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Детство — очень важный период в жизни. Именно в детстве зарождаются и формируются основные каче-
ства личности и индивидуальности человека и его душевное здоровье. От того, каким путем  
и в каких условиях осуществляется психологическое развитие ребенка, зависит, каким он станет  
в будущем, во взрослой жизни.

Основная часть внутреннего мира ребенка скрыта от глаз внешних наблюдателей, и поэтому нарушения 
его психологического развития в большинстве случаев остаются незамеченными даже ближайшим 
окружением в семье и образовательных учреждениях. А последствия неправильного психологического 
развития ребенка являются в высшей степени неблагоприятными для всех аспектов его настоящей  
и последующей жизни.

На сегодняшний день ученые, исследующие психологию детей и подростков, единогласно признают край-
нюю необходимость регулярного проведения психологической диагностики детей и подростков  
с целью отслеживания возможных нарушений. Своевременное выявление и коррекция неправильного 
психологического развития ребенка — единственный надежный способ достижения и сохранения его 
психологического здоровья.  

Комплекс «НС-Психотест» содержит весь спектр методик психологической диагностики, необходимых 
для психологического сопровождения детей и подростков всех возрастных групп. 

Комплект поставки

Основана в 1992

Программное обеспечение «НС-Психотест.NET»•	
Комплект карточек для восьмицветового теста Люшера•	
Руководство пользователя «НС-Психотест.NET». Диагностика психологического  •	
здоровья детей школьного возраста
Методические указания «Экспресс-диагностика психологического здоровья детей •	
школьного возраста»
Электронный ключ защиты  •	

Методическое обеспечение
Для удобства применения программы и облегчения 

ориентации пользователя в многообразии психо-
диагностических методик, включенных в комплекс 
«НС-Психотест», комплект поставки содержит 
методические указания по психофизиологической и 
психологической диагностике (в электронном виде). 
Кроме того, в комплект поставки входит подробное 
руководство по проведению экспресс-диагностики 
психологического здоровья детей школьного воз-
раста и интерпретации ее результатов.

Бланковое тестирование и автоматизи- 
рованный анализ
Для проведения группового или выездного обследова-

ния без использования компьютера в программе 
имеется функция бланкового тестирования.

Программное обеспечение реализует следующие  
возможности:

распечатка бумажных тестовых форм (стимуль-•	
ного материала и регистрационных бланков 
тестирования) для всех тестов-опросников; 
автоматизированный анализ бланков  •	
с использованием сканера;
редактирование полученных результатов  •	
или ручной ввод заполненных испытуемым  
тестовых бланков;
сохранение в обследовании отсканированных •	
изображений бланков и другой сопутствующей 
информации (например, рисунков  
в проективных методиках).

В комплект поставки могут быть добавлены приборы для проведения психофизиологических тестов с целью исследо-
вания зрительно-моторных реакций, аудио-моторных реакций,  
оценки распределения внимания, для проведения  
динамометрии и др.



Возможности и методическое наполнение

Для детей дошкольного возраста в программу 
включены специальные методы диагностики, для про-
хождения которых не требуется умения читать и пи-
сать. Методики для дошкольников подобраны таким  
образом, чтобы дети воспринимали процесс психо-
логического обследования как увлекательную игру.  
В программе реализована возможность  
диагностики готовности детей старшего до-
школьного возраста к обучению в школе. 
Примеры методик: Эмоциональный профиль дошкольника,  
Цвето-рисуночный тест, Тест Гудинаф-Харриса и др.

Экспресс-диагностика психологического здоро-
вья детей младшего, среднего и старшего  
школьного возраста во всех его аспектах:  
психофизиологическом, когнитивном, эмоциональ-
ном, социально-психологическом, личностном. 
Примеры методик, включенных в блоки для диагностики каждо-
го школьного возраста: Корректурный тест, Методика «Весе-
лый – грустный», Методика «Лесенка», Оценка памяти школь-
ника, Шкала эмоционального профиля детей, Память на числа, 
Таблицы Шульте-Платонова, Методика Мюнстерберга, Исклю-
чение понятий, Тест тревожности Филлипса, Методика Дембо-
Рубинштейн и др.

По результатам диагностики ребенка программа ав-
томатически формулирует вывод, включающий описа-
ние результатов по каждой методике отдельно  
и по итогам прохождения обследуемым всего блока 
методик.
Вывод формулируется по специальной схеме и со-
держит описание результатов диагностики психологи-
ческого здоровья ребенка во всех аспектах, а также 
заключение об общем уровне психологического здо-
ровья ребенка, в том числе о принадлежности его  
к группе риска.
Делается заключение о необходимости более глубо-
кой диагностики психологического здоровья ребенка 
и последующей психологической коррекции выявлен-
ных нарушений.

Психофизиологическая диагностика особенно-
стей развития и функционирования нервной  
системы детей и подростков. По результатам пси-
хофизиологической диагностики программа авто-
матически дает подробное заключение и индиви-
дуальные рекомендации по организации процесса 
обучения детей со слабостью, неуравновешен-
ностью или инертностью нервных процессов.
Примеры методик: Простая зрительно-моторная реакция, Ре-
акция выбора и другие варианты сложной зрительно-моторной 
реакции, Таблицы Шульте и их модификации, Динамометрия, 
Теппинг-тест и др. (приборы, необходимые для проведения неко-
торых методик, не входят в комплект поставки, но могут быть за-
казаны дополнительно).

Диагностика всего спектра общепсихоло-
гических явлений:

Оценка познавательных процессов детей   –
и подростков: особенностей функциониро-
вания памяти, внимания, мышления и т.д.  
Примеры методик: Тест структуры интеллекта Амтхауэ-
ра, Цветные матрицы Равена, Стиль мышления и др.

Выявление личностных особенностей школьников:   –
темперамента, характера, направленности,  
способностей и т.д.
Примеры методик: Методики Элерса, Тесты Айзенка,  
Тест юмористических фраз и др.

Диагностика психических состояний детей   –
и подростков: как кратковременных (активности,  
самочувствия, настроения, напряжения), так  
и долговременных (тревожности, депрессив-
ности, агрессивности, фрустрированности).

Примеры методик: САН, ТФАР, Опросник  
Басса-Дарки и др.

Проективные методы психологической диагности-
ки, которые могут применяться как для дошкольни-
ков и детей школьного возраста, так и для взрос-
лых. Следует отметить, что функция программного 
обеспечения комплекса «НС-Психотест», осу-
ществляющая автоматизированную обработку ре-
зультатов диагностики по проективным методи-
кам, является уникальной и не имеет аналогов.
Преимущества проективных методов диагностики:

возможность проведения на основании результа-•	
тов обследования глубокого анализа внутреннего 
мира тестируемого, в том числе его неосознавае-
мых тенденций; 
отсутствие в результатах обследований погреш-•	
ностей, порождаемых ошибочными либо неис-
кренними ответами респондентов. 
Примеры методик: Тест Люшера, Методика «Дом – Дерево 
– Человек», Тест Зонди, Цвето-рисуночный тест, Методика 
«Несуществующее животное», Тест «Нарисуй человека» и др.

Профессиональная ориентация старшекласс-
ников — диагностика личностных интересов  
и склонностей, а также готовности старше-
классников к выбору специальности, осознан-
ности и определенности профессиональной 
направленности. Профессиональная ори-
ентация помогает любому старшеклассни-
ку выбрать род деятельности, наиболее соот-
ветствующий его интересам и способностям.
Примеры методик: Опросник Холланда, Структу-
ра интересов, Личностный опросник Кейрси и др.
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Для удобства применения программы и облегчения 

ориентации пользователя в многообразии психо-
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психологического здоровья детей школьного воз-
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Бланковое тестирование и автоматизи- 
рованный анализ
Для проведения группового или выездного обследова-

ния без использования компьютера в программе 
имеется функция бланкового тестирования.

Программное обеспечение реализует следующие  
возможности:

распечатка бумажных тестовых форм (стимуль-•	
ного материала и регистрационных бланков 
тестирования) для всех тестов-опросников; 
автоматизированный анализ бланков  •	
с использованием сканера;
редактирование полученных результатов  •	
или ручной ввод заполненных испытуемым  
тестовых бланков;
сохранение в обследовании отсканированных •	
изображений бланков и другой сопутствующей 
информации (например, рисунков  
в проективных методиках).

В комплект поставки могут быть добавлены приборы для проведения психофизиологических тестов с целью исследо-
вания зрительно-моторных реакций, аудио-моторных реакций,  
оценки распределения внимания, для проведения  
динамометрии и др.


