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Об анализе работы по результатам диагностики социально-

психологического тестирования 

 

Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (утв. Министерством образования и науки РФ от 5 

сентября 2011 г.) уточняет задачи образовательной организации в 

профилактике зависимости от ПАВ:  

✓ формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среде путем объединения усилий всех участников 

профилактического процесса для обеспечения комплексного системного 

воздействия на целевые группы профилактики;  

✓ мониторинг состояния организации профилактической деятельности 

в образовательной среде и оценка ее эффективности, а также характеристика 

ситуаций, связанных с вовлечением в употребление ПАВ обучающихся 

образовательных организаций;  

✓ исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать 

вовлечение в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций;  

✓ развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления 

ПАВ среди обучающихся, воспитанников: личностных – формирование 

социально значимых знаний, ценностных ориентаций, нравственных 

представлений и форм поведения у целевых групп профилактики; социально-

средовых – создание инфраструктуры службы социальной, психологической 

поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и 

здоровья; этико-правовых – утверждение в обществе всех форм контроля 

(юридического, социального, медицинского), препятствующих 

употреблению ПАВ среди обучающихся, воспитанников образовательных 

организаций.  

В связи с чем, проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, выполняет следующие задачи, сопряженные с задачей 

формирования единого профилактического пространства образовательной 

организации:  

➢ позволяет выявлять психологические «факторы риска» возможного 

вовлечения в зависимое поведение обучающихся;  

➢ повышает адресность профилактической деятельности посредством 

корректировки профилактических программ и планов воспитательной 

работы образовательных организаций. 

 Основным содержанием деятельности в области первичной 

профилактики выступает уменьшение до полного упразднения факторов 

риска и повышение факторов защиты. Детальное изучение факторов и 



процессов, которые защищают подростков от факторов риска, определяет 

основные направления профилактического воздействия.  

Отношения в семье. Программы первичной профилактики должны 

усиливать защитные механизмы детей и подростков путем обучения 

родителей тому, как лучше строить семейные взаимоотношения на основе 

доверительных отношений, как их сохранять и развивать, как развивать 

самодисциплину, а в необходимых случаях твердо и уверенно устанавливать 

определенные правила поведения, поясняя подростку причину принимаемых 

мер. Программы первичной профилактики должны учить родителей как 

играть более активную роль в жизни детей, как проводить беседы, в том 

числе и о зависимостях, как перейти от отслеживания поступков детей к 

доверительным отношениям, пониманию проблем забот подростков, а также 

как дружить с друзьями детей и с их родителями.  

Отношения со сверстниками. Профилактические программы должны 

быть сфокусированы на: - взаимоотношениях ребенка со сверстниками; - 

развитии позитивных отношений со сверстниками; - улучшении социально-

значимых способностей; - развитии коммуникативных навыков; 

«Профилактика патологических форм зависимого поведения».  

Школьная среда. Профилактические программы также должны быть 

направлены на:  

- повышение общего качества обучения;  

- усиление связи учащихся со школой;  

- привитие им чувств собственной индивидуальности;  

- стремление к разным достижениям, не только учебным; - поддержку 

позитивных отношений со сверстниками;  

- коррекцию их ошибочных представлений и снятие страха перед 

ошибками;  

- компетентное информирование о негативных последствиях 

употребления ПАВ.  

Каждое из этих направлений деятельности может быть определено как 

область для организации программ по первичной профилактике (т.е. 

профилактике рискованного поведения, которое может привести к 

различным формам зависимостей) через укрепление защитных факторов, 

развитие личностных качеств, поведенческих навыков, укрепления 

общественно полезных коммуникаций и поведения.  

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

по единой методике несет в себе ряд преимуществ для всех участников 

профилактической деятельности, позволяет определить адресно направление 

профилактической работы:  

➢ для обучающихся тестирование выступает в качестве 

мотивирующего компонента, направленного на самоисследование и 

саморазвитие, позволяет актуализировать внутренние позиции личности, 

объективировать ценностные и нормативно-поведенческие установки;  



➢ в отношении родителей (законных представителей) – индикатор, 

акцентирующий внимание на их детях, способ объективизации 

происходящего с подростками (при условии искренности детей);  

➢ для специалистов в сфере профилактики, педагогов и психологов, 

администрации образовательной организации выступает в качестве 

диагностического инструментария, способствующего повышению 

адресности профилактической деятельности, является объективным 

основанием для корректировки и построения системной профилактической 

работы, уточнения ее содержания.  

По результатам тестирования методика позволяет сделать выводы не 

только о повышенной вероятности вовлечения (определить неблагоприятное 

сочетание факторов риска и факторов защиты), но и определить целый 

комплекс объективных содержательных направлений для последующей 

адресной профилактической деятельности.  

Среди технологий профилактической деятельности в образовательных 

организациях, рекомендованных к работе с обучающимися, выделяют 

социальные, психологические и педагогические. 

Социальные технологии профилактической деятельности направлены 

на решение следующих задач:  

• обеспечение условий эффективной социальной адаптации 

обучающихся;  

• формирование и развитие ценностных ориентиров и нормативных 

представлений, которые могут выступать в качестве альтернативы ценностям 

и нормам субкультуры, пропагандирующей использование ПАВ.  

Социальные технологии призваны оказывать направленное 

воздействие по следующим направлениям:  

➢ социально-поддерживающее направление – деятельность 

социальных служб, обеспечивающих помощь и поддержку группам 

несовершеннолетних с высоким риском вовлечения их в употребление ПАВ, 

детям и подросткам,  

➢ организационно-досуговое направление – деятельность 

образовательных и социальных служб, обеспечивающих вовлечение 

несовершеннолетних в содержательные виды досуга: клубы по интересам, 

спортивная деятельность, общественные движения;  

➢ информационно-просветительское направление – антинаркотическая, 

антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама здорового образа жизни в 

СМИ, телевизионные и радиопрограммы, посвященные проблеме 

профилактики; профилирующие Интернет-ресурсы.  

В рамках деятельности образовательной организации, в качестве 

социальных технологий, рекомендуется использование потенциала 

творческих, проектных, культурно-досуговых мероприятий (конкурс 

социальной рекламы, направленной на формирование культуры безопасного 



и здорового образа жизни; просоциальное волонтерское движение, не 

обязательно связанное с наркопрофилактикой; включение 

несовершеннолетних в различные формы поликультурной деятельности, в 

том числе совместного досуга, с последующим дискуссионным обсуждением 

в группе).  

При разработке моделей профилактической работы следует 

придерживаться ориентиров на окончательный отказ от употребления в 

профилактике ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи информационно-

образовательного подхода, имеющего низкую эффективность.  

Информационно – образовательный подход эффективен в работе с 

родителями, педагогами. Психологические технологии профилактики 

направлены на коррекцию определенных психологических особенностей у 

обучающихся, воспитанников, затрудняющих их социальную адаптацию и 

повышающих риск вовлечения в систематическое употребление ПАВ.  

Психологический компонент программной профилактической 

деятельности должен быть направлен на:  

✓ развитие психологических и личностных свойств обучающихся, 

препятствующих формированию зависимости от ПАВ;  

✓ формирование психологических и социальных навыков, 

необходимых для здорового образа жизни;  

✓ создание благоприятного доверительного климата в коллективе и 

условий для успешной психологической адаптации.  

Психологические технологии реализуются в групповой работе и при 

индивидуальном консультировании обучающихся. В рамках социально-

психологического тестирования, индивидуальное консультирование может 

быть направлено на анализ профиля ребенка, на выявление тех или иных 

факторов риска формирования зависимости от ПАВ, также выявление 

факторов защиты, определение сильных сторон и «ресурсов» личности.  

При разработке раздела профилактических программ с использованием 

психологических технологий по результатам СПТ, следует ориентироваться 

на основную задачу профилактической работы – формирование 

устойчивости личности, предполагающей психологическую коррекцию 

выявленных (актуализированных) факторов риска и редуцированных 

(сниженных) факторов защиты. 

Педагогическая профилактика представляет собой комплексную 

систему организации процесса обучения и воспитания детей и молодежи, 

обеспечивающую снижение риска вовлечения в зависимое поведение за счет 

расширения социальных компетенций, формирования личностных свойств и 

качеств, повышающих устойчивость к негативным влияниям среды.  

Педагогические технологии профилактической деятельности 

реализуются путем создания благоприятных условий для эффективной 

социальной адаптации, путем формирования профилактической модели 



среды, определяющей модель поведения и взаимодействия всех участников 

образовательного и воспитательного процесса школы, колледжа:  

• формирование у адресных групп профилактики представлений, норм 

поведения, оценок, снижающих риск приобщения к ПАВ, построение 

соответствующих образцов и моделей поведения в школьной среде;  

• формирование условий для самопроявления обучающихся, 

обеспечивающих возможность реализовывать свои потребности социально 

значимыми способами с учетом личностных ресурсов.  

Необходимо уделять достаточное внимание к посещаемости и 

включенности обучающихся в образовательный процесс, когда большая 

часть их времени занята продуктивной деятельностью; проводить анализ 

того, на сколько образовательная организация полноценно обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому ученику, ориентируясь на принципы 

социальной и средовой обусловленности; формировать среду для 

позитивного самопроявления обучающихся.  

Реализация на практике такого подхода в построении воспитательного, 

а в том числе и профилактического пространства, минимизирует риски 

отчуждения от школы/колледжа, формирует конструктивное принятие 

индивидуальных особенностей каждого и включенность в продуктивную 

просоциальную деятельность. 


