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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края направляет перечень психодиагностических методик. 

Данный перечень психодиагностических методик согласован с министерством 

здравоохранения Краснодарского края. 

Просим Вас утвердить обязательный пакет методик, которым будут 

пользоваться педагоги-психологи в образовательных организациях Вашего 

муниципального образования для проведения диагностики психоэмоционального 

состояния, в рамках реализации плана по формированию жизнестойкости детей и 

обучающейся молодежи  Краснодарского края на 2017-2018 учебный год. 

Кроме того, просим Вас предоставить информацию о количестве выявленных 

детей с повышенным суицидальным риском по Вашему муниципальному 

образованию в срок до 15.12.2017г., до 15.03.2018г, согласно приложению 2 на 

электронную почту кафедры психологии и педагогики ГБОУ ИРО Краснодарского 

края kaf.psy@kkidppo.ru.  

 

Приложения: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра    К.А. Федоренко 
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Приложение 1 

к письму № _____ от ______ 

 

Перечень психодиагностических методик на выявление суицидального риска 
 

 

№ Наименование методики Возраст 

респондентов 

Класс 

1.  Тест-опросник механизмов психологической защиты 

«Индекс жизненного стиля», «lifestyleindex» (Isi) (Р. 

Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте, адаптация Е.С. 

Романова, Л.Р. Гребенников) 

14 лет 8 

2.  Методика «Психодиагностика суицидальных 

намерений» у детей (ПСН «В») 

15 лет 9-11 

3.  Диагностика суицидального поведения подростков 

Горской М.В.  

16 лет 10-11 

4.  Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. 

Разуваевой): позволяет выявить уровень 

сформированности суицидальных намерений 

14 лет 8-11 

5.  Погодин И.А. Методика определения степени риска 

совершения суицида, выделение детей группы 

суицидального риска; сопровождение детей и их семей 

с целью предупреждения суицида 

15 лет 9-11 

6.  Шмелев А.Г. Опросник суицидального риска ОСР, 

диагностика суицидального риска, выявление уровня 

сформированности суицидальных намерений   

15 лет 9-11 

7.  Опросник суицидального риска (модификация 

Т.Н. Разуваевой) 

14-18 лет 8-11 

8.  Юнацкевич П.И.  Диагностика «СР-45», выявление 

склонности к суицидальным реакциям и констатация 

начального уровня развития склонности личности к 

суициду в период обследования; 
15 лет 

9-11 

9.  М.В. Горская Склонность подростка к суицидальному 

поведению (СПСП), цель: изучить склонности 

подростков к суицидальному поведению 

13 лет 7-11 

10.  Ю.Р. Вагин Суицидальная мотивация, выявить и 

проанализировать мотивационные аспекты 

суицидального поведения, которые позволяют оценить 

выраженность суицидальных тенденций; 

15 лет 9-11 

11.  Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации 

(В.В.Бойко) 

15 лет 9-11 

12.  Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, 

В.П. Костюкевич) 

13 лет 7-11 
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13.  Опросник «Ауто- и гетероагрессия» (Е. П. Ильин) 

 

13 лет 7-11 

14.  Зотов М., Петрукевич В.М., Сысоев В.Н. Методика 

экспресс-диагностики суицидального риска «Сигнал», 

объективном измерении психофизиологических 

реакций для решения задач профилактики, 

психотерапии и реабилитации суицида 

16 лет 10-11 

15.  Тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга 

(взрослый вариант) 

15 лет 9-11 

16.  Тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга (детский 

вариант) 

13 лет 7-11 

17.  Шкала суицидальной интенции А. Бека с 8 класса 15 лет 8-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень психодиагностических методик на выявление травмы насилия 
 

№ Наименование методики Возраст 

респондентов 

Класс 

1.  "Полуструктурированное интервью (ПИВППСД) для 

выделения признаков ПТСР у детей" (разработан 

А.И.Шепиной, А.В.Макарчук). 

 

13 лет 7-11 

2.  "Опросник субъективного дистресса" (ОСД) 

(М.Хоровиц в адаптации С.Лебедевой) для измерения 

постстрессовой реакции и типа её протекания 

15 лет  9-11 

3.  "Диагностика острой реакции на стресс" (ОРС), 

проводится в соответствии с МКБ-10. 

 

13 лет 7-11 

4.  "Методика экспресс диагностики посттравматического 

состояния качества психоэмоциональной жизни" 

(адаптация А.Н.Михайлова). 

 

15 лет  9-11 

5.  Проективная диагностика "рисунок человека" 

(К.Маховер). 

 

13 лет  7-11 

6.  "Индекс шкалы синдрома ПТСР" (С.А.Хусейн, 

В.Р.Холкомб). 

 

13 лет  7-11 

7.  "Миссисипская шкала для оценки посттравматических 

реакций" (МШ) для оценки выраженности 

посттравматических стрессовых реакций. 

 

13 лет 7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень психодиагностических методик на выявление социальной дезадаптации  

 

№ Наименование методики Возраст 

респондентов 

Класс 

1.  Метод неоконченных предложений вариант методики 

Saks-Sindey адаптирована в НИИ психоневрологии им. 

Бехтерева.  

12 лет 6-11 

2.  Методика на выявление уровня школьной тревожности 

(методика Филлипса) 

11 лет 5-11 

3.  Диагностика виктимности (Андронникова О.О., 2003) 16 лет 10-11 

4.  Опросник социально-психологической адаптации (К. 

Роджерс и Р. Даймонд) 

14 лет 8-11 

5.  Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (СОП, А.Н. Орёл) 

13 лет 7-11 

6.  Самооценка психических состояний Г. Айзенка 11 лет 5-11 

7.  Методика диагностики ситуативной и личностной 

тревожности Ч.Д. Спилбергера 

14-18 лет 8-11 

8.  Методика Шварца для изучения ценностей личности (в 

модификации Карандашева В.Н.) 

13-20 лет 

 

7-11 

9.  Определение ценностных ориентаций (методика М. 

Рокича) 

14 лет 8-11 

10.  Метод «Незаконченные предложения» Джозеф М. Сакс 

и С. Леви   

14 лет 8-11 

11.  А.Н. Орел «Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению» (СОП) Измерение 

готовности (склонности) подростков к реализации 

различных форм отклоняющегося поведения 

14 лет 8-11 

12.  Шкала депрессии А. Бека 13 лет 7-11 

13.  Шкала CES-D по определению уровня депрессии (А.Б. 

Смулевич) 

15 лет 9-11 

14.  Опросник для исследования подростковой 

депрессивности «Депрископ» (Heymans) c 15 лет 

13 лет 7-11 

15.  Измерение степени выраженности сниженного 

настроения – субдепрессии (ШСНС) 

Модифицированный вариант Т.Н. Балашовой 

13 лет 7-11 

16.  Методика диагностики уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела, Фергюсова 

13 лет 7-11 

17.  «Одиночество», опросник С.Г. Корчагина 16 лет 10-11 
 

 


