
Информация о материально-технической оснащенности МУ Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» 

     МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи открыт в 

соответствии с решением городского совета народных депутатов города Ярославля от 

04.12.1991 г. №857. Территория учреждения благоустроена, имеет металлическое 

ограждение. Вход в учреждение оснащен системой контроля доступа.  

 

 

     Помещения Центра составляют 381,5 квадратных метров. В учреждении полностью 

оснащены необходимой мебелью, игровым, дидактическим и методическим 

обеспечением, прошли процедуры лицензирования следующие кабинеты:  

 

 



Наименование 

кабинета 

Количество Фотография кабинета 

Кабинет учителя-

логопеда 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 



Кабинет учителя-

дефектолога 

2  

 

 

 

 

 

 

 

  



Кабинет 

педагога-

психолога 

3  

 

 

 



Медицинский 

кабинет  

2 

 

Игровая комната 

 

1  

 



Кабинет для 

проведения 

групповой 

консультативной, 

семинарской 

работы и пр. 

1 

 

В Центре оборудованы места 

для  приема и отдыха 

посетителей. 

 

 

 

 



Техническое обеспечение учреждения 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1.  Персональный компьютер 10 

2.  Принтер 6 

3.  Копировальный аппарат 3 

4.  Телевизор 3 

5.  DVD 1 

6.  Цифровая видеокамера 1 

7.  Фотоаппарат 1 

8.  Факс и т.д. 3 

9.  Мультимедийный проектор  1 

10.  Экран 1 

  11   Диктофон 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК ЦЕНТРА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ «РАЗВИТИЕ» 

Возраст Методика Применение 

Дошкольники 

Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

 2 - 7 лет 

Методики психолого-педагогической 

диагностики, разработанные Е.А. 

Стребелевой  

Изучение уровня познавательного 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 2 - 7 лет 

Методики психолого-педагогической 

диагностики, разработанные Е.А. 

Стребелевой (диагностический ящик) 

Изучение уровня познавательного 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 Дошкольники 

Методика комплексного исследования и 

уровневой оценки психофизического 

развития детей дошкольного возраста со 

смешанными специфическими 

расстройствами развития (Методические 

материалы ЯГПУ им. К.Д.Ушинского) 

Изучение уровня познавательного 

развития детей  дошкольного возраста, 

имеющих смешанные специфические 

расстройства развития 

 4 – 6 лет 
Методика диагностики умственных 

способностей детей (Л.А. Венгер) 

Изучение уровня познавательного 

развития детей дошкольного возраста 

 6 лет - 60 лет Тест "Прогрессивные матрицы Равена" 
Уровень невербального 

интеллектуального развития 

 6 - 60 лет 
Тест интеллекта Векслера WISG (адаптация 

Ю.А. Панасюка) 

Уровень развития общего, вербального и 

невербального интеллекта, частных 

интеллектуальных способностей; 

потенциал обучаемости; уровня 

сохранности интеллекта 

 3 - 12 лет 
Зрительно-моторный гештальт-тест Л. 

Бендер 

Уровень развития способности к 

пространственной организации 

визуального стимульного материала и 

зрительно-моторной координации у 

детей 

 6 - 17 лет Тест Тулуз-Пьерона 
Исследование особенностей внимания, 

психомоторного темпа 

 с 5 лет Таблицы Шульте 
Исследование особенностей внимания и 

характера работоспособности ребенка 



 6,5 - 7 лет "Перцептивное моделирование" Л.А. Венгер 

Диагностика степени овладения 

моделирующими перцептивными 

действиями 

 Дошкольники 

Методика "Последовательность событий" 

(модифицированная методика А.Н. 

Берштейна) 

Исследование развития логического 

мышления, речи, способности к 

обобщению 

 от 2,5 до 12 лет 
Диагностический комплект Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго 

Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей, 

углубленная оценка психического 

развития, в том числе регуляторной, 

когнитивной и аффективно-

эмоциональной сфер, операциональных 

характеристик деятельности и 

межличностных отношений детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

 Дошкольники и    

младшие 

школьники 

Психодиагностический комплекс методик 

для определения уровня познавательной 

деятельности Л. И. Переслени 

Позволяет определить особенности 

познавательного развития детей 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, соотношение в 

уровне развития познавательных и 

регуляторных функций, степень 

готовности к школьному обучению 

 3 - 7 лет 
"Эксперсс-диагностика в детском саду". 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 

Экспресс-диагностика развития 

психических процессов у детей 

дошкольного возраста: уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы 

 Дошкольный и 

младший 

школьный 

возраст 

Ориентировочный тест школьной зрелости 

Керна-Йерасека 

Исследование готовности детей к 

обучению в школе 

 с 5 лет 

Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, рисунок 

несуществующего животного, рисунок 

семьи). А.Л. Венгер 

Позволяют оценивать психологическое 

состояние и уровень умственного 

развития, личностные особенности, 

межличностные отношения, 

диагностировать психические 

заболевания. 

 3 - 8 лет 
Методика "Исключение предметов (4-й 

лишний)". Белопольская Н.Л. 

Изучение особенностей мышления детей 

и взрослых, уровня развития и 

качественных характеристик процессов 

обобщения наглядного материала 



 3 - 8 лет 
Методика "Понимание смысла сюжетных 

картинок". Белопольская Н.Л. 

Для исследования процесса понимания 

детьми дошкольного возраста явного и 

скрытого смысла сюжета 

 6 - 7 лет Графический диктант. Д.Б. Эльконин 

Исследование ориентации в 

пространстве, определение умения 

внимательно слушать и точно выполнять 

указания взрослого, правильно 

воспроизводить заданное направление 

линии, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого 

 дошкольники, 

младшие 

школьники 

Карта наблюдения Д. Стотта 
Изучение эмоциональной и 

поведенческой сферы 

 от 2,5 до 12 лет Контурный САТ М.М. Семаго 

Определение динамических факторов, 

обуславливающих реакции ребенка в 

группе, в школе или детском саду, дома 

 Дошкольный 

возраст 
Методика Ореховой О.А. "Домики" 

Диагностика степени 

дифференцированности-обобщенности 

эмоциональной сферы; духовных 

ценностей; деятельностных ориентаций, 

в том числе уровня сформированности 

эстетических и познавательных 

потребностей; предпочтений видов 

деятельности (методика является первой 

профессиограммой детей дошкольного 

возраста); личностных отношений и 

вариантов личностного развития. 

 Дошкольный 

возраст 

Нейропсихологическая диагностика 

(Ж.М.Глозман) 

Позволяет провести комплексную 

диагностику сформированности 

основных факторов, обеспечивающих 

работу ВПФ 

 6 - 7 лет 

Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

Выявление сформированности 

внутренней позиции школьника, его 

мотивации учения 

 Дошкольники  
Вопросник для родителей (диагностика 

аутизма), модификация Морозова С.А. 

Выявление черт аутичного поведения у 

детей дошкольного возраста 

 Дошкольники и 

младшие 

школьники 

«Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования 

детей» С.Д. Забрамная, О.В.Боровик 

Позволяет провести психолого-

педагогическое обследование детей в 

условиях ПМПК с целью определения 

их возможности в обучении и 

установлении вида образовательного 

учреждения 

 Речевое развитие 

 2  - 4 года 

Стимульный материал для логопедического 

обследования детей 2 - 4 лет. Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н. 

Предназначен для проведения 

обследования звуковой стороны речи 

детей начиная с раннего возраста и 

содержит задания по обследованию 



произношения звуков раннего и 

позднего онтогенеза 

 Старший 

дошкольный и 

младший 

школьный 

возраст 

Диагностический комплекс для 

обследования речи. Иншакова О.Б. 

Позволяет выявить нарушения: 

звукопроизношения, слоговой структуры 

слов, фонематического анализа и 

синтеза, словаря и грамматического 

строя речи у ребенка 

 5 - 6 и 6 - 7 лет 

Диагностический материал для психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушениями речи 5 - 6 и 6 - 7 лет Р.А. 

Кирьянова 

Обследования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, исследования 

речевых и неречевых функций. 

 с 4 до 8 лет 
Методика "Логопедическое обследование 

детей". В.М. Акименко 
Диагностика речевого развития детей 

 Дошкольный и 

младший 

школьный 

возраст 

"Методика обследования нарушений речи у 

детей". Г.А. Волкова 

Позволяет исследовать различные 

стороны речевой деятельности 

/фонетическую, лексическую, 

грамматическую, фонематические 

процессы, понимание речи/, а также 

неречевые расстройства в структуре 

дефекта 

Школьники 

Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

 Младшие  

школьники 

Повороты фигур. Классификация. Н.И. 

Поливанова, И.В. Ривина 

Определение сформированности у 

ребенка умения производить мысленные 

операции поворота с простыми 

геометрическими элементами. Методика 

выявляет образный компонент в 

структуре системного мышления. 

 С 7 лет 
Методика "Запоминание 10 слов" (по А.Р. 

Лурия) 

Методика направлена на исследование 

объема и скорости слухоречевого 

запоминания определенного количества 

слов, возможности и объема 

отсроченного их воспроизведения 

 8 - 11 лет 
Нейропсихологическая батарея 

(модификация Цветковой Л.С.) 

Исследование нейропсихологического 

функционирования, включая моторные, 

осязательные и визуальные навыки; 

слуховые способности; экспрессивную 

речь и понимание речи; чтение, письмо и 

арифметические навыки; ориентировку в 

пространстве, а также память и 

интеллект 

 5 – 18 лет Рисуночный тест Р. Силвер 

Проверка уровня понимания 

пространственных горизонтально-

вертикальных и перспективных 

отношений, отношений формы и 

расстояния между объектами. 

 С 7 лет Фигура Тейлора, Рея-Остеррица Исследование сформированности 



пространственных представлений, 

моторной координации 

 13 – 16 лет 

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Т. 

Козлова, Г.П. Логинова и др. 

Уровень умственного развития 

школьников и абитуриентов, 

соответствие социально-

психологическому нормативу 

13 – 60 лет Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

Уровень развития вербального и 

невербального интеллекта: лексического 

запаса, общей осведомленности, 

способности к абстрагированию, 

способности к обобщению, 

математических способностей, 

комбинаторного мышления, 

пространственного воображения, 

способности к кратковременному 

запоминанию наглядно-образной 

информации 

 Младшие 

подростки 

 

Тест «Нарисуй человека» Ф. Гудинаф 

Измерение уровня интеллектуального 

развития детей и подростков 

3 – 6 классы 
Прогноз и профилактика проблем обучения 

в 3-6 классах (методика Л.А.Ясюковой) 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения в средней школе 

 

 Старшие 

дошкольники 

Методика определения готовности к 

школьному обучению (для 

общеобразовательных школ) Л.А.Ясюковой 

Позволяет провести полноценное 

обследование высших психических 

функций и личностных особенностей 

ребенка, поступающего (или 

обучающегося) в первые классы 

общеобразовательной школы 

 

Старшие 

дошкольники 

Методика определения готовности к 

школьному обучению (для гимназий) 

Л.А.Ясюковой 

Позволяет провести полноценное 

обследование высших психических 

функций и личностных особенностей 

ребенка, поступающего (или 

обучающегося) в первые классы 

гимназий 

 5 – 11 кл. 
Опросник функциональной мануальной 

ассиметрии «МГУ - 2013» 
Определение мануальной ассиметрии  

Особенности личностного развития 

 7 – 14 лет Тест школьной тревожности Филлипса 
Изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой 

 6 – 9 лет 

Прихожан А.М. Проективная методика для 

диагностики школьной тревожности (на 

основании методики Amen E.W., Renison N.) 

Для диагностики школьной тревожности 

 7 – 12 лет 
Шкала явной тревожности для детей 

(CMAS) (адаптация А.М. Прихожан) 

Изучение тревожности как относительно 

устойчивого образования 

 с 1 кл. 
Методика «Дом – Дерево – Человек» Дж. 

Бук 

Изучение аффективной сферы личности, 

ее потребностей, уровень 

психосексуального развития 

 с 9 лет 
Тест «Социальный интеллект» Дж. 

Гилфорда 

Диагностика способностей в структуре 

социального интеллекта: познание 



классов, систем, преобразований и 

результатов поведения 

 Школьный 

возраст 

Методика для диагностики учебной 

мотивации школьников (методика М.В. 

Матюхиной в модификации Н.Ц. 

Бадмаевой) 

Изучение мотивов: мотивы долга и 

ответственности, самоопределения и 

самосовершенствования, благополучия, 

аффилиации, престижа, избегания 

неудачи, содержание учения, процесс 

учения, коммуникативные, творческой 

самореализации, достижения успеха 

 7 – 12 лет 
Сказочный проективный тест «Мастер 

сказок» (Т. Зинкевич-Евстигнеева) 

Оценка личностной динамики ребенка, 

личностных черт в их взаимосвязи 

 С 10 лет Цветовой тест отношений. А.М. Эткинд 

Изучение эмоциональных компонентов 

отношений личности, выявление 

эмоционального отношения школьников 

к учителю, одноклассникам 

 1 – 11 кл. 
Опросник «Саморегуляция» для педагогов 

А.К. Осницкий 

Определение уровня сформированное 

регуляции у школьников 

 с 16 лет 

Многошкальная опросная методика В.И. 

Моросановой «Стиль саморегуляции 

поведения» (ССПМ) 

Диагностика развития индивидуальной 

саморегуляции и ее индивидуального 

профиля: показатели планирования, 

моделирования, 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: физическая агрессия, 

косвенная агрессия, раздражение, 

негативизм, обида, подозрительность, 

вербальная агрессия, чувство вины 

(угрызения совести) 

 10 – 16 лет 
Шкала личностной тревожности А.М. 

Прихожан 

Определение уровня личностной 

тревожности 

 4 – 13 лет 

Тест Розенцвейга. Методика рисуночной 

фрустрации. Детский вариант (модификация 

Н.В. Тарабриной) 

Исследование реакций на неудачу и 

способов выхода из ситуаций, 

препятствующих деятельности или 

удовлетворению потребностей личности. 

 С 15 лет 

Тест Розенцвейга. Методика рисуночной 

фрустрации. Взрослый вариант 

(модификация Н.В. Тарабриной) 

Определения степени агрессивности 

подростка и взрослого человека, как 

тенденции враждебно реагировать на 

большинство высказываний, действий, 

поступков. Также методика 

предназначена для исследования 

реакций на неудачу и способов выхода 

из ситуаций, препятствующих 



деятельности и удовлетворению 

потребностей личности. 

 16 до 55 лет «Личностный опросник MMPI» 

Для углубленной диагностики 

психологических особенностей личности 

взрослых людей. 

 Подростки 

(младшие и 

старшие) 

Патохарактерологический диагностический 

опросник по А.Е. Личко (ПДО) 

Изучение акцентуированности 

(заостренности) некоторых черт 

характера 

Подростки 

(младшие и 

старшие) 

Тест «Субъективное время» – классическая 

психофизиологическая проба 

исследование субъективного восприятия 

времени человеком 

 7 – 15 лет 
«Подростковый личностный опросник» 

(Junior EPQ) Г. Айзенк 

Предназначен для определения типа 

личности (экстраверт, интроверт, 

амбиверт) 

 старше 10 лет и 

взрослыми 

Тест Сонди. Диагностика эмоционального 

состояния, влечений и потребностей 

Диагностика содержания и структуры 

человеческих побуждений, оценка 

эмоционального состояния и качеств 

личности, прогнозирования вероятности 

различных заболеваний, 

профессиональных, сексуальных и 

криминальных предпочтений 

  
Графическая методика «Человек под 

дождем». Е. Романова и Т. Сытько 

Диагностика способности человека 

преодолевать неблагоприятные 

ситуации, противостоять им, 

диагностика личностных резервов и 

особенностей защитных механизмов 

Межличностные отношения 

 3 – 10 лет 
Детский Апперцептивный тест (CAT) (Л. 

Беллак); 

Выявление ведущих потребностей и 

мотивов, особенностей восприятия и 

отношения ребенка к родителям, 

особенностей взаимоотношений ребенка 

с сиблингами, содержание 

внутриличностных конфликтов как 

следствия фрустрации ведущих 

потребностей ребенка, особенности 

защитных механизмов как способов 

разрешения внутренних конфликтов, 

агрессивные фантазии, страхи, фобии, 

тревоги, связанные с ситуациями 

фрустрации, динамические и 

структурные особенности поведения 

ребенка среди сверстников. 

 подростки 
"Подростки о родителях" (модификация 

"ADOR" Шафера) 

Изучение установок, поведения и 

методов воспитания детей родителями 

так, как видят их дети в подростковом 

возрасте 

 с 12 лет Тест интеллектуального потенциала (ТИП) 

Методика предназначена для 

диагностики особенностей 

взаимодействия родителей и детей. 

Опросник позволяет выяснить не только 

оценку одной стороны – родителей, но и 



видение взаимодействия с другой 

стороны – с позиции детей. 

 Школьный 

возраст 

Незаконченные предложения 

(диагностический комплекс проективного 

интервью В. Михала) 

Диагностика отношений ребенка к 

родителям, братьям, сестрам, к детской 

неформальной и формальной группам, 

учителям, школе, своим собственным 

способностям, а также выявление целей, 

ценностей, конфликтов и значимых 

переживаний. 

Профессиональная направленность 

 9 – 11 кл. 
Опросник профессиональных предпочтений 

Дж. Холланда (Голланда) 

Исследование профессиональных 

интересов и предпочтений человека 

 С подросткового 

возраста 

Дифференциально-диагностический 

опросник (ДДО). Е.А. Климов 

Выявление склонности 

(предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий 

 Старшие 

школьники 

"Матрица выбора профессии". Г.В. 

Резапкина 

Изучение профессиональной 

направленности 

С 12 лет Тест механической понятливости Д. Беннета Выявление технических способностей 

 

Методика "Выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей" КОС-2. В.А. 

Федоришин 

Выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей личности 

Речевое развитие 

 Младший 

школьный 

возраст 

Диагностика развития письменной речи 

Корнева 

Проверка уровня сформированности 

навыка письма 

 Младший 

школьный 

возраст 

Т.А. Фотекова. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников 

Предлагаемая методика предназначена 

для выявления особенностей речевого 

развития детей 

 Младший 

школьный 

возраст 

Нейропсихологическая диагностика, 

обследование письма и чтения младших 

школьников (Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова) 

Позволяют выявить неравномерность 

развития психических процессов, 

выяснить механизмы трудностей 

обучения и разработать программу 

помощи. 

Взрослые 

  Шкала проявления тревожности. Ж. Тейлор 
Выявление уровня личностной 

тревожности испытуемого 

 

Методика PARI. Тест-опросник изучения 

родительских установок, Шефер Е.С. и Белл 

Р.К. 

 

  Теппинг-тест (авт. Е.П. Ильин) 

Определение свойств нервной системы и 

коэффициента функциональной 

ассиметрии 

  
Методика выявления уровня самооценки 

"Матрица лидерства". Е.В. Сидоренко 

Методика предназначена для 

использования в тренинге и коучинге 

для самопознания и саморазвития. 

  
Экспресс-опросник "Индекс 

толерантности". Г.У. Солдатова, О.А. 

Предназначен для диагностики общего 

уровня толерантности 



Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова 

  Цветовой тест Люшера 

Позволяет измерить 

психофизиологическое состояние 

человека, его стрессоустойчивость, 

активность и коммуникативные 

способности. Тест Люшера позволяет 

определить причины психологического 

стресса, который может привести к 

появлению физиологических симптомов 

  

Опросник "Анализ семейных 

взаимоотношений" Э.Г. Эйдемиллер 

(Методика АСВ) 

Предназначен для изучения влияния 

родителей в воспитании ребенка или 

подростка и поиска ошибок в 

родительском воспитании 

  
Тест "Семейная социограмма" Э.Г. 

Эйдемиллер 

Позволяет выявить положение субъекта 

в системе межличностных отношений и, 

кроме того, определить характер 

коммуникаций в семье - прямой или 

опосредованный 

  
Эйдемиллер Э.Г. Методика 

аутоидентификации акцентуаций характера. 
Изучение акцентуаций характера. 

  
Анализ семейного воспитания (АСВ) (Э.Г. 

Эйдемиллер) 

Позволяет определить нарушения 

процесса воспитания и установить 

некоторые причины этих нарушений 

  
Экспресс-диагностика семейного состояния. 

Р.В. Овчарова 

Методика позволяет быстро оценить 

общую семейную тревожность и уровень 

выраженности чувств вины, тревоги и 

нервно-психического напряжения в 

семейных отношениях 

  
Самооценка психических состояний по Г. 

Айзенку 

Диагностика психических состояний: 

тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность. 

18 - 50 лет 

(образование не 

ниже среднего) 

"Определение общих способностей" Г. 

Айзенк 

Оценка интеллектуальных способностей, 

нестандартности мышления 

  
Опросник определения акцентуации 

характера (Смишек) 

Методика предназначена для 

диагностики акцентуаций характера и 

темперамента 



 "Ценностные ориентации". М. Рокич 

Позволяет исследовать направленность 

личности и определить ее отношение к 

окружающему миру, к другим людям, к 

себе самой, восприятие мира, ключевые 

мотивы поступков, основу "философии 

жизни" 

  

Методика диагностики типологий 

психологической защиты (Р. Плутчик, в 

адаптации Л.И. Вассермана) 

Определение основных типов эго-

защиты 

  Личностный дифференциал 

Изучение определенных свойств 

личности, ее самосознания, 

межличностных отношений 

  
Исследование индивидуальных коппинг-

стратегий. Э. Хайм 

Изучение типа поведения, реагирования 

на сложную ситуацию, борьбу со 

стрессом, диагностика копинг-стратегий 

  

Методика "Копинг - поведение в стрессовых 

ситуациях" (адаптированный вариант 

методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера) 

Определение доминирующих копинг-

стрессовых поведенческих стратегий 

(решение задач, эмоциональные 

реакции, избегание). 

  
Опросник родительского отношения (А.Я. 

Варга, В.В. Столин) 

Диагностика родительского отношения у 

матерей, отцов, опекунов и т.д., 

обращающихся за психологической 

помощью по вопросам воспитания детей 

и общения с ними 

 
Диагностика индивидуально-

типологических свойств Л.Н. Собчик 

Определение типологических 

особенностей, ведущих черт харак-ра 

  
"Диагностика склонности к агрессивному 

поведению". Ассингер А. 

Позволяет определить, достаточно ли 

человек корректен в отношениях со 

своими коллегами и легко ли им 

общаться с ним 

  Маховер К. Проективный рисунок человека. 

Метод анализа личности, основанный на 

интерпретации рисунков человеческой 

фигуры 

  
Симонов В.П. Диагностика задатков и 

склонностей личности 

Определение задатков и склонностей 

личности в одной из шести сфер 

 
Моторная проба Шварцландера (уровня 

притязаний) 

Предназначена для определения уровня 

притязаний личности 

  Тест Мюнстерберга 

Направлена на определение 

избирательности и концентрации 

внимания. Можно использовать при 

профотборе на специальности, 

требующие хорошей избирательности и 

концентрации внимания, а также 

высокой помехоустойчивости 

 



Компьютерные программы 

  
Методика экспресс-диагностики 

суицидального риска "Сигнал" 
  

 
Автоматизированный PSY-офис 

Psychometric Expert 6 

Проведение психодиагностики, 

интерпретация результатов, 

формирование базы данных. 

 
Программы для тренировки аккомодации 

глаз«Relax!», «Окулист» 
 

 Логопедический тренажер «Дельфа 142»  

 

 Перечень коррекционно-развивающих программ Центра 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста 

группы риска и ОВЗ; 

 Комплекс коррекционно-развивающих программ по сопровождению обучающихся 

с ОВЗ; 

 Комплекс коррекционно-развивающих психологических программ. 

 Комплекс нейропсихологических программ для детей 5-12 лет.  

 

Директор Центра                        Павлова М.В. 

 


