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Примерная программа экспресс-диагностики обучающегося для 

педагогического консилиума в связи с совершением обучающимся 

правонарушения и постановкой на внутришкольный контроль 

1. Определение целей и задач педагогической диагностики. 

2. Выбор диагностических средств (обработка и интерпретация результатов 

указаны ниже): 

 «Методика диагностики склонности к девиантному поведению» 

(автор – Р. В. Овчарова) 

 Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних 

(авторы — Э. В. Леус и А. Г. Соловьев) 

 А. Эллис «Методика для определения асоциальных установок и их 

выраженности». 

 Определение склонности к отклоняющемуся поведению (автор — А. 

Н. Орел) 

3. Обработка (анализ, систематизация) полученных результатов. 

4. Обсуждение результатов диагностики с педагогическим консилиумом. 

  



Способы обработки и интерпретации полученных результатов 

 

1. «Методика диагностики склонности к девиантному поведению» 

(автор – Р. В. Овчарова) 

Каждому ответу в соответствии с ключом присваивается один балл. 

Затем по каждой шкале подсчитывается суммарный балл, который и 

сравнивается с тестовыми нормами. При отклонении индивидуальных 

результатов испытуемого от среднего суммарного балла по шкале больше на 1S 

измеряемую психологическую характеристику можно считать выраженной. 

Если индивидуальный суммарный балл испытуемого меньше среднего по 

тестовым нормам на 1S, то измеряемое свойство можно оценивать как 

маловыраженное. Кроме того, если известна принадлежность испытуемого к 

«делинквентной» популяции, то его индивидуальные результаты 

целесообразно сравнивать с тестовыми нормами, рассчитанными для 

«делинквентной» подвыборки.  

2. Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних 

(авторы — Э. В. Леус и А. Г. Соловьев) 

При обработке бланков, каждый ответ оценивается в количестве от 2 до 0 

баллов; «да» - 2 балла, «иногда» - 1 балл, «нет» - 0 баллов. Максимально по 

каждой шкале испытуемый может получить 30 баллов. Интерпретация 

полученных результатов основана на том, что более высокая суммарная оценка 

(в баллах) по шкале указывает на более высокую степень социально-

психологической дезадаптации: значения от 21 до 30 баллов оцениваются как 

выраженная социально-психологическая дезадаптация, от 11 до 20 – легкая 

степень социально-психологической дезадаптации, от 0 до 10 – отсутствие 

признаков социально-психологической дезадаптации. 

3. А. Эллис «Методика для определения асоциальных установок и их 

выраженности». 

Суммируются ответы по каждой шкале:  

Катастрофизация 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46  



Должествование в отношении себя 2,7,12,717,22,27,32,37,42,47  

Должествование в отношении других 3,8,13,18,23,28,33,38,43,48  

Самооценка и рациональность мышления 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 

Фрустрационная толерантность 4,9,14,49,24,49,34,39,44,49  

Шкала "катастрофизации" отражает восприятие людьми различных 

неблагоприятных событий. Низкий балл по этой шкале свидетельствует о том, 

что человеку свойственно оценивать каждое неблагоприятное событие как 

ужасное и невыносимое, в то время как высокий балл говорит об обратном.  

Показатели шкал "долженствования в отношении себя" и 

"долженствования в отношении других" указывают на наличие либо отсутствие 

чрезмерно высоких требований к себе и другим.  

"Оценочная установка" показывает то, как человек оценивает себя и 

других. Наличие такой установки может свидетельствовать о том, что человеку 

свойственно оценивать не отдельные черты или поступки людей, а личность в 

целом.  

Другие две шкалы - оценка фрустрационной толерантности личности, 

которая отражает степень переносимости различных фрустраций (т.е. 

показывает уровень стрессоустойчивости) и общая оценка степени 

рациональности мышления. 

Расшифровка полученных результатов:  

Менее 15 баллов - Ярко выраженное и отчетливое наличие 

иррациональных установок, ведущих к стрессам.  

От 15 до 22 - Наличие иррациональной установки. Средняя вероятность 

возникновения и развития стресса.  

Более - 22 Иррациональные установки отсутствуют.  

4. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (автор — А. 

Н. Орел) 

1. Шкала установки на социальную желательность (служебная шкала) 

Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствуют об умеренной тенден-

ции давать при заполнении опросника социально-желательные ответы. Пока-



затели свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого демонст-

рировать строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, 

умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о настороженности по 

отношению к ситуации обследования. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 70-89 баллов, говорят о высокой 

настороженности испытуемого по отношению к психодиагностической ситуа-

ции и о сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. О 

восприятии ситуации как экспертной одновременно с умеренно высокими 

показателями по шкале № 1 также свидетельствует их резкое понижение по 

основным диагностическим шкалам и повышение по шкале женской соци-

альной роли. 

Для мужской популяции превышение суммарного первичного балла по 

шкале социальной желательности значения 11 первичных баллов свидетель-

ствует о недостоверности результатов по основным шкалам. 

Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен 

скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в на-

правлении социальной желательности. 

Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны 

длительное время следовать установке на социально-желательные ответы. 

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным 

шкалам (кроме шкалы 8) свидетельствуют либо о сомнительной 

достоверности результатов, либо о диссоциации в сознании испытуемого 

известных ему и реальных норм поведения. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил 

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о вы-

раженности вышеуказанных тенденций, о нонконформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, 

которые можно было бы преодолеть. 



Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о 

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении 

негативизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов 

тестирования по данной шкале. 

Результаты ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о кон-

формных установках испытуемого, склонности следовать стереотипам и 

общепринятым нормам поведения. В некоторых случаях при условии соче-

тания с достаточно высоким интеллектуальным уровнем испытуемого и 

тенденции скрывать свои реальные нормы и ценности такие оценки могут 

отражать фальсификацию результатов. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению 

Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале 

свидетельствуют о предрасположенности испытуемого к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. Кроме 

того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на чувственную сторону 

жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных 

нормах и ценностях. 

Показатели свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительности ре-

зультатов либо о наличии выраженной психологической потребности в 

аддиктивных состояниях, что необходимо выяснять, используя дополни-

тельные психодиагностические средства. 

Показатели ниже 50 Т-баллов свидетельствуют либо о невыраженности 

вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном контроле 

поведенческих реакций. 

4.Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4, сви-

детельствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 



выраженной потребности в острых ощущениях, о садомазохистских тенден-

циях. 

Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной 

достоверности результатов. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют об от-

сутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсут-

ствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к реализации 

комплексов вины в поведенческих реакциях. 

5.Шкала склонности к агрессии и насилию 

Показатели свыше 70 Т-баллов говорят о сомнительной достоверности 

результатов. 

Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о 

невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как 

средства решения проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей ситуации. Низкие показатели по данной шкале в сочетании с 

высокими показателями по шкале социальной желательности свидетельствуют 

о высоком уровне социального контроля поведенческих реакций. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций 

Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о сла-

бости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособ-

ности контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. 

Кроме того, это свидетельствует о склонности реализовывать негативные 

эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о несформированности 

волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале свидетельствуют о невы-

раженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых поведенческих 

эмоциональных реакций, чувственных влечений. 

7.Шкала склонности к деликвентному поведению 



Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

наличии деликвентных тенденций у испытуемого и о низком уровне соци-

ального контроля. 

Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о высокой готовности к 

реализации деликвентного поведения. 

Результаты ниже 50 Т-баллов говорят о невыраженности указанных тен-

денций, что в сочетании с высокими показателями по шкале социальной же-

лательности может свидетельствовать о высоком уровне социального контроля. 

 


