собственных профес
сиональных способностях уча
щихся старших классов, а также 
взрослого населения

Старшие Опросник «Определение про- Диагностика профессиональных



школьники фессиональных склонностей» 
(методика Л. Йовайши в моди
фикации Г. Резапкиной)

склонностей респондентов

9 -  11 кл. Опросник профессиональной го
товности (ОПГ) (автор Кабардо- 
ва Л.Н.)

Определение предпочтительной 
сферы профессиональной дея
тельности (по классификации Б. 
А. Климова), обоснованность 
или необоснованность профес
сионального плана консульти
руемого

Речевое развитие
с 7 кл. Методика Эббенгауза «Заполне

ние пропущенных в тексте слов»
Выявление развития речи, про
дуктивности ассоциаций, про
верка критичности мышления


