
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по результатам социально-психологического тестирования 

 обучающихся 7-11 классов МБОУ «Пламенская СОШ» 

 

Цель: выявление вероятности вовлечения обучающихся 7-11 классов в зависимое поведение 

на основе соотношения факторов риска и факторов защиты. 

Дата: 15.09 - 27.10.2022г. 

 

Обследование проводилось анонимно с письменного согласия обучающихся или их 

родителей. 

Социально-психологическое тестирование — это психодиагностическое обследование, 

позволяющее выявлять исключительно психологические факторы риска возможного 

вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической 

устойчивости личности. социально-психологическое тестирование не выявляет факта 

незаконного потребления НС и ПВ.  

Социально-психологическое тестирование - это лишь первый этап выявления 

затруднений, который может выполнять функцию старта работы над собой. После этого при 

благоприятном развитии ситуации должен следовать этап мобилизации социально-

психологических ресурсов, который включает: 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

 развитие стрессоустойчивости и навыков совладания со стрессом;  

 принятия решений, обращения за социальной поддержкой, избегания опасных 

ситуаций;  

 развитие навыков саморегуляции и самоорганизации личности;  

 содействие осознания обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом. 

В обследовании приняло участие 124 из 124 обучающихся, подлежащих социально-

психологическому тестированию. Таким образом было обследовано 100% обучающихся. 

Недостоверных ответов 8,8%. 

 

Распределение недостоверных результатов по критериям 

Критерий Количество обучающихся % от общего числа 

Время тестирования 11 100% 

Нежелание сотрудничать 0 0% 

Контроль соответствия 8 72% 

Социальная желательность 

ответов 
11 100% 

Недостоверны по 2м и 

более критериям 
11 100% 

 

Из таблицы видно, что недостоверность ответов в основном обусловлена двумя 

причинами: социальная желательность ответов и время тестирования. 

Достоверных ответов 91,2% (113 учеников).  

 

Распределение достоверных результатов по критериям 

Критерий 
Количество 

обучающихся 

% от 

общего 

числа 

Незначительная вероятность вовлечения 88 78% 



Повышенная вероятность вовлечения (группа риска) 

Явная рискогенность социально-психологических 

условий 
3 3% 

Латентный риск вовлечения 22 19% 

Группа риска  25 22% 

 

 

Структура группы риска по классам и параллелям 

Параллель Класс 
Явная рискогенность социально-

психологических условий 

Латентный риск 

вовлечения 

7 
7А 2 1 

7Б 1 7 

8 
8А  2 

8Б  6 

9 9  4 

11 11  2 

 

 
 

Шкала «Факторы риска» 

Наеменование ФР % 

Потребность в одобрении 6% 

Подверженность влиянию группы 13,4% 

Принятие асоциальных установок 16,4% 

Склонность к риску 17,9% 

Импульсивность 22,4% 

Тревожность 19,4% 

Фрустрация 3% 

Наркопотребление в социальном окружении 1,5% 
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Шкала «Факторы защиты» 

Наименование ФЗ % 

Принятие родителями 25,4% 

Принятие одноклассниками 25,4% 

Социальная активность 21,1% 

Самоконтроль поведения  26,8% 

Самоэффективность 1,4% 

 

Заключение. Наибольшее количество обучающихся, находящихся в зоне риска, 

обучается в 7-х классов. Это частично объясняется особенностями подросткового возраста, 

когда склонность к рискованному поведению, расширение границ является с точки зрения 

подростков необходимым этапом взросления. Из данных графиков видно, что наиболее 

уязвимы обучающиеся по Шкале «Факторы риска»: Импульсивность (22,4%), Тревожность 

(19,4%), а по Шкале «Факторы защиты»: Принятие родителями (25,4%), Принятие 

одноклассниками (25,4%), Самоконтроль (26,8%). 

 

Рекомендации: довести до сведения педагогов, администрации полученные 

результаты. Организовать работу по профилактике вовлечения обучающихся 7-11 классов в 

зависимое поведение. С детьми группы риска провести индивидуальную психологическую 

работу по запросу самих обучающихся или их родителей. 

 

 

 

Педагог-психолог_________________ Стрельникова Н.И. 
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ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 по результатам социально-психологического тестирования в 2022-2023 году 

МБОУ «Пламенская СОШ» 

Цель: обеспечение социальной поддержки обучающихся, направленной на решение проблем 

вовлечения, обучающихся в зависимое поведение.  

Задачи:  

1. Профилактика рискованного поведения обучающихся. 

2. Развитие коммуникативных и социальных навыков, навыков уверенного поведения 

учащихся. 

3. Приобщение обучающихся к общественно-полезным делам. 

4. Укрепление взаимодействия семьи и школы в создании условий для успеха и 

самореализации обучающихся. 

Основные направления: 

 работа с детьми, находящимися в социально-опасном положении; 

 работа с родителями 

 пропаганда ЗОЖ; 

 профилактика вредных привычек; 

 профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе; 

 профилактика суицидального поведения; 

 взаимодействие с внешними организациями. 

 

Название и содержание мероприятий 
Дата 

проведения 
Ответственный 

Анализ проведенного тестирования СПТ 7-11 классов, 

составление аналитической справки. 

Ознакомление педагогов с результатами тестирования, 

разработка плана профилактических мероприятий. 

Проведение всеобуча «Детско-родительские 

отношения» 

Диагностика личностной тревожности у учеников 7-11 

классов (Спилберга-Ханина) 

Тематический классный час «Конфликт и пути его 

решения» 

Уроки здоровья «День отказа от курения» 

 

ноябрь Классный 

руководитель, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 



Обсуждение результатов наблюдения для вовлечения 

обучающихся во внеурочную деятельность, по их 

поддержке в достижении успеха.  

Индивидуальные консультации с родителями. 

 Диагностика структуры личности (акцентуации 

характера) у учеников 7-11 классов (Г. Шмишека, 

К.Леонгарда)  

Коллективный проект(дети, родители)  «Фабрика Деда 

Мороза» 

декабрь Классный 

руководитель, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог.  

 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 

группы риска.  

Педагогические рейды в семью. 

Индивидуальные консультации с родителями.  

Формирование благоприятного климата в классе. 

Диагностирование семьи. (Тест-опросник 

родительского отношения (ОРО), авторы А.Я.Варга, 

В.В.Столин, 

январь Классный 

руководитель, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог.  

 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 

группы риска.  

 Тренинг межличностных отношений у учеников 7-11 

классов 

Совместная работа классного руководителя и 

преподавателей. 

Индивидуальные консультации с родителями.  

Индивидуальные работы с учеником в форме беседы.  

февраль Классный 

руководитель, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 

группы риска.  

Совместная работа классного руководителя, 

преподавателей, психолога, социального педагога 

Индивидуальные консультации с родителями.  

Тематический классный час «Будущее в моих руках» 

5-8 классы 

Тематический классный час «Психологическая 

подготовка к сдаче экзаменов» 9,11 классы 

март Классный 

руководитель, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 



Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 

группы риска.  

Совместная работа классного руководителя и 

преподавателей. 

Индивидуальные консультации с родителями.  

Индивидуальная работа по обучению релаксации и 

техникам саморегуляции. 

Организация совместной деятельности родителей и 

детей 

Контрольное диагностирование семей и учащихся. 

апрель Классный 

руководитель, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 

группы риска.  

Совместная работа классного руководителя и 

преподавателей. 

Индивидуальные консультации с родителями.  

Педагогические рейды в семью. 

Анализ индивидуальной работы с учащимся. 

Урок здоровья, посвященный Международному дню 

семьи. 

май Классный 

руководитель, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 


