
В течение учебного года для диагностики личностных особенностей 

студентов и выявление группы риска, психологами проводится 

организационно-методическая работа по подбору диагностического 

инструментария. Данный подбор осуществляется в зависимости от запроса 

(заместителей директора, заведующих отделениями, социального педагога, 

кураторов, воспитателей общежития и родителей обучающихся). 

За 2020-2021 учебный год были применены следующие методики: 

1. Экспресс-диагностика характерологических особенностей личности 

(авт. Н. Айзенк в модификации Т.В. Матолиной). 

Цель: выявление характерологических черт личности. 

2. Экспресс-диагностика уровня самооценки. 

Цель: выявление уровня самооценки. 

3. Методика «Шкала оценки реактивной и личностной тревожности» 
(авт. Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин). 

Цель: определение уровня ситуативной (проявляющейся в данный 

момент) и личностной тревожности, как свойства личности. 

4. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан, 

В.А. Якунин в модификации Н.Ц. Бадмаевой). 

Цель: определение уровня учебной мотивации, выявление ведущих 
учебным мотивов. 

5. Опросник оценки социальной адаптированности и вегетативной 

устойчивости. 

Цель: определение уровня стрессоустойчивости и способности 

адаптироваться. 

6. Проективная методика «Рисунок человека». 
Цель: определение индивидуальных особенностей личности. 

7. Проективная методика «Человек под дождем». 

Цель: диагностика особенностей совладения со сложными ситуациями, 

готовностью человека справляться с трудностями, а так же применять 

защитные механизмы. 

8. Проективная методика «3 дерева». 
Цель: определить психологический микроклимат и психологический 

комфорт в семье. 

9. Анкета для студентов нового набора (разработана психологами 

БПК). 

Цель: выявление проблем психологического характера; оценка уровня 

доверия психологу. 
10. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(авт. А.Н. Орел). 

Цель: определение уровня склонности к отклоняющемуся поведению, 

определить ведающие виды отклоняющегося поведения. 

11. «Цветовой тест Люшера». 

Цель: диагностика психологического состояния, анализа семейных 
конфликтов, анализ контроля динамики  волевой  и  эмоциональной  сферы. 



12.«Опросник суицидального риска» (модификация Т.Н. Разуваевой). 

Цель: выявление уровня суицидальных намерений. 

13. «Шкала Зунге» (Т.И. Балашовой). 

Цель: выявление уровня депрессии. 

14.Методика«Выявление суицидального риска» (А.А. Кучер, В.П. 
Костюкевич). 

Цель: выявление суицидального риска. 

15. «Социометрия» Дж. Морено. 

Цель: выявление особенностей взаимоотношений в группе.  

16.«Смысло-жизненные ориентации» СЖО, 

адаптирован Д.А. Леонтьевым. 
Цель: исследованиепредставленийстудентов о будущей жизни, наличие 

или отсутствие целей в будущем, осмысленность жизненной перспективы. 
 


