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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
№ Название методики 

(теста) 
Основная направленность методики (теста) Автор(ы) методики Издательство (литературный 

источник), год издания 
I. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 
1. Нарисуй человека Исследование интеллектуального развития детей 5-

7 лет 
Ф. Гуденаф, 
Д. Харрис 

 
 
 
Веракса А.Н. Индивидуальная 
психологическая диагностика 
дошкольника: Для занятий с детьми 
5-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

2. Цветные 
прогрессивные 
матрицы 

Оценка общего уровня интеллектуального 
развития детей  

Дж. Равен 

3. Пиктограмма Диагностика развития произвольного 
опосредованного запоминания у детей 5-7 лет 

А.Р. Лурия 

4. Десять слов Изучение произвольной непосредственной памяти 
(оперативное запоминание) 

А.Р. Лурия 

5. Перцептивное 
моделирование 

Исследование уровня развития восприятия (как 
показателя развития перцептивного 
моделирования) у детей 5-7 лет 

В.В. Холмовская 

6. Шифровка Исследование свойств внимания (концентрации, 
переключения) у детей 5-7 лет 

Д. Векслер 

7. Дорисовывание фигур Определение уровня развития воображения 
ребенка, способности создавать оригинальные 
образы 

О.М. Дьяченко 

8. Кодирование  Исследование внимания и темпа деятельности у 
детей 6-7 лет 

А.Л. Венгер, 
Г.А. Цукерман 

Венгер А.Л., Цукерман Г.А. 
Психологическое обследование 
младших школьников. М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2003 

9. Сложная фигура Оценка развития восприятия, пространственных 
представлений, координации глаз-рука, зрительной 
памяти, уровень организации и планирования 
действий у детей 6-7 лет 

А. Рей 

10. Домик Выявление особенностей развития произвольного 
внимания, пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации, тонкой моторики 
руки, умения ориентироваться на образец, точно 
скопировать его у детей 5,5-7 лет 

  
Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях (методики, 
тесты, опросники) / сост. Е.В. 
Доценко. Волгоград: Учитель, 2015 

11. Тест Гилфорда 
(модифицированный) 

Изучение креативности, творческого мышления у 
детей 5-7 лет 

Е. Туник 
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12. Найди и вычеркни Диагностика продуктивности и устойчивости 
внимания у детей 5-7 лет 

 Немов Р.С. Психология. Кн.3: 
Экспериментальная педагогическая 
психология и психодиагностика. М., 
1995 

13. Запомни и расставь 
точки 

Определение объема внимания  

14. Методика Пьерона-
Рузера 

Исследование свойств внимания (устойчивости, 
переключения), темпа деятельности у детей 5-7 лет 

Пьерон, Рузер  
 
Диагностический альбом для 
исследования особенностей 
познавательной деятельности. 
Дошкольный и младший школьный 
возраст / Авт.-сост. Н.Я. Семаго, 
М.М. Семаго, М.: АРКТИ, 2014 
 

15. Исследование 
зрительного 
запоминания 

Исследование особенностей зрительного 
запоминания у детей 5,5-7 лет 

 

16. Узнавание 
реалистических 
изображений 

Исследование особенностей зрительного 
восприятия (зрительного гнозиса), объёма 
активного и пассивного словаря у детей 3-6 лет 

 

17. Узнавание 
перечеркнутых 
изображений 

Исследование особенностей зрительного 
восприятия (устойчивость зрительного образа) у 
детей 4,5-7 лет 

 

18. Узнавание наложенных 
изображений (фигуры 
Поппельрейтора) 

Исследование особенностей зрительного 
восприятия (фрагментарность, целостность) у 
детей 5,5-7 лет 

 

19. Узнавание 
недорисованных 
изображений 

Исследование особенностей зрительного 
восприятия (сохранность зрительного образа, 
фрагментарность) у детей 6-7 лет 

 

20. Узнавание 
конфликтных 
изображений-нелепиц 

Исследование сохранности и целостности 
зрительного восприятия, возможности 
критического анализа предъявляемых 
изображений, выявление чувства юмора у детей 4-
7 лет 

 

21. Составление рассказа 
по последовательному 
ряду картинок, 
объединенных единым 
сюжетом 

Оценка возможностей составления связного 
рассказа и установления связи событий по серии 
картинок у детей 4-7 лет  
 
 

 

22. Исключение предметов Исследование уровня обобщающих операций 
(объединение по конкретно-ситуативному, 
функциональному, понятийному признакам) у 
детей 4-7 лет 
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23. Простые невербальные 
аналогии 

Исследование возможности установления 
логических связей и отношений между понятиями 
(предметами) у детей 4-6 лет 

 

24. Исключение понятий Исследование уровня обобщающих операций, 
возможности отвлечения, способности выделять 
существенные признаки предметов или явлений у 
детей 5,5-7 лет 

  
 
Диагностический альбом для 
исследования особенностей 
познавательной деятельности. 
Дошкольный и младший школьный 
возраст / Авт.-сост. Н.Я. Семаго, 
М.М. Семаго, М.: АРКТИ, 2014 

25. Понимание 
прочитанного текста 

Исследование особенностей понимания, 
осмысления, запоминания стандартных текстов у 
детей 6,5-7 лет 

 

26. Понимание и 
употребление 
предлогов и слов, 
обозначающих 
пространственное 
взаиморасположение 
объектов 

Исследование сформированности 
пространственно-временных представлений у 
детей 6-7 лет 

 

27. Складывание 
разрезных картинок 

Исследование перцептивного моделирования 
(анализ и синтез пространственного 
взаиморасположения частей целого изображения)  
у детей 3-7 лет 

 

28. Методика диагностики 
понимания логических 
отношений 

Изучение умения устанавливать логические 
отношения у детей 5-7 лет 

 
Ю.А. Афонькина 

 
Афонькина Ю.А.Рабочая программа 
педагога-психолога ДОО. Волгоград: 
Учитель, 2015 29. Методика диагностики 

слухового внимания и 
памяти 

Изучение особенностей слухового внимания и 
памяти у детей 4-7 лет 

30. Исключение предметов 
(Исключение 
четвертого лишнего) 

Исследование аналитико-синтетической 
деятельности, выявление логической 
обоснованности и правильности обобщений 

Л.Н. Собчик Собчик Л.Н. Методика «Исключение 
предметов»: Учебно-методическое 
пособие. СПб.: Речь, 2002 

31. Методика экспресс-
диагностики 
интеллектуальных 
способностей 
(МЭДИС) 

Диагностика интеллектуальных способностей 
детей 6-7 лет 

Е.И. Щебланова, 
И.С. Аверина, 
Е.Н. Задорина 

Веракса А.Н., Гутурова М.Ф. 
Практический психолог в детском 
саду: Пособие для психологов и 
педагогов. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 
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32. Комплект материалов 
для экспресс-
диагностики развития 
психических процессов 
у детей дошкольного 
возраста 

Выявление уровня интеллектуального развития, 
произвольности, особенностей личностной сферы 
у детей 3-7 лет 

Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г. 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 
Экспресс-диагностика в детском 
саду: Комплект материалов для 
педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных 
учреждений. М.: Генезис, 2014 

II. МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНАЯ СФЕРА 
1. Три желания (методика 

мотивационных 
предпочтений) 

Оценка развития мотивационно-потребностной 
сферы у детей дошкольного возраста 

А.М. Прихожан, 
Н.Н. Толстых 

Веракса А.Н. Индивидуальная 
психологическая диагностика 
дошкольника: Для занятий с детьми 
5-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

2. Методика Рене Жиля Исследование межличностных отношений ребенка, 
его социальной приспособленности и 
взаимоотношений с окружающими 

 Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. 
Как преодолеть трудности в 
обучении детей. М., 2000 

III. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА 
1. Рисунок человека  Исследование личностных особенностей 

(тревожности, демонстративности, астении, 
импульсивности, агрессивных тенденций), 
особенностей сферы общения 

К. Маховер  
Венгер А.Л., Цукерман Г.А. 
Психологическое обследование 
младших школьников. М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2003 2. Несуществующее 

животное 
Выявление личностных особенностей ребенка М.З. Дукаревич 

3. Дом-дерево-человек Выявление психологических особенностей ребенка Бак, Хэммер 
4. Человек под дождем Диагностика личностных резервов и особенностей 

защитных механизмов, способности ребёнка 
преодолевать неблагоприятные ситуации, 
противостоять им 

 Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях (методики, 
тесты, опросники) / сост. Е.В. 
Доценко. Волгоград: Учитель, 2015 

5. Методика диагностики 
эмоционального 
благополучия 

Выявление общей картины эмоционального 
благополучия детей 

Т.С. Воробьева Веракса А.Н., Гутурова М.Ф. 
Практический психолог в детском 
саду: Пособие для психологов и 
педагогов. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

6. Оценочная методика Изучение особенностей восприятия детьми 
сверстников 

Т.А. Репина 

7. Секрет Изучение межличностных отношений 
дошкольников в группе детского сада 

Т.А. Репина 

8. Два дома Выявление количества социальных связей и оценка И. Вандвик,  
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их эмоционального характера у детей П. Экблад Веракса А.Н. Индивидуальная 
психологическая диагностика 
дошкольника: Для занятий с детьми 
5-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 

9. Диагностика 
самооценки 

Исследование эмоциональной оценки образа Я Т.В. Дембо, 
С. Я. Рубинштейн 

10. Цветовой тест 
отношений 

Анализ межличностных отношений ребенка А. Эткинд 

11. Шкала тревожности у 
дошкольников 
(опросник для 
родителей) 

Определение степени тревожности ребенка С. Спенс, Р. Рапе, 
А.Н. Веракса, 
А.Е. Горохова, 
А.В. Кисель  

12. Тест тревожности Определение уровня тревожности у ребенка Р. Тэммл, 
М. Дорки, В. Амен 

Психодиагностика эмоциональной 
сферы личности. / Авт.-сост. Г.А. 
Шалимова. М.: АРКТИ, 2006 

13. Опросник для 
родителей 
«Агрессивность» 
(Ребенок глазами 
взрослого) 

Определение уровня агрессивности у ребенка через 
изучение того, насколько выражены его 
ситуационно-личностные реакции агрессивности (с 
точки зрения родителей). 

 Комплексное сопровождение детей 
дошкольного возраста / под ред. Л.М. 
Шипицыной, СПб, 2003 

14. Тест руки Прогнозирование явного агрессивного поведения, 
выявление тенденции к действиям агрессивного 
характера 

 Елисеев О. П. Конструктивная 
типология и психодиагностика 
личности. Псков: изд-во Псковского 
ин-та усовершенствования учителей, 
1996 

IV. ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ 
1. Ориентационный тест 

школьной зрелости Я. 
Йирасека. 
Модификация теста 
Артура Керна 

Диагностика готовности детей к школьному 
обучению 

Я. Йирасек, 
А. Керн 

 
 
Диагностика готовности детей к 
школьному обучению и мониторинг 
интеллектуального развития 
младшеклассника: Методические 
рекомендации / Авт.-сост. Ю.Л. 
Ерёмкин. Рязань, 2004 

2. Исследование 
вербального интеллекта 

Диагностика уровня развития вербального 
мышления ребёнка при определении готовности 
детей к школьному обучению 

Я. Йирасек 

3. «Да» и «Нет» Исследование произвольного внимания и памяти 
при определении готовности детей к школе 

Н.И. Гуткина 

4. «Найди звук» Изучение развития фонематического слуха при 
исследовании школьной зрелости 

Н.И. Гуткина 
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5. Диагностическая 
беседа 

Исследование мотивационной готовности ребёнка 
6-7- лет к школе 

 

6. Графический диктант Выявление умения внимательно слушать, точно 
выполнять указания взрослого, правильно 
воспроизводить на листе бумаги заданное 
направление линий, самостоятельно действовать 
по заданию взрослого 

Д.Б. Эльконин Венгер А.Л., Цукерман Г.А. 
Психологическое обследование 
младших школьников. М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2003 

7. Образец и правило Выявление уровня организации действий, умения 
руководствоваться системой условий задачи, 
преодолевая влияние посторонних факторов 

 

8. Диагностика 
психологической 
готовности к школе 
(система из 13 
субтестов) 

Выявление уровня психологической готовности 
ребенка к школьному обучению 

Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г. 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 
Экспресс-диагностика в детском 
саду: Комплект материалов для 
педагогов-психологов детских 
дошкольных образовательных 
учреждений. М.: Генезис, 2014 

9. Способность к 
обучению в школе 

Диагностика психологической готовности детей 
5,5-7 лет к школьному обучению, уровня 
умственного развития ребенка 

Г. Вицлак  
Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях (методики, 
тесты, опросники) / сост. Е.В. 
Доценко. Волгоград: Учитель, 2015 

10. Определение мотивов 
учения 

Выявление относительной выраженности 
различных мотивов, побуждающих к учению детей 
старшего дошкольного возраста 

М.Р. Гинзбург, 
И.Ю. Пахомова, 
Р.В. Овчарова 

11. Беседа о школе Выявление уровня сформированности «внутренней 
позиции школьника», принятия 6-7-летним 
ребёнком возрастного статуса 

Т.А. Нежнова 

V. ДИАГНОСТИКА ЛЕВОРУКОСТИ 
1. «Переплетение пальцев 

рук» 
 
Экспресс-способы диагностики леворукости 
ребёнка 

  
Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях (методики, 
тесты, опросники) / сост. Е.В. 
Доценко. Волгоград: Учитель, 2015 

2. «Поза Наполеона»  
3. «Одновременные 

действия обеих рук» 
 

4. Тесты Ф. Кречмера  
Определение леворукости у дошкольников 

Ф. Кречмер 
5. Система из 10 тестов М.Г. Князева, 

В.Ю. Вильдавский 
6. 16 тестов М. Озьяс М. Озьяс 
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VI. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
1. Опросник стиля 

родительского 
воспитания АВС 

Диагностика типов негармоничного воспитания 
(гипо- и гиперпротекция, эмоциональное 
отвержение и др.) 

Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис 

 
Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной 
диагностики и психотерапии. М.-
СПб., 1996 2.    

3. Опросник для 
родителей «Поведение 
ребенка» 

 Ш. Айберг 

4. Определение 
собственной стратегии 
семейного воспитания 

Определение преобладающего стиля воспитания 
(авторитетный, авторитарный, либеральный, 
индифферентный, противоречивый) 

Л.А. Богатова, 
В.В. Герасимова, 
Л.А. Кудряшова, 
И.А. Радчук 

5. Тест «Ваш стиль 
общения и воспитания» 

Выявление стиля воспитания и общения в семье О.А. Сидлецкая 

6. Рисунок семьи Выявление особенностей семейных 
взаимоотношений (в восприятии ребенка) 

Халс, Хэррис Венгер А.Л., Цукерман Г.А. 
Психологическое обследование 
младших школьников. М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2003 
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  РАЗВИВАЮЩИХ  И  КОРРЕКЦИОННЫХ  ПРОГРАММ 
№ Название программы Основная направленность 

программы 
Автор(ы) программы Издательство (литературный источник), год 

издания 
1. Диагностика и коррекция 

внимания: Программа для детей 
5-9 лет 

Развитие и коррекция внимания 
 
 

А.А. Осипова, 
Л.И. Малашинская 

Осипова А.А., Малашинская Л. И. 
Диагностика и коррекция внимания: 
Программа для детей 5-9 лет. М.: ТЦ 
Сфера, 2004 

2. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого 
развития детей 3-4 лет 

Развитие интеллектуальной, 
эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, 
волевой и познавательной сферы 
детей 3-4 лет 

 
 
 
 
Н.Ю. Куражева, 
Н.В. Вараева, 
А.С. Тузаева, 
И.А. Козлова 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 
Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 
3-4 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

3. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого 
развития детей 4-5 лет 

Развитие интеллектуальной, 
эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, 
волевой и познавательной сферы 
детей 4-5 лет 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 
Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 
4-5 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

4. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого 
развития детей 5-6 лет 

Развитие интеллектуальной, 
эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, 
волевой и познавательной сферы 
детей 5-6 лет 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 
Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 
5-6 лет. СПб.: Речь, 2014 

5. «Цветик-семицветик». 
Программа психолого-
педагогических занятий для 
дошкольников 6-7 лет 
«Приключения будущих 
первоклассников» 

Развитие интеллектуальной, 
эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, 
волевой и познавательной сферы 
детей 6-7 лет в рамках подготовки 
к школе 

«Цветик-семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для 
дошкольников 6-7 лет «Приключения 
будущих первоклассников» / Н.Ю. 
Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. Куражевой. 
СПб.: Речь, 2014 

6. Игры и упражнения по 
развитию сенсорных 
способностей детей 3-4 лет 

Развитие сенсорных способностей 
младших дошкольников 

Л.Н. Павлова, 
И.В. Маврина, 
Л.А. Малышева 

Игры и упражнения по развитию сенсорных 
способностей детей 3-4 лет. Комплекс 
наглядно-дидактических материалов для 
индивидуальных занятий / Сост. Л.Н. 
Павлова, И.В. Маврина, Л.А. Малышева. 
М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2002 
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7. Программа психологической 
коррекции психических 
процессов у детей дошкольного 
возраста с задержкой 
психического развития 

Развитие эмоционального, 
социального, интеллектуального 
потенциала детей с ЗПР, 
формирование у них позитивных 
личностных качеств 

Т.Н. Высотина, 
Л.Н. Демьянчук 

Высотина Т.Н., Демьянчук Л.Н. Программа 
психологической коррекции психических 
процессов у детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития. СПб., 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 

8. Программа воспитания и 
обучения дошкольников с 
задержкой психического 
развития 

Развитие, коррекция недостатков в 
развитии детей, профилактика 
нарушений вторичного характера 

Л.Б. Баряева, 
И.Г. Вечканова, 
О.П. Гаврилушкина, 
С.Ю. Кондратьева, 
И.Н. Лебедева [и др.] 

Программа воспитания и обучения 
дошкольников с задержкой психического 
развития / под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 
Логиновой. СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2010 

9. Коррекционные игры и 
упражнения, направленные на 
преодоление сложностей в 
эмоционально-личностной и 
познавательной сферах у детей 
старшего дошкольного возраста 
(15 занятий) 

Коррекция трудностей в 
психическом развитии детей 

 
 
А.Н. Веракса, 
М.Ф. Гутурова 

 
 
Веракса А.Н., Гутурова М.Ф. Практический 
психолог в детском саду: Пособие для 
психологов и педагогов. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014 

10. Коррекционные игры и 
упражнения, направленные на 
формирование психологической 
готовности детей к школьному 
обучению (10 занятий) 

Развитие психологической 
готовности детей к школе 

11. Программа познавательного 
развития детей 5-7 лет «Вижу, 
думаю, запоминаю, 
воображаю…» 

Формирование у детей 5-7 лет 
умственных действий как средства 
интеллектуальной деятельности 

 
 
Ю.А. Афонькина 

 
 
Афонькина Ю.А.Рабочая программа 
педагога-психолога ДОО. Волгоград: 
Учитель, 2015 12. Программа коммуникативного 

развития детей 6-7 лет «Я и ты - 
друзья» 

Содействие становлению у 
ребенка 6-7 лет структуры 
общения во взаимосвязи трех 
сторон: социальной перцепции, 
коммуникации и интеракции  

13. Программа развития 
способности к творческой 
деятельности у детей 5-7 лет 
«Творческая академия» 

Развитие творческих способностей 
детей посредством интеграции 
основных видов художественного 
и словесного творчества 

10 

 



СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  МЕТОДОВ  КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
№ Название 

метода 
Цели и функции Краткая характеристика метода 

1. Беседа Сбор информации о психическом 
состоянии субъекта, установление 
контакта с клиентом. Беседа может 
выполнять психотерапевтические функции 
и способствовать снижению тревоги 
клиента.  

Профессиональная беседа строится из разного рода приемов и техник, 
используемых с целью достижения соответствующего эффекта. Важную 
роль играют техники ведения диалога, одобрения мнений клиента, 
стимулирования высказываний, краткость и ясность речи психолога и др. 
Консультативная беседа служит способом выхода на психологические 
проблемы, существующие у клиента, является фоном и сопровождением всех 
психотехник. 

2. Наблюдение Изучение специфических изменений 
психических явлений в определенных 
условиях, отыскание смысла этих явлений, 
который не дан непосредственно. 

Наблюдение – преднамеренное, систематическое и целенаправленное 
восприятие психических явлений. Метод предполагает владение 
консультанта навыками наблюдения за вербальным и невербальным 
поведением клиента. Первоначальной основой для понимания невербального 
поведения служит хорошее знание различных видов невербальных языков. 
 

4. Активное 
слушание 

Точное отражение информации 
говорящего. Метод способствует более 
точному пониманию партнерами друг 
друга, позволяет создать атмосферу 
доверительных отношений и 
эмоциональной поддержки, служит 
расширению осознания проблемной 
ситуации клиентом. 

Активное слушание предполагает использование ряда приемов: 
- заинтересованное отношение к собеседнику; 
- уточняющие вопросы; 
- получение ответа на свой вопрос; 
- переформулирование мысли собеседника; 
- поддерживающие реакции; 
- обобщение; 
- повторение сказанного собеседником. Использование этого приема 
позволяет клиенту укрепиться в мысли, что его внимательно слушают и 
понимают, дает возможность «услышать себя» со стороны, лучше осознать 
себя и ситуацию. 

5. Эмпатическое 
слушание 

Точное отражение переживаний, чувств и 
эмоций собеседника с демонстрацией их 
понимания и принятия. 

Важными характеристиками и средствами эмпатического слушания 
являются: эмпатия, рефлексия, идентификация. Метод применяется в 
ситуациях, когда собеседнику необходимо поделиться своими 
переживаниями, и он сам выступает инициатором разговора. Эмпатическое 
слушание предполагает избегание оценок и толкования. 
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  МЕТОДОВ  ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 
Основные направления профилактической работы: 
- повышение роли семьи в воспитании детей и профилактика девиантного поведения детей (изучение основ взаимоотношений в семье, причин 
возникновения внутрисемейных конфликтов, возможностей предупреждения и путей их преодоления, основ семейного воспитания на различных 
этапах возрастного развития ребенка); 
- создание благоприятной нравственной обстановки в семье и во внутрисемейных взаимоотношениях, морально-психологического климата семьи; 
- предупреждение ошибок в семейном воспитании; 
- формирование у ребенка твердых нравственных ориентиров, нравственной позиции; 
- воспитание с раннего детства волевых качеств и чувства собственного достоинства; 
- недопущение насилия над ребенком, подавляющего волю, либо, наоборот, формирующего культ силы, стимулирующего воспитание 
агрессивности к слабым, немощным; 
- побуждение ребенка к самовоспитанию и обучение его методике работы над собой; 
- психолого-педагогическое просвещение родителей, направленное на повышение психолого-педагогической культуры родителей, 
ответственности родителей за воспитание детей. 
  
№ Название метода Краткая характеристика 
1. Наблюдение Метод познания и исследования, который используется при изучении внешних проявлений (действия, 

движения, речь, мимика) поведения человека без вмешательств в протекание его деятельности. 
2. Беседа Метод получения и корректировки информации на основе вербальной (словесной) коммуникации, 

являющейся важным способом проникновения во внутренний мир личности и понимания ее 
затруднений. 

3. Анкетирование Метод множественного сбора статистического материала путем опроса испытуемых. 
 

4. Анализ документов 
 

Данный метод экономичен, позволяет оперативно получить фактографические данные об объекте, 
которые в большинстве случаев носят объективный характер. 

5.  Тестирование 
 

Исследовательский метод, в основе которого лежат определенные стандартизированные задания. 
 

6. Семейная биография (вариант 
биографического метода) 
 

Изучение истории конкретной семьи позволяет выявить внутренние факторы, влияющие на 
становление и социальное функционирование человека выделить механизмы трансляции процесса 
социализации (стиля, уровней, моделей поведения, ценностных ориентаций, жизненных позиций и т.п.) 
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