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ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

(МЕТОДИКИ, ОПРОСНИКИ, ТЕСТЫ, АНКЕТЫ), 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В РАБОТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
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№
п/п

Название методик, тестов Цель Возрастная
категория

Отделение социальной адаптации несовершеннолетних

Методики, направленные на изучение личности несовершеннолетнего
1. Тест на изучение самооценки 

подростка (Т. Соколова)
Развитие умения у подростка 
критически оценивать себя, свои 
черты характера, поступки, 
презентовать себя; изучение 
широты сфер интересов 
несовершеннолетнего, 
выраженности интересов к 
активным видам деятельности

7-18 лет

2. Методика «Шкала оценки 
значимости сферы интересов» 
(О.И.Мотков)

7-18 лет

Методики, направленные на изучение межличностных отношений несовершеннолетнего
1. Определение индекса 

групповой сплоченности 
СИШОРА

Изучение межличностных 
отношений и их особенностей в 
подростковом возрасте, 
индивидуальные и 
межличностные предпочтения 
несовершеннолетних

11-18 лет

2. Самооценка учащегося 11-18 лет
3. Карта социальных контактов 7-18 лет
4. Взаимоотношения в семье 6-18 лет
5. Бланк к теме «Общение» 11-18 лет
6. Семейные отношения (на 

основе методики О.И.Матков)
7-18 лет

Методики, направленные на изучение мотивации 
учебной деятельности несовершеннолетнего

1. Восприятие индивидом группы Изучение уровня школьной 
мотивации учащихся

7-16 лет

2. Тест на оценку самоконтроля в 
общении

7-16 лет

3. Методика «Неоконченное 
предложение» (мотивация к 
образовательному процесса)

12-16 лет

4. Анкета «Мотивация к 
обучению»

9-16 лет

Методики, направленные на изучение жизненных ценностей несовершеннолетнего
1. Диагностика «Жизненные 

ценности» (Г.В.Резапкина)
Изучение мотивационно- 
потребностной и ценностно
смысловой сферы подростков

11-18 лет

2. Иерархия жизненных 
ценностей (Г. Резапкина)

11-18 лет

3. Тест «Ваша уличная компания» 
(Я.В.Соколова)

11-18 лет
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Методики, направленные на изучение самоопределения 
личности несовершеннолетнего

1. Анкета мотивов выбора 
профессии (ЕА.Климов)

Изучить профессиональные 
склонности несовершеннолетнего, 
его интересы

14-18 лет

2. Методика Профиль 
(модификация методики 
«Карта интересов»
А. Голомштока)

14-18 лет

3. Опросник для определения 
типа мышления

10-18 лет

4. Формула темперамента 
(А.Белов)

10-18 лет

5. Методика «Дифференциально
диагностический опросник» 
(ДДО, ЕА.Климова)

14-18 лет

6. Методики диагностики сфер 
интересов детей 
(А.И.Савенков)

14-18 лет

Методики, направленные на 
определение склонностей к совершению правонарушений

1. Анкета по профилактике 
правонарушений

Поиск эффективных способов и 
средств профилактики и 
преодоления различных 
отклонений в поведении ребенка, 
в том числе правонарушений.

9-18 лет

2. Анкета для подростков 9-14 лет

3. Тест «Уровень конфликтности 
личности»

9-18 лет

4. Анкета «Причины совершения 
несовершеннолетними 
противоправных поступков»

12-18 лет

Методики, направленные на 
определение характера детско-родительских взаимоотношений

1. Тест «Стратегии семейного 
воспитания»

определение типов воспитания 
родителями своих детей, 
изучение системы чувств и 
поступков, социальных 
установок, рационального, 
эмоционального и поведенческого 
компонентов родителей по 
отношению к детям

с 18 лет

31

2. Шкала общения с ребенком 
(А.И.Баркан)

3. Опросник родительского 
отношения (А.Я. Варга, 
В.В.Столин)

4. Анкета «Взаимодействие с 
подростком»

5. Анкета на изучение детско- 
родительских отношений в 
семье

6. Анкета по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних
Методики, направленные на диагностику несовершеннолетних в возрасте 3-7-лет

1. Система определения уровня 
развития творческих

Выявление уровня развития 
творческих способностей,

3-7 лет
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способностей у дошкольников 
(методика «Дорисуй фигуру» 
О.М. Дьяченко)

изучение оригинальности 
решения задач на воображение у 
несовершеннолетних в возрасте 3- 
7 лет

2. Система определения уровня 
музыкального и 
психомоторного развития 
несовершеннолетних 
(методика А.И. Бурениной)

Выявление уровня музыкального 
и психомоторного развития 
ребенка (начального уровня и 
динамики развития, 
эффективности педагогического 
воздействия)

3-7 лет

3. Система определения уровня 
готовности
несовершеннолетних к 
обучению в школе 
(практическое пособие 
«Методики изучения 
готовности детей к обучению в 
школе», составитель: Г.М. 
Казакова, г. Тамбов, 
ТОИПКРО, 2007)

Предлагаемая диагностика 
включает два взаимосвязанных 
этапа.
1. Групповое обследование, в 
ходе которого дети работают на 
предложенных им листах.
2. Индивидуальное обследование, 
которое включает задания, 
предлагаемые детям, 
допустившим ошибки в ходе 
выполнения группового 
обследования

3-7 лет

Методики, направленные на диагностику несовершеннолетних в возрасте 7-15 лет
1. Система определения уровня 

социализированной личности 
несовершеннолетнего (М.И. 
Рожков)

Выявление уровня социальной 
адаптированности, активности, 
автономности и нравственной 
воспитанности

7-15 лет

2. Система определения уровня 
творческих способностей 
несовершеннолетних 
(методика Г. Дэвиса)

Определение способностей 
несовершеннолетних в возрасте 7- 
12 лет (исследование одаренности), 
оценка эффективности программ и 
пособий

7-15 лет

3. Система определения 
ценностных ориентаций 
личности несовершеннолетних 
(составители: Д.В. Григорьев, 
И.В. Кулешова, П.В. Степанов)

Выявление ценностных 
ориентаций личности

7-15 лет

Диагностический материал, направленный на работу с родителями (законными
представителями)

1. «Анкета-знакомства» (автор 
JI.K. Сопромадзе)

Получение обратной связи от 
родителей с целью 
усовершенствования и 
корректировки деятельности 
работников. Определение уровня 
готовности к сотрудничеству и 
удовлетворенности в получении 
социальных услуг клиентом 
учреждения

2. «Анкета обратной связи» 
(автор НА. Бельченко)

Оценка эффективности действий 
специалистов учреждения, 
оптимизация работы с группой
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детей
3. Анкета для родителей 

«Выявление
удовлетворенности родителей 
работой специалистов 
(педагогического коллектива)» 
(автор ЕА. Едемская)

Выявление удовлетворенности 
родителей работой специалистов

9
Стационарное отделение

1. Диагностика уровня школьной 
тревожности Филипса

Изучение уровня учебной 
тревожности учащегося, 
определение эмоционального 
состояния ребенка, связанное как 
с различными формами его 
включения в жизнь школы, так и 
в частных видах проявления 
школьной тревожности

несовершеннолетние 
школьного возраста

2. Адаптационная карта 
несовершеннолетнего 
(предложена педагогами из г. 
Краснодара В.Н. Меркуловой и 
Л.Г. Самоходкиной)

Выявление уровня адаптации 
несовершеннолетних, 
зачисленных на проживание в 
стационарное отделение 
учреждения

3. Система определения уровня 
воспитанности 
несовершеннолетних, 
признанных нуждающимся в 
социальном обслуживании 
и зачисленными в 
стационарное отделение (за 
основу взята диагностическая 
программа изучения уровней 
воспитанности М.И. Шиловой)

Выявление уровня воспитанности дошкольный и 
школьный возраст

4. Диагностика уровней 
нравственной воспитанности

Выявление уровня нравственной 
воспитанности

7-15 лет

- Методика 1. Диагностика 
нравственной самооценки

- Методика 2. Диагностика 
этики поведения
Методика 3. Диагностика 
отношений к жизненным 
ценностям

" Методика 4. Диагностика 
нравственной мотивации

5. «Незаконченное предложение» 
(метод экспертного вопроса)

Определить отношение ребенка к 
родителям, к детской 
неформальной и формальной 
группе, учителям, школе, своим 
собственным способностям

7-15 лет

6. Методика «Линия жизни». 
Диагностика эмоциональной и 
личностной сферы старшего 
подросткового возраста

Выявление ресурсных и 
проблемных этапов жизни 
несовершеннолетнего

7-15 лет
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несовершеннолетних, 
проживающих в стационарном 
отделении

7. Сетевая диагностика. Сетевая 
карта

Выявление представления 
несовершеннолетнего о своей 
жизни в настоящее время.

7-18 лет

8. Мое социальное окружение. 
Тетрадь для интервью

Выявление социального 
окружения несовершеннолетнего, 
корректировка его отношений к 
людям, окружающих 
интервьюированного

7-18 лет

/у
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