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1. Сущностно-содержательная характеристика социально-педагогиче-

ской диагностики подростков с отклоняющимся поведением в организациях со-

циального обслуживания 

Диагностика (распознание) – конечный результат, направленный на выяс-

нение сущности индивидуально-психологических и поведенческих особенно-

стей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего 

развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей социально-педаго-

гического обследования [11]. Предмет социально-педагогической диагностики – 

установление индивидуально-психологических и социальных различий в норме 

и патологии. 
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В практике социально-педагогической диагностики подростков с отклоня-

ющимся поведением в организациях социального обслуживания имеют место 

ряд противоречий: 

 между объективной потребностью проведения системной социально-пе-

дагогической диагностики в определении дальнейшего реабилитационного про-

цесса подростка с отклоняющимся поведением и реальной недостаточностью ди-

агностических методов применяемых специалистами; 

 между потребностью в специалистах-диагностах, владеющих методами 

социально-педагогической диагностики, направленных на работу с подростками 

с отклоняющимся поведением, и отсутствием навыков и знаний для проведения 

качественной социально-педагогической диагностики; 

 между процессами оптимизации и улучшения качества обслуживания и 

работы с разными категориями подростков с отклоняющимся поведением и сла-

бой разработанностью дифференцированных подходов в социально-педагогиче-

ской диагностике. 

Социально-педагогическая диагностика подростков включает в себя эле-

менты социальной, психологической и педагогической диагностики. 

Если рассматривать социальную диагностику, то она включает процесс вы-

явления и изучения причинно-следственных связей и взаимоотношений в обще-

стве, характеризующих его социально-экономическое, культурно-правовое, мо-

ральное и экономическое состояние с целью установления социального диа-

гноза. 

Психологическая диагностика – это измерение индивидуально-личностных 

качеств личности, которые подвергаются психолого-педагогическому анализу. С 

помощью психологической диагностики можно выявить факторы риска, кото-

рые провоцируют поведенческие расстройства, возможность наличия психиче-

ского заболевания, уровень интеллекта и личностно волевой сферы, возмож-

ность контроля и ответственности за свои поступки или наоборот, степень незре-

лости личности. 



Педагогическая диагностика занимается изучением личности учащегося в 

сфере учебного процесса, обеспечивающим индивидуальный и дифференциро-

ванный подход в процессе обучения, включая воспитательный процесс. Педаго-

гическая диагностика оценивает подростка с целью констатировать уровень по-

лученных знаний и степень овладения навыками самообслуживания (если рас-

сматривать нахождение подростка в социальном учреждении). 

Социально-педагогическая диагностика помогает определить степень соци-

ально-педагогической запущенности, мотивацию к учебе и труду, степень нару-

шения коммуникативной сферы, выявить нарушение детско-родительских отно-

шений. 

Диагностика в социально-педагогической деятельности подразделяется на: 

 этимологическую диагностику – сбор данных о социально-педагогиче-

ском характере микросоциума подростка, его ближайшем окружении, интересах 

и форме семейного воспитания и межличностного взаимодействия. 

 симптоматическую диагностику – изучение индивидуальных характери-

стик личности. 

Социально-педагогическая диагностика -специально организованный про-

цесс получения информации о влиянии на личность социума. И здесь необхо-

димо отметить взаимовлияющий фактор внешнего воздействия среды на лич-

ность и обратный процесс – виляние личности на внешнюю среду. Можно гово-

рить о макрофакторах, формирующих личность подростка, мезо- и микрофакто-

рах и проявлениях индивидуально-личностных особенностей индивида. 

В социально-педагогической диагностике подростков с отклоняющимся по-

ведением в организациях социальной сферы необходимо учитывать поведенче-

ские и психологические особенности детей. 

Большинство подростков с отклоняющимся поведением является жертвой 

трудной жизненной ситуации, в которой он находится. Проблема при работе с 

такими подростками может заключаться в том, что для самого подростка эта си-

туация подчас является естественной, единственно существующей в его миро-

воззрении как образ жизни. 



При исследовании трудной жизненной ситуации социальный педагог дол-

жен учитывать: 

 объективные факторы – неблагоприятные экономические условия прожи-

вания семьи, военные действия, семейный конфликт, смерть одного из близких 

людей, жестокое обращение (физическое, психическое и сексуальное насилие); 

 последствия экстремальных ситуаций (террористический акт, нападение, 

пожар, беженцы с территорий опасных для проживания); 

 субъективные факторы – низкая мотивация к учебе, сопротивление в ре-

шении проблемы, отсутствие ответственности за свои поступки, асоциальный 

образ жизни, антисоциальные нормы поведения, отрицание общественных норм, 

приверженность к асоциальным подростковым субкультурам, делинквентное по-

ведение, агрессия в отношении близких, вандализм. 

Как показывает исследование, к особенностям современных подростков с 

отклоняющимся поведением, находящихся в учреждениях социальной сферы, 

можно отнести: 

 увеличение видов девиаций и асоциального образа жизни все большего 

количества подростков с отклоняющимся поведением; 

 увеличение количества девочек-подростков с отклоняющимся поведе-

нием, причастных к асоциальному образу жизни, деликтам и аддикциям; 

 высокий уровень агрессивности подростков; 

 возникновение новых видов аддикций: зависимость от социальных сетей; 

аддиктивность на почве различных религиозных течений и сект; зависимость от 

так называемого сетевого маркетинга; зависимость от философии профашист-

ских организаций и экстремальных видов спорта; 

 возникновение новых форм отклонений (например, «зацепинг», проезд с 

внешней стороны поезда метро), паркур. 

Подростки с отклоняющимся поведением часто имеют неврологические, 

психические отклонения (19%, по данным Т.А. Митиной за 2004–2010 гг.), орга-



нические поражения головного мозга (врожденные изменения, черепно-мозго-

вые травмы), 30% страдают органическими заболеваниями (по данным Г.В. Се-

мья). 

При диагностировании необходимо учитывать, что у подростка с отклоня-

ющимся поведением снижена мотивация к учебе и труду. Он надолго остается 

инфантильным, и в жизнь вступает с неуживчивым, трудным характе-

ром [12, с. 56]. 

В работе с девиантным подростком нужно знакомиться с ближайшим окру-

жением, типом семьи и ее полнотой. Неполные семьи в большей части характе-

ризуются повышенной загруженностью матери, с неустроенной личной жизнью, 

у бабушек данных подростков опыт воспитания отрицательный [12, с. 76]. 

В социально-педагогическую диагностику входит изучение биографии не 

только подростка, но и членов его семьи, лиц их замещающих, а также ближай-

шего окружения. Это кропотливый труд, но благодарный в части информацион-

ной. Чем больше объективной информации получено о подростке, о членах его 

семьи, его друзьях, увлечениях, интересах, системе ценностей, вариантах его по-

ведения в той или иной ситуации, тем более точно будут определены источники 

начала проблем подростка. 

Целью социально-педагогической диагностики является, в конечном счете, 

установление уровня отношений подростка с членами микросоциума, структуры 

его окружения, ее иерархии, его роли и позиции, занимаемой в микросоциуме, 

выявление привязанностей к тому или иному члену его микроокружения, поло-

жения в нем. Выявление ценностей подростка также значимо, они могут быть 

ресурсными в позитивной социализации или напротив деструктивными. 

При проведении социально-педагогической диагностики необходимо со-

блюдать определенные принципы: 

1. Принцип системного подхода. Реализация этого принципа направлена на 

анализ психики, в том множестве внешних и внутренних отношений, которые 

можно рассматривать как целостную систему. Оценка психического процесса, 



психического свойства или состояния личности не должна проводиться изоли-

рованно, необходим их целостный анализ и интерпретация результатов. 

2. Принцип поуровневого анализа. Данный принцип позволяет внутри си-

стемы рассматривать отдельные подсистемы, отражающие психолого-педагоги-

ческие феномены (психические свойства, психические состояния, психолого-пе-

дагогические процессы), а также определять место любого феномена в системе. 

В работе важнейшим условием является определение системообразующего фак-

тора, который позволяет объединить в целостную функционально-динамиче-

скую систему различные механизмы. При выделении «системообразующих фак-

торов» девиаций трудных подростков необходимо изучить их детерминанты раз-

личных уровней (микросоциального и индивидуально-личностных особенно-

стей). Изучение личностных детерминант требует тщательного анализа биогра-

фических данных семьи, индивида, особенностей развития личности и ее воспи-

тания. Эти данные необходимо сопоставить с общими детерминан-

тами [13, с. 229]. 

3. Принцип детерминизма (причина обусловленности). Этот принцип очень 

важен при анализе индивидуальных психолого-педагогических характеристик 

подростка. Здесь важен тщательный социально-педагогический анализ получен-

ных феноменов. Например, выявленный повышенный уровень агрессии может 

быть обусловлен индивидуально-личными особенностями субъекта, следствием 

его воспитания, влияния неблагоприятной микросоциальной обстановки, ситуа-

тивными факторами. 

4. Принцип личностного подхода. Включает в себя подход к диагностируе-

мому подростку как к целостной личности, с учетом всей ее сложности и инди-

видуальных особенностей. 

5. Принцип динамического анализа личности подростка. Соблюдение этого 

принципа позволяет глубже проанализировать индивидуально-психологические 

особенности личности и раскрыть психолого-педагогические механизмы моти-

вации его поведения. 



6. Принцип объективности. Включает в себя взаимопроверку полученных 

данных в процессе анализа личности подростка. 

7. Принцип конфиденциальности. Неразглашение результатов социального 

диагноза без персонального согласия на это лица, которое являлось объектом ис-

следования. Если это дети, то на разглашение результатов обследования обяза-

тельно требуется согласие родителей или заменяющих их лиц. 

8. Принцип объективности и научной обоснованности. Результаты анализа 

должны быть, как минимум, валидными (достоверными) и надежными. 

9. Принцип не нанесения ущерба. Диагностические результаты ни в коем 

случае не должны быть использованы во вред человеку, который подвергся ис-

следованию. 

Последовательная реализация перечисленных принципов позволяет органи-

зовать деятельность по постановке социально-педагогического диагноза как еди-

ную, целостную систему и избежать субъективных отклонений и искажений дей-

ствительности. 

Тенденция развития социально-педагогической диагностики заключается в 

комбинировании диагностики и психотерапии. Экспресс методы диагностирова-

ния являются наиболее перспективными в развитии социально-педагогической 

диагностики, так как позволяют сократить временной промежуток от начала ди-

агностических процедур до получения ощутимого результата арт-терапевтиче-

ского воздействия. 

2. Социально-педагогическая диагностика подростков как технология 

По результатам проведенного исследования, социально-педагогическая тех-

нология подростков в организациях социального обслуживания направлена на 

общую или частную диагностику и выявление индивидуальности подростка, 

предусматривает явление: 

 индивидуальных отклонений в развитии и самореализации человека и воз-

никших в связи с ним социальных проблем; 

 состояния здоровья; 



 индивидуальных особенностей, возможностей клиента, его позитивного 

потенциала, составляющего основу социально-педагогической работы, направ-

ленной на целесообразное преодоление недостатков; 

 особенностей позиции человека, его активности и устремленности в до-

стижении социально-педагогических целей в работе над собой и своими пробле-

мами, а также его отношение к социальному педагогу; 

 условий среды, в которых он живет. 

Диагностический этап включает в себя ряд подэтапов: 

1) анализ первичной информации, тех сведений, которые социальный педа-

гог получает при первом знакомстве; 

2) формулирование выводов – определение объекта, содержания диагно-

стики и того, как ее следует обеспечить; 

3) подготовка к диагностической деятельности; 

4) собственно диагностика – реализация методов и методики диагностики; 

5) анализ результатов диагностики и постановка диагноза. 

На основе полученных данных делается вывод об индивидуальности объ-

екта и формулируется социально-педагогическая проблема. 

Алгоритм социально-педагогической диагностики: 

 констатация фактов; 

 история подростка, анализ социальной ситуации, информация развития 

индивидуально-личностных особенностей подростка; 

 выдвижение гипотезы проблемы; 

 сбор дополнительной информации для подтверждения гипотезы про-

блемы и путей ее решения (возможна повторная либо дополнительная психо-

лого-педагогическая диагностика, сбор дополнительной информации); 

 разработка предложений для составления индивидуально-реабилитацион-

ной программы. 

Диагностические данные формируются в пакет документов личного дела 

подростка социальным педагогом. Папка личного дела дополняется копиями 



юридических документов, паспорта, свидетельства о рождении, прописки, доку-

ментов об учебной успеваемости из школы, колледжа, характеристик воспита-

теля, учителя, социального педагога, социального работника, психолога, психо-

лога-диагноста. Туда же подшиваются документы из правоохранительных орга-

нов, решений суда (лишение прав родителей или лиц их замещающих, ограниче-

ние в родительских правах, восстановление в родительских правах), переписка с 

социальными органами. В личном деле подростка хранятся выписки из медицин-

ских учреждений. 

Данные социально-педагогической диагностики хранятся у педагога-психо-

лога или социального педагога, в личное дело подается только обобщающая ха-

рактеристика. 

При сборе анамнеза (сборе информации о начале девиационного процесса с 

подростком) можно проводить опрос-анкетирование по установленной форме, 

либо устное анкетирование, что более плодотворно, так как дает возможность 

подростку дополнительно спросить, уточнить неясный вопрос, дать расширен-

ный ответ, а диагносту переформулировать вопрос, если в этом есть надобность. 

При расширенной беседе диагност получает не только вербальную информацию, 

но и вскрывает большой пласт невербальной информации. Данные о развитии и 

воспитании ребенка, по утверждению Л.С. Выготского, помогают получить це-

лостную картину мировоззрения, событий жизни, которые повлияли на развитие 

и становление личности подростка. 

В анамнез входят не только анкетные данные, но и особенности перинаталь-

ного периода развития, особенности развития до года, кризисы 3-х, 7-и лет, а 

также пубертата. Влияние на развитие и воспитание матери, ее здоровье, влияние 

ее на становление личности подростка, нарушения в воспитании, ошибки и про-

счеты, приведшие к отклоняющемуся поведению, а также наследственные фак-

торы. 

В анамнезе необходимо учитывать здоровье самого подростка, перенесен-

ные заболевания, травмы, особенно черепно-мозговые, наличие хронических забо-

леваний, психомоторных, психосоматических, наследственных. 



Учитывать необходимо и периоды развития: когда начал ходить, говорить, 

не было ли задержек в развитии, в том числе и психических, навыки самообслу-

живания, развитие моторики, речи, устоявшиеся модели поведения, чем увле-

кался в детстве, как преодолевал трудности, как проявлялась эмоциональная 

сфера и волевая (настойчивость, упрямство, упорство). 

Необходимо понимать, как проводит подросток досуг, его морально-этиче-

ские принципы, их нарушения у самого подростка, наличие этих нарушений в 

его семье. 

Важно выявить уровень коммуникативной сферы, экстравертированности 

или интровертированности в общении, наличие нарушений коммуникаций в се-

мье, между их членами, формы нарушений, степень и виды нарушений. Деструк-

тивные коммуникативные навыки ведут в конечном счете к нарушению развития 

личности подростка, мешают ему социализироваться, налаживать партнерские 

отношения, приводят к замкнутости, недоверию, отверженности, вплоть до суи-

цидальности. 

3. Современные методики социально-педагогической диагностики под-

ростков с отклоняющимся поведением в организациях социального обслужива-

ния. 

Современные методики социально-педагогической диагностики подрост-

ков с отклоняющимся поведением в организациях социального обслуживания 

отличаются комплексностью и дифференцированностью применения различных 

методов. Среди методов диагностирования личности следует выделить следую-

щие: 

Наблюдение – метод, который используется при изучении внешних прояв-

лений поведения человека, по которым можно составить представление о нем. 

Существуют различные разновидности наблюдения. 

Слово не единственный показатель, по которому можно оценить мысли и 

намерения, проблемы собеседника. Важно улавливать и мимику, жесты, позу, 

усиление голоса, выражение лица, глаз, улыбку. Подобные реакции обычно не-

произвольны, и опытный человек может по ним судить о чувствах и даже мыслях 



и намерениях собеседника. Отсутствие реакции собеседника обычно говорит о 

том, что он или не понял или не согласен со сказанным. Пауза в речи может озна-

чать обдумывание ее продолжения, и в такой ситуации не следует тут же пере-

бивать собеседника. 

Беседа в социально-педагогической диагностике – метод получения и кор-

ректировки информации на основе вербальной коммуникации. Пожалуй, основ-

ное требование, которому должен соответствовать диагност, – это умение распо-

лагать к себе людей, вызывать их доверие и добиваться искренности в ответах. 

Ведение беседы требует определенных знаний и навыков. Причем, имеются в 

виду знания не только по обсуждаемой в ходе беседы проблематике. Ведущему 

беседы необходимы знания по общей и социальной психологии, логике, рито-

рике, этике и т. д. Основные технологические условия, обеспечивающие успех 

беседы: умение заинтересовать предлагаемой темой беседы; создание атмо-

сферы взаимного уважения и доверия; искусное использование методов убежде-

ния и внушения. 

Анкетирование – метод сбора статистического материала путем формализо-

ванного опроса диагностируемых. Вопросник (опросник-личностный) – сово-

купность методических приемов для изучения и оценки отдельных свойств и 

проявлений личности. Каждая из методик представляет собой стандартизирован-

ную анкету, состоящую из набора утверждений, с содержанием которых испы-

туемый может либо согласиться, либо не согласиться (да, нет, не знаю). 

Метод экспертной оценки. Это опрос экспертов путем анкетирования и ин-

тервьюирования. Иногда социальная проблема нуждается в оценке компетент-

ных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о предмете или объекте иссле-

дования. 

Мониторинг – это организация постоянного отслеживания информации, 

включенное наблюдение, оценка и анализ социальных ситуаций в фокусе их из-

менения, с прогнозированием этих изменений на определенную перспективу. 



Методы тестирования. Их существует множество, и они разделяются на 

группы по ряду признаков: индивидуальные и групповые, вербальные и невер-

бальные; количественные и качественные, общие и специальные и др. 

Тесты – это специализированные методы диагностического обследования, с 

помощью которых можно получать количественную или качественную характе-

ристику изучаемого явления. В отличие от других методов, они предполагают 

четкую процедуру сбора и обработки первичных данных, а также своеобразие их 

последующей интерпретации. Существуют варианты теста: тест-опросник и 

тест-задание. 

Тест-опросник – тщательно продуманные и проверенные вопросы, по отве-

там на которые можно судить о психологических качествах испытуемого. Тест-

задание – оценка психологии и поведения человека на базе того, что он делает. 

Испытуемый выполняет специальные задания, по которым можно судить о нали-

чии степени развития, или отсутствии у него изучаемого качества. 

Достоинство тестов состоит в том, что они могут применяться к категориям 

населения, различающимся по возрасту, культуре, профессии, жизненному 

опыту и т. д. Их недостатком является то, что испытуемый может сознательно 

влиять на результаты, зная механизм теста. В этих случаях применяется тест-

проектирование. Создается определенный тип проекции, согласно которому 

неосознаваемые собственные качества, особенно недостатки, человек склонен 

приписывать другим. Этот тест требует повышенного интеллектуального уровня 

как от испытуемого, так и высокого профессионализма со стороны самого диа-

гноста. 

Биографический метод – способ исследования, диагностики, коррекции и 

проектирования жизненного пути личности. Это метод, основанный на изучении 

личности в контексте ее личной истории и перспектив развития ее индивидуаль-

ного бытия и взаимоотношений с другими людьми, направлен на реконструкцию 

жизненных программ и сценариев развития личности, на изменение структуры 

пространственно-временной организации и деловой, семейной, духовной жизни 

в условиях конкретной природной и социальной среды. 



Существуют и другие методы социальной диагностики: метод фокус-групп, 

ситуационный анализ, создание сценариев, метод «Делфи», «докладная за-

писка», методы активизации инновационных решений, методы обработки дан-

ных, логические методы, контент-анализ, метод «репертуарных решеток», выяв-

ление семантического пространства и др. 

Если в своей диагностике социальный педагог обращается лишь к проявле-

ниям индивидуально-психологических особенностей того или иного клиента и 

этим ограничивается, то полученный таким способом психологический «порт-

рет» предстает в определенной степени искаженным, поскольку не учитывает 

внутреннее состояние личности, влияние социальной среды. К индивидным фак-

торам диагностики относят: здоровье, психические особенности, социальные ас-

пекты; к внешним – диагностику семьи и микроокружения подростка. 

В современной социально-педагогической диагностике подростков с откло-

няющимся поведением в организациях социального обслуживания наиболее ча-

сто применяется ряд методов. 

Один из них – метод «Социальной истории клиента», предложенный 

Л.Г. Коваль, И.Д. Зверевой и С.Р. Хлебник, который основывается на сборе ин-

формации с помощью вопросов. 

Общая схема «Социальной истории клиента»: 

1. Имя, адрес, место рождения, социальный статус семьи (многодетная, ма-

лообеспеченная, полная, неполная, состав семьи, религиозные предпочтения, ра-

совая и этническая принадлежность. 

2. Семья, близкие родственники, имена, даты рождения и смерти, места жи-

тельства, образование, профессия, работа. 

3. Окружающая среда: отношения вне семьи, друзья, увлечения, принадлеж-

ность к субкультурам. 

4. Причина обращения за помощью. 



5. Начало обеспокоенности проблемой, симптомы, характер проявления 

проблем, пытались ли, были ли попытки решить проблемы, какие способы ис-

пользовали, что получилось, что не получилось, что повлияло на решение обра-

титься за социально-педагогической помощью. 

6. Мотивация, способность работать, сохранность функций, наличие ресур-

сов для решения проблем. 

7. Социальный статус подростка, потребности, отношение к проблеме, к среде, 

семье, близким, друзьям, адаптация и стиль жизни в группе. 

8. Обязательства перед собой, перед семьей, перед друзьями. 

Проективные методики «Рисунок семьи», «Кинетическая семья». 

Методики «Рисунок семьи», «Кинетическая семья» – это проективные ме-

тодики для оценки внутрисемейных отношений, основанные на анализе и ин-

терпретации рисунков; являются наиболее распространенными среди проек-

тивных тестов. Согласно схеме интерпретации по В. Вульфу, в рисунке анали-

зируются: последовательность рисования членов семьи, их пространственное 

расположение, наличие пропусков отдельных членов семьи; отличие в формах и 

пропорциях отдельных фигур. 

Согласно В. Вульфу, последовательность рисования указывает на значи-

мость данного члена семьи. Пропуск члена семьи часто выражает стремление 

избавиться от эмоционально неприемлемого лица. Если величина изображения 

фигур не соответствует реальной иерархии, то такое восприятие относят за счет 

степени субъективной доминантности и значимости. Также обращают внима-

ние на интерпретацию различий в рисовании отдельных частей тела, исходя из 

возможных переживаний, связанных с их функциями. 

В. Хьюлс в рисунке семьи обращал внимание на использование цветов, 

вычеркивание, стирание, сомнение, сопутствующие эмоциональные проявле-

ния, комментарии. 

Дальнейшее развитие «Рисунок семьи» получил в работах Л. Кормана в 

1964 году; различие состояло в инструкции, даваемой перед началом работы. 



Л. Корман предложил вариант рисования воображаемой семьи или как подро-

сток ее себе представляет, количество персонажей в данной работе могло зада-

ваться самим экспериментатором. Такая установка дает возможность исполь-

зовать менее структурированный объект. При интерпретации необходимо об-

ращать внимание, когда испытуемый рисует меньшую или большую семью, 

чем она является на самом деле, это интерпретируется как функционирование 

определенных защитных механизмов; чем больше несовпадений, тем больше 

неудовлетворенность существующей ситуацией. Рисунок анализируют по 

схеме: графическое качество, характер линий, пропорции фигур, аккуратность, 

использование пространства; формальную структуру – динамичность рисунка, 

расположение членов семьи; содержание – анализ смысла рисунка семьи. 

Проективный рисунок «Кинетическая семья» получил наибольшую из-

вестность в зарубежной психодиагностике, был предложен Р. Бернсом и С. Ка-

уфманом. Интерпретация материала основана на символическом толковании 

изображенных отношений, действий, предметов, при этом часть трактовок ос-

нована на принципе психоанализа. Проективный рисунок «Кинетическая се-

мья» можно дополнить специальными вопросами, например, «Кто в семье са-

мый плохой» и т. п., а также можно задавать вопросы, уточняющие смысл нари-

сованной ситуации подростком. 

Данная методика направлена на выявление нарушений функций межлич-

ностных отношений в семье, определение типа взаимоотношений, выявление 

ролевых компонентов и иерархии членов семьи, выявление отношений членов 

семьи по отношению друг к другу. 

Некинетические инструкции, такие как «Нарисуй человека» или «Нарисуй 

семью», достаточно статичны. Для понимания динамики отношений, возника-

ющих проблем, эти рисунки оказываются малоценными. Проективная методика 

«Кинетическая семья» дает нам больше информации о взаимоотношениях 

внутри семьи, распределении социальных ролей и их выполнении. Также дина-

мический рисунок может нам показать социальный статус подростка в семье и 

осмысление им своей роли. 



В определении уровня интеллектуальной сохранности подростков с откло-

няющимся поведением в учреждениях социальной сферы используется методика 

Векслера (тест Бендера, тест руки, кубики Коха и др.). Интеллект и поведенче-

ские расстройства взаимосвязаны: чем ниже интеллект, тем больше подросток 

подвержен средовой зависимости, снижена критичность к собственным поступ-

кам, отсутствует прогнозируемость последствий, конформность установок и за-

висимость от референтно-значимой группы подростков. 

Для выявления акцентуации характера у подростков с отклоняющимся по-

ведением в учреждениях социальной сферы применяется тест Шмишека-Леон-

гарда. Акцентуированность характера, особенно демонстративных, истероидных 

и дистимных черт, а также повышенной тревожности делает подростка уязви-

мым и часто принимает черты девиаций. 

«Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел) – с 

помощью этого теста выявляются индивидуально-психологические характери-

стики поведения подростков. В данном тесте вводятся шкалы, такие как: склон-

ность к аддиктивному поведению, делинквентному поведению, склонность к 

агрессии, нарушение волевой сферы, принятие женской роли девочками-под-

ростками, принятие норм социума. 

Применение теста цветового предпочтения М. Люшера в модификации 

Л.Н. Собчик позволяет дифференцировать поведенческие особенности подрост-

ков с отклоняющимся поведением по следующим шкалам: гетерономность / ав-

тономность; концентричность/эксцентричность (К); баланс личностных свойств 

(ЛБ); баланс вегетативной нервной системы (ВБ); работоспособность (Р). 

Проективный тест «Леви» (модифицированный тест Вартега) помогает 

определить социальный статус подростка с отклоняющимся поведением в орга-

низациях социальной сферы. В тесте шесть шкал: целеполагание; конформность; 

взаимоотношения в группе; взаимоотношения в семье; межличностные отноше-

ния; творческие наклонности, воображение; отношения с противоположным по-

лом. 



Пренебрежение, игнорирование заполнения одного из квадратов – симп-

том деструктивного отношения к данной шкале предпочтений. Диффузное вни-

мание к знаку – симптом концентрации на конкретных элементах. Стремление 

качественно оформить рисунок в каждом квадрате – симптом творческого 

начала. Учитывается также содержание рисунков и их графическое исполне-

ние. 

Инструкция: каждый тест выполняют на отдельном листе нелинованной 

бумаги. Используется формат А-4. Если испытуемый поворачивает лист, так как 

ему удобно, этому не препятствуют. Для исполнения теста используют каран-

даш 2М, более твердый карандаш не позволяет достаточно точно оценить силу 

нажима, более мягкий карандаш быстро затупляется и сильно размазывается, 

оставляя на рисунке грязные пятна. 

Некоторые диагносты не рекомендуют давать ластик, чтобы были видны 

все пробные действия во время выполнения теста. Однако, наш опыт показы-

вает, что у многих обследуемых, особенно при повышенном уровне тревожно-

сти, отсутствие резинки вызывает серьезные затруднения, а иногда подросток 

может просто отказаться от выполнения теста. 

Можно использовать цветные карандаши, что помогает определить цвето-

вое предпочтение в исполнении. Цветовой спектр карандашей должен быть 

представлен полностью, для возможности выбора необходимого цвета, т.е. от 7 

до 18 цветов. Использование фломастеров не допускается, т.к. снижается ин-

формативность из-за отсутствия выраженности нажима при исполнении рису-

ночного теста. 

Инструкцию к каждому тесту перед началом рисования нужно воспроизво-

дить дословно, без видоизменений и дополнений. По окончании работы всегда 

выражают одобрение, независимо от достигнутого результата. Иногда полезно 

обсудить смысловую выраженность теста, для получения дополнительной ин-

формации и выраженной осознанности и подтверждения, а также правильность 

понимания смысла изображенного на бумаге. 



Последующая беседа, в отличие от предварительной инструкции, не 

должна быть формализована, ее проводят в свободной форме. Возможны видо-

изменения предлагаемых вопросов. 

Процесс работы с рисуночным тестом отображают в протоколе, где пи-

шут Ф.И.О., возраст и дату обследования. В протоколе отмечают: темп выпол-

нения задания, паузы и перерывы в работе; последовательность, в которой де-

лались разные части изображения; вопросы и высказывания обследуемого, 

краткое содержание последующей беседы. 

Опросник «Ситуативная беседа». Вопросы опросника строятся с позиции: 

«обвинение – оправдание – объяснение», где обвинение других типично как воз-

можность оправдания себя. С помощью данного опросника определяются моти-

вация, потребности, ценностные ориентиры. 

Социометрическое исследование (по Я.Л. Морено). Исследование межлич-

ностных отношений и иерархии группы подростков с отклоняющимся поведе-

нием позволяет определить социальный статус в группе, его социоролевые воз-

можности в малой группе. 

Можно предположить, что проективные методики более продуктивны в ра-

боте с подростками с отклоняющимся поведением, они воспринимаются ими как 

игровые методы взаимодействия с диагностом, снижают их недоверие к прово-

димому исследованию, у подростков не теряется интерес, что способствует до-

стоверности получаемых результатов. Следующим положительным условием 

применения предлагаемых методик служит то, что они могут быть использованы 

как экспресс-анализ. 

Многие методы арт-терапии, такие как «Рисунок группы», «Песочная тера-

пия», являются диагностическим методом определения подсознательных и эмо-

циональных состояний с помощью работы с природными элементами (песок и 

вода). Такая методика годится в работе с детьми от трех лет и старше. Пластич-

ность природного материала, такого как песок, является полезной для развития 

пальцев и мелкой моторики, с помощью данной методики можно выявлять се-

мейные и внутренние проблемы. Скованные в общении подростки легче всего 



общаются через предметы, к тому же по ходу работы возможно задавать вопросы 

разной степени сложности и направленные на разные темы, корректировать 

представления подростка о себе и об окружающем его мире. 

Современный процесс развития профессиональной социально-педагогиче-

ской диагностики подростков включает также такие формы диагностики, как бу-

мажная пластика, рисунок на стекле, расстановка семейной ситуации с помощью 

кукол, диагностика «Кукольный домик» (включающая деревянную стеллажную 

конструкцию в форме 2-х уровневого дома, с матерчатыми либо деревянными 

фигурками, изображающими членов семьи). К современным проективным мето-

дам относятся: портрет себя, «собственное дерево жизни», маска-диагностика 

(слепок лица с помощью техники папье-маше с последующим нанесением цвета 

на слепок). Драма-диагностика включает проигрывание семейной, либо личной 

ситуации, возможно проигрывание чувств, переживаний. 

Все перечисленные методики дают возможность диагносту не только уточ-

нить ситуацию внутреннего переживания подростка и его проблемы, но и позво-

ляет сразу терапевтировать переживание, выискивая и задействуя внутренние ре-

сурсы подростка. 
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