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Введение

Социально-психологическое тестирование второй год проводится по единой 
методике. Данная методика нацелена, прежде всего, на первичную профилактику 
асоциального поведения подростков, диагностику их психологической устойчи-
вости и самоэффективности как факторов личностного развития. В связи с этим 
она должна использоваться не только как инструмент для построения адресной 
профилактической работы, но и стать диагностическим компонентом планиро-
вания воспитательной работы в образовательной организации. Педагогическое 
сообщество должно понимать, что каждая ситуация, в которую вовлечен обуча-
ющийся, в том числе в рамках реализации образовательного и воспитательно-
го процесса школы/колледжа, имеет свое профилактическое воздействие и вос-
питательный потенциал. Ключевым аспектом всей системы профилактики в об-
разовательной среде является понимание, что эффективность профилактической 
работы напрямую связана с возможностями образовательной организации, кото-
рые во многом превосходят другие социальные институты, включая возможно-
сти профилактики в семье. 

При организации воспитательной работы со всеми  подростками особое 
значение имеет решение задач по усилению факторов защиты. В то же время  
в профилактической деятельности традиционно особое внимание уделяется под-
росткам группы риска. Снижение влияния на них факторов риска – основная пе-
дагогическая задача. Понимание сущности и содержания факторов защиты и 
факторов риска служит источником правильной организации индивидуального 
подхода в организации профилактической деятельности.

Методические рекомендации включают в себя анализ результатов социаль-
но-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций 
общего, профессионального и высшего профессионального образования Удмурт-
ской Республики, описание задач и содержания воспитательной деятельности с 
учётом кластерного и пошкального анализа результатов на основе  полученных 
данных.

Учитывая важность полученных результатов для организации дальнейшей ра-
боты в условиях образовательных учреждений, данные методические рекомен-
дации будут полезны, во-первых, педагогам-психологам для организации про-
филактической, коррекционной и развивающей работы с обучающимися и про-
ведения консультаций с родителями/законными представителями и педагогами; 
во-вторых, социальным педагогам для оптимизации социальной ситуации разви-
тия обучающихся; в-третьих, заместителям руководителей образовательных ор-
ганизаций для планирования воспитательной работы. 

Желаем всем успехов в организации адресной профилактической и воспита-
тельной деятельности.
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1. Нормативно-правовое обеспечение социально-
психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (подпункт 7 пун-
кта 1 ст. 14), а также Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (подпункт 15.1. пункта 3 ст. 28) определяют пол-
номочия органов, осуществляющих государственное управление в сфере образо-
вания, в части проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных орга-
низаций, а также образовательных организаций высшего образования.

Министерство просвещения Российской Федерации в качестве мер, на-
правленных на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, определило проведение социально-психоло-
гического тестирования обучающихся, включая порядок его проведения (При-
каз Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 и 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  
от 20.02.2020 № 239) [15, 16]. 

Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ обучающимися проводятся при взаимо-
действии Министерства просвещения с Министерством здравоохранения и в со-
ответствии с утвержденными порядками.

В 2020–2021 учебном году в Удмуртской Республике социально-психологи- 
ческое тестирование было проведено на основании Приказа Министерства об-
разования и науки Удмуртской Республики от 25 августа 2020 года № 989 «Об 
организации мероприятий по проведению социально-психологического тестиро-
вания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образователь-
ных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Удмуртской Республики». На основе перечислен-
ных документов определен порядок действий образовательных организаций при 
проведении социально-психологического тестирования. Организация работы  
в рамках одного учебного года позволяет сохранять целевой контингент профи-
лактической деятельности образовательной организации, следуя принципам си-
стемности и средовой обусловленности.
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2. Единая методика социально-психологического 
тестирования

В Удмуртской Республике, как и во всех субъектах Российской Федерации, 
исследование средовых и личностных ресурсов обучающихся, способствующих 
предотвращению вовлечения подростков в зависимое поведение, проводилось  
с применением Единой методики социально-психологического тестирования 
(далее – ЕМ СПТ, методика), разработанной в соответствии с поручением Го-
сударственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г.  
№ 35). ЕМ СПТ основана на представлении о непрерывности и единовременно-
сти совместного психорегулирующего воздействия факторов риска и факторов 
защиты (протективных факторов).

Проведение тестирования по единой методике является обязательным  
для образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации  
с 2019/20 учебного года (протокол ГАК от 24 декабря 2018 г. № 39).

ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и юношеского 
возраста старше 13 лет и представлена в трех формах: 

Форма «А-110» содержит 110 утверждений для тестирования обучающихся 
7–9 классов.

Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования обучающихся 
10–11 классов.

Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования студентов про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования.

Оценка вероятности вовлечения в аддиктивное поведение строится на осно-
ве соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на обсле-
дуемых, выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в за-
висимое поведение. 

Факторы риска – это социально-психологические условия, повышающие 
угрозу вовлечения в зависимое поведение. 

Факторы риска анализируются на двух уровнях:

Качества и условия, регулирующие 
взаимоотношения личности и социума

Качества, влияющие на индивидуальные 
особенности поведения

потребность в одобрении склонность к риску (опасности)

принятие асоциальных установок социума импульсивность

подверженность влиянию группы тревожность

наркопотребление в социальном окружении фрустрация
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Факторы защиты (протективные факторы) – обстоятельства, повышающие 
социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска:

 – принятие родителями;
 – принятие одноклассниками;
 – социальная активность;
 – самоконтроль поведения;
 – самоэффективность.

Подробное описание факторов риска и факторов защиты дано в методических 
рекомендациях А. Г. Варначевой и И. В. Макаровой «Использование результатов 
единой методики социально-психологического тестирования для организации 
профилактической работы с обучающимися образовательных организаций Уд-
муртской Республики», вышедших в 2020 году [6]. Далее в методических реко-
мендациях будут раскрыты данные факторы и описаны с точки зрения практиче-
ского использования.

Методика предназначена для: 
а) выявления латентной и явной рискогенности социально-психологических 

условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависи-
мому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста;

б) определения респондентов с повышенной вероятностью вовлечения в за-
висимое поведение. 

Однако она не может быть использована для формулировки заключения  
о наркотической или иной зависимости.

Результаты тестирования классифицируют респондентов по 4 группам на ос-
нове соотношения и выраженности показателей «Факторы риска» и «Фак-
торы защиты», от которых зависит содержание профилактической деятельно-
сти, реализуемой в образовательной организации:

1. Благоприятное сочетание низкой выраженности факторов риска и высокой 
выраженности факторов защиты.

2. Актуализация (выраженность) факторов риска при достаточной выражен-
ности факторов защиты.

3.  Редукция (снижение) факторов защиты при допустимой выраженности 
факторов риска.

4. Неблагоприятное сочетание факторов риска и факторов защиты [6].
Подробнее об особенностях профилактической деятельности с каждой груп-

пой будет написано в следующем разделе методических рекомендаций. 
Единая методика социально-психологического тестирования обучающихся 

предполагает оценку достоверности ответов и, следовательно, алгоритм выяв-
ления респондентов с недостоверными ответами. В методике предложено не-
сколько индикаторов, которые оценивают недостоверность результатов, и весь 
дальнейший анализ показателей проводится на выборке, из которой исключены 



8

недостоверные результаты. Кроме того, внимания требуют респонденты, отка-
завшиеся участвовать в тестировании и отнесенные в группу с недостоверными 
ответами (резистентность выборки).

Причинами резистентности (сопротивляемости) респондентов тестированию 
может быть комплекс факторов:

1. Нежелание обучающихся участвовать в тестировании. К этому критерию 
относится «время тестирования». К этой группе отнесены 12523 человека, что 
составляет 41,51% от общего количества недостоверных ответов. «Нежелание 
сотрудничать» проявилось у 3121 человека, что составило 10,35%.  В таком слу-
чае педагогам следует усиливать мотивационную сторону при организации те-
стирования, нацеливать обучающихся на возможности самоисследования, само-
познания.

2. Желание показать себя с лучшей стороны, что влечет неискренность при 
ответах и отражается на результатах методики. Это критерий «контроль соответ-
ствия». Он выявлен у 5672 человек, что составило 18,80% от общего количества 
недостоверных ответов.

3. Субъективные факторы, в том числе опосредованная вовлеченность в ор-
ганизационный процесс проведения СПТ в образовательных организациях, 
включая давление со стороны педагогов, ориентация на «положительные» от-
веты. Критерии «социальная желательность ответов» и «недостоверные ответы  
по двум и более критериям» также относятся к недостоверным результатам.  
По данным показателям результаты по Удмуртской Республике следующие:  
по критерию «социальная желательность ответов» – 13896 человек, что состав-
ляет 46,06%; по критерию «недостоверные ответы по двум и более критериям» – 
4473 человека, что составило 14,83%. Возможное запугивание, требование обя-
зательного участия, неверная трактовка назначения самого тестирования обуча-
ющимися.

Анализируя итоги СПТ в республике, мы можем говорить о достаточно боль-
шом количестве обучающихся, давших недостоверные ответы. По итогам те-
стирования в республике выявлено 30168 недостоверных анкет, что составило 
33,66%. В прошлом году было выявлено 27874 недостоверных ответа, что со-
ставило 31,62% от общего количества прошедших тестирование. Таким образом, 
количество недостоверных ответов увеличилось по сравнению с прошлым годом 
на 2294 анкеты, рост составил 2,04%. 

В таблице 1 представлены муниципальные образования и профессиональ-
ные организации, в которых процент недостоверных ответов составил 30% или  
более.
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Таблица 1

Муниципальные образования и профессиональные организации УР  
с наибольшим количеством (более 30%) недостоверных ответов 

Субъект РФ

Численность участников 
тестирования

Численность участников 
СПТ с недостоверными 

ответами (резистентность)

чел.
процент от числа 

подлежащих 
тестированию

чел.
процент от числа 

подлежащих 
тестированию

Удмуртская Республика 89628 91,7 30168 33,66
Общеобразовательные 
организации 53215 92,4 16355 30,73

Управление народного 
образования 
Администрации 
Вавожского района

652 98,05 271 41,56

Управление народного 
образования  Камбарского 
района

601 93,03 232 38,6

Управление образования 
Киясовского района 393 99,49 149 37,91

Управление образования 
Дебесского района 460 99,14 171 37,17

Управление образования 
Воткинского района 828 97,99 303 36,59

Управление образования 
Кизнерского района 652 95,6 234 35,89

Управление образования  
г. Глазова 2832 81,8 993 35,06

Управление образования 
Красногорского района 378 97,42 132 34,92

Управление образования 
Игринского района 1336 98,02 455 34,06

Управление образования 
Юкаменского района 272 95,77 92 33,82

Управление образования 
Глазовского района 471 100 157 33,33

Управление образования 
Каракулинского района 433 100 144 33,26

Управление образования 
Администрации 
Алнашского района

940 100 312 33,19

Управление образования 
Ярского района 435 99,77 144 33,1
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Субъект РФ

Численность участников 
тестирования

Численность участников 
СПТ с недостоверными 

ответами (резистентность)

чел.
процент от числа 

подлежащих 
тестированию

чел.
процент от числа 

подлежащих 
тестированию

Управление образования  
г. Можги 2125 100 680 32

Управление образования 
Сарапульского района 713 97,94 225 31,56

Учреждения ВО 7894 73,21 3324 42,11
ФГБОУ ВО ГГПИ  
им. В. Г. Короленко 639 85,43 371 58,06

ФГБОУ ВО УдГУ 3000 69,54 1369 45,63
ФГБОУ ВО ИГМА 1334 96,46 608 45,58
ФГБОУ ВО ИжГТУ  
им. М. Т. Калашникова 2258 63,07 814 36,05

Учреждения ПО 28513 97,12 10489 36,78
БПОУ УР «СИТ» 700 100 380 54,29
АНПОО «ВИК» 101 100 52 51,49
АПОУ УР ГАПТ 580 100 296 51,03
БПОУ УР «КСТ» 179 90,86 90 50,28
АПОУ УР «ТСТ» 604 96,18 300 49,67
Сарапульский филиал 
АПОУ УР «РМК МЗ УР» 384 100 184 47,92

БПОУ УР «СПК» 368 100 171 46,47
АПОУ УР «РМК МЗ УР» 772 74,16 358 46,37
БПОУ УР «СТЛиСХ» 178 100 79 44,38
БПОУ УР «ИМТ» 532 100 231 43,42
Высший юридический 
колледж 1073 99,81 463 43,15

Можгинский филиал 
АПОУ УР «РМК МЗ УР» 442 91,51 183 41,4

БПОУ УР «Ярский 
политехникум» 266 100 109 40,98

БПОУ УР «ВПТ» 846 99,88 342 40,43
БПОУ УР «АА-ТТ» 260 100 105 40,38
БПОУ УР «Дебесский 
политехникум» 330 100 131 39,7

Глазовский филиал АПОУ 
УР «РМК МЗ УР» 447 98,68 177 39,6

БПОУ УР «Дебесский 
политехникум»  
(филиал в п. Кез)

122 100 48 39,34

АПОУ УР «ЭТК» 615 100 241 39,19
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Субъект РФ

Численность участников 
тестирования

Численность участников 
СПТ с недостоверными 

ответами (резистентность)

чел.
процент от числа 

подлежащих 
тестированию

чел.
процент от числа 

подлежащих 
тестированию

БПОУ УР «ВМПК  
им. П. И. Чайковского» 379 100 147 38,79

БПОУ УР «РМТ» 461 100 177 38,39
БПОУ УР «Сарапульский 
педагогический колледж» 424 100 162 38,21

БПОУ УР «ИТЭТ» 1068 98,52 401 37,55
БПОУ УР «СПТ» 352 100 132 37,5
БПОУ УР «ИАТ» 529 100 197 37,24
БПОУ УР «ГПК» 771 100 286 37,09
СамГУПС в г. Ижевске 622 99,04 228 36,66
Воткинский филиал 
АПОУ УР «РМК МЗ УР» 288 82,05 105 36,46

БПОУ УР «СТМиИТ» 815 100 297 36,44
БПОУ УР «ИПТ» 396 100 144 36,36
БПОУ УР «УРКК» 279 86,11 101 36,2
АПОУ УР «ТРИТ  
им. А. В. Воскресенского» 480 100 173 36,04

БПОУ УР «Можгинский 
педагогический колледж 
им. Т. К. Борисова»

490 100 176 35,92

Сарапульский колледж 
для инвалидов 126 100 45 35,71

КПОУ УР «РМК» 264 97,78 92 34,85
БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж» 841 100 293 34,84

АПОУ УР «Ижевский 
политехнический колледж» 1082 100 373 34,47

БПОУ УР «ВМТ» 748 100 250 33,42
БПОУ УР ИИТ 821 97,16 271 33,01
БПОУ УР «ИТИП» 678 99,71 219 32,3
БПОУ УР «УПК» 622 99,68 200 32,15

Педагогам-психологам и специалистам системы профилактики данных муни-
ципальных образований и образовательных организаций необходимо обратить 
внимание на респондентов, давших недостоверные ответы и продумать деятель-
ность, направленную на повышение мотивации участия их в тестировании и по-
зитивного отношения к нему. 

Таким образом, результаты тестирования представлены на основании обра-
ботки 59 460 анкет, что составило 66,34% от принявших участие.
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3. Результаты социально-психологического тестирования 
в Удмуртской Республике.  

Общая характеристика ответов респондентов
 
В 2020–2021 учебном году СПТ проведено во всех муниципальных образо-

ваниях Удмуртской Республики. Общее количество общеобразовательных ор-
ганизаций, охваченных тестированием, составляет 495, профессиональных об-
разовательных организаций – 45 учреждений и 5 образовательных организаций 
высшего образования (таблица 2). 

В 45 профессиональных организациях, в том числе подведомственных Мини-
стерству образования и науки – 37 организаций и 1 филиал, подведомственных 
Министерству здравоохранения Удмуртской Республики – 1 организация и 4 фи-
лиала, подведомственных Министерству культуры и туризма Удмуртской Респу-
блики – 2 организации, также в тестировании приняли участие 5 негосударствен-
ных профессиональных организаций.

Планируемый охват обучающихся образовательных организаций на основа-
нии поступивших заявок составлял 97743 человека. Из них:

 – обучающиеся общеобразовательных организаций – 57595 человек, 
 – обучающиеся профессиональных образовательных организаций –  

29365 человек,
 – обучающихся образовательных организаций высшего образования  

10783 человека.
На 1 февраля 2021 года тестирование прошли 89628 человек. Из них:
 – обучающиеся общеобразовательных организаций – 53215 человек, что со-

ставляет 92,4% от плана.
 – обучающиеся профессиональных образовательных организаций –  

28519 человек, что составляет 97,1% от плана.
 – обучающихся образовательных организаций высшего образования  

7894 человека, что составляет 73,2% от плана.
Анализируя результаты СПТ, у 378 человек выявлена явная рискогенность 

социально-психологических условий, что составляет 0,42% от общего количе-
ства обучающихся прошедших тестирование.

Таблица 2

Динамика количества образовательных организаций-участников тестирования

Организации-участники 
тестирования

В том числе организаций, 
принявших участие  

в тестировании  
в 2019–2020 уч. г.

В том числе организаций, 
принявших участие  

в тестировании  
в 2020–2021 уч. г.

Количество образовательных 
организаций, всего 563 549
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Организации-участники 
тестирования

В том числе организаций, 
принявших участие  

в тестировании  
в 2019–2020 уч. г.

В том числе организаций, 
принявших участие  

в тестировании  
в 2020–2021 уч. г.

общеобразовательные 
организации 509 495

профессиональные 
образовательные 
организации 

50
(в том числе филиалы ПОО) 45

образовательные 
организации высшего 
образования 

4 5

Динамика участия образовательных организаций в СПТ представлена на ри-
сунке.

Рис. Динамика участия образовательных организаций  
в социально-психологическом тестировании

Количественные показатели участников социально-психологического тести-
рования представлены в таблице 3.
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Таблица 3 

Количественные показатели участников  
социально-психологического тестирования 

Участники тестирования

В том числе 
обучающихся, 

принявших участие  
в тестировании  

в 2019–2020 уч. г.

В том числе 
обучающихся, 

принявших участие  
в тестировании

в 2020–2021 уч. г.
Количество обучающихся-
участников тестирования,  
всего (чел.)

88149 89628

в том числе:

участников тестирования 
в общеобразовательных 
организациях (чел.)

54829 53215

участников тестирования 
в профессиональных 
образовательных организациях 
(чел.)

25845 28519

участников тестирования в 
образовательных организациях 
высшего образования (чел.) 7475 7894

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:  
В 2020–2021 учебном году количество обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, подлежащих социально-психологическому тестированию составило 
97743 человека (в 2019 году – 95444 человека, в 2018 году – 34950 человек).  
Из них приняли участие в тестировании 89628 обучающихся, что составляет 
91,7% (в 2019 году – 88149 человек, в 2018 году – 34314 человек) от общего коли-
чества обучающихся, подлежащих тестированию.  

Тестирование в текущем году по разным причинам не прошли 7227 человек, 
из них 2030 человек оформили официальные отказы, а 5697 человек не участво-
вали по болезни и другим причинам.

Из таблицы 4 мы видим, что в целом в текущем году 1,4 раза снизилось ко-
личество отказов от тестирования, вместе с тем наибольшее количество отказов 
оформили обучающиеся общеобразовательных организаций – 1259, а также в  
3 раза увеличилось число отказов среди обучающихся организаций высшего об-
разования – с 203 до 635.
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Таблица 4

Показатели динамики количества обучающихся, оформивших  
в установленном порядке отказ от участия в тестировании

Участники тестирования

В том числе 
обучающихся, 

принявших участие  
в тестировании  

в 2019–2020 уч. г.

В том числе 
обучающихся, 

принявших участие  
в тестировании

в 2020–2021 уч. г.
Количество обучающихся, 
оформивших в установленном 
порядке отказ от участия  
в тестировании, всего (чел.)

2917 2030

в том числе:
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций (чел.)

1782 1259

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций (чел.) 932 136

обучающихся образовательных 
организаций высшего образования 
(чел.)

203 635

Представим данные в разрезе муниципальных образований Удмуртской Ре-
спублики, в которых более 20 случаев отказа от участия в СПТ (таблица 5).

Таблица 5
Муниципальные образования и профессиональные организации,  
в которых количество оформивших в установленном порядке  

отказов от участия в тестировании более 20

Субъект РФ

Численность 
обучающихся, 
подлежащих 

тестированию 
(чел.)

Численность 
участников 

тестирования

Численность, 
официально 

отказавшихся от 
участия в СПТ

чел.

процент 
от числа 

подлежащих 
тестированию

чел.

процент 
от числа 

подлежащих 
тестированию

Удмуртская 
Республика 95444 88149 92,36 2917 3,06

Управление 
образования г. Ижевска 23464 20230 86,22 893 3,81

ФГБОУ ВО ИжГТУ 
им. М.Т. Калашникова 3580 2258 63,07 518 14,47 



16

Субъект РФ

Численность 
обучающихся, 
подлежащих 

тестированию 
(чел.)

Численность 
участников 

тестирования

Численность, 
официально 

отказавшихся от 
участия  
в СПТ

чел.

процент 
от числа 

подлежащих 
тестированию

чел.

процент 
от числа 

подлежащих 
тестированию

Управление 
образования г. Глазова 3462 2832 81,8 165 4,77

ФГБОУ ВО ГГПИ  
им. В. Г. Короленко 748 639 85,43 103 13,77

АПОУ УР  
«РМК МЗ УР» 1041 772 74,16 70 6,72

УНО Камбарского 
района 646 601 93,03 44 6,81

Можгинский филиал 
АПОУ УР  
«РМК МЗ УР»

483 442 91,51 38 7,87

Управление 
образования 
Малопургинского 
района

1299 1226 94,38 24 1,85

Управление 
образования 
Кизнерского района

682 652 95,6 21 3,08

Управление 
образования г. Сарапула 3878 3840 99,02 21 0,54

Из общего количества достоверных анкет 53346 анкет отнесены  
к незначительной вероятности вовлечения в зависимое поведение, что составило 
59,52% от прошедших тестирование (2019 год – 52389 анкет). 

Определение повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение 
проводилось по двум методикам оценки. Для определения явной рискогенности 
социально-психологических условий сравнивались итоговые показатели по двум 
методикам, и определялась как «группа риска» относительно тех обучающихся, 
которые составили группу повышенной вероятности вовлечения. 

По результатам обработки данных 6114 человек отнесены в группу  
с повышенной вероятностью вовлечения, что составило 6,82% от общего количе-
ства прошедших тестирование (в 2019 году – 7886 человек). 

Количество обучающихся, отнесенных к группе с явной рискогенностью 
социально-психологических условий, составило 378 человек, что составляет 
0,42% от числа прошедших тестирование (в 2019 году – 2252 человека и 2,55% 
соответственно). Данные представлены в таблице 6.
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Таблица 6

Количество обучающихся, отнесенных к группе с явной рискогенностью  
социально-психологических условий

Участники тестирования

В том числе 
обучающихся, 

принявших участие  
в тестировании  

в 2019–2020 уч. г.

В том числе 
обучающихся, 

принявших участие  
в тестировании

в 2020–2021 уч. г.
Количество обучающихся, 
отнесенных к «группе риска» 
(обучающиеся, характеризующиеся 
явной рискогенностью социально-
психологических условий),  
всего (чел.)

2252 378

в том числе:
обучающихся общеобразовательных 
организаций (чел.) 2168 295

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций (чел.) 76 78

обучающихся образовательных 
организаций высшего образования (чел.) 8 5

Информация о проценте обучающихся в общеобразовательных организациях 
республики, отнесенных в группу с повышенной вероятностью вовлечения и в 
группу с явной рискогенностью или в «группе риска» представлена в таблице 7. 

Таблица 7

Процент обучающихся общеобразовательных организаций, 
отнесенных в группу с повышенной вероятностью вовлечения 

и в группу с явной рискогенностью

Субъекты образования УР

Численность участников 
СПТ с повышенной 

вероятностью вовлечения 
(ПВВ)

Явная рискогенность  
(«группа риска»)

чел.

процент 
от числа 

участников 
тестирования

чел. процент  
от ПВВ

Управление образования 
Глазовского района 64 13,59 4 6,25

Управление образования 
Игринского района 158 11,83 10 6,33
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Субъекты образования УР

Численность участников 
СПТ с повышенной 

вероятностью вовлечения 
(ПВВ)

Явная рискогенность  
(«группа риска»)

чел.

процент 
от числа 

участников 
тестирования

чел. процент  
от ПВВ

УНО Администрации 
Вавожского района 76 11,66 6 7,89

Управление образования 
Ярского района 49 11,26 5 10,2

Управление образования 
Якшур-Бодьинского района 96 10,14 9 9,38

Управление образования 
Юкаменского района 27 9,93 1 3,7

Управление образования 
Дебесского района 44 9,57 2 4,55

Управление образования 
Можгинского района 78 9,49 4 5,13

Управление образования 
Воткинского района 78 9,42 4 5,13

Управление образования 
Граховского района 31 9,37 2 6,45

Управление образования 
Красногорского района 35 9,26 6 17,14

Управление образования 
Завьяловского района 212 9,11 7 3,3

Управление образования 
Малопургинского района 107 8,73 4 3,74

Управление образования 
Сюмсинского района 39 8,5 4 10,26

Управление образования 
Администрации г. Ижевска 1687 8,34 128 7,59

Управление образования 
Кизнерского района 53 8,13 5 9,43

Республиканские ОУ 56 7,69 11 19,64
Управление образования  
города Глазова 214 7,56 20 9,35

Управление образования 
Кезского района 57 7,32 2 3,51

Управление образования 
Шарканского района 61 6,88 1 1,64

Управление образования 
Администрации Алнашского 
района

64 6,81 7 10,94
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Субъекты образования УР

Численность участников 
СПТ с повышенной 

вероятностью вовлечения 
(ПВВ)

Явная рискогенность  
(«группа риска»)

чел.

процент 
от числа 

участников 
тестирования

чел. процент  
от ПВВ

Управление образования  
г. Можги 140 6,59 10 7,14

УНО Камбарского района 38 6,32 2 5,26
Управление образования 
Сарапульского района 44 6,17 3 6,82

Управление образования 
Увинского района 107 6,1 6 5,61

Управление образования 
Каракулинского района 25 5,77 6 24

Управление образования 
Киясовского района 20 5,09 0 0

Управление образования  
г. Сарапула 186 4,84 15 8,06

Управление образования 
Селтинского района 19 4,45 1 5,26

Управление образования  
г. Воткинска 134 3,69 5 3,73

Управление образования 
Балезинского района 34 2,6 5 14,71

В профессиональных образовательных организациях республики и высших 
образовательных организациях число обучающихся, отнесенных в группу с по-
вышенной вероятностью вовлечения и в группу с явной рискогенностью или  
в «группе риска» следующее:

Образовательные организации

Численность участников 
СПТ с повышенной 

вероятностью вовлечения 
(ПВВ)

Явная 
рискогенность 

(«группа риска»)

Чел.
Процент от числа 

участников 
тестирования

Чел. Процент 
от ПВВ

Образовательные организации 
высшего образования 306 3,88 5 1,63

Профессиональные образовательные 
организации 1775 6,22 78 4,39

Распределение участников тестирования в профессиональных образователь-
ных организациях на группы с повышенной вероятностью вовлечения в зависи-
мое поведение и в группы с явной рискогенностью представлены в таблице 8. 
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Таблица 8

Процент обучающихся профессиональных образовательных организаций, 
отнесенных в группу с повышенной вероятностью вовлечения 

и в группу с явной рискогенностью

Профессиональные 
образовательные 

организации Удмуртской 
Республики

Структура «группы риска»

Явная рискогенность  
(«группа риска»)

Латентная рискогенность  
(группа «особого 

внимания»)
чел. процент от ПВВ чел. процент от ПВВ

Учреждения ПО 78 4,39 1697 95,61
БПОУ УР «Ижевский 
торгово-экономический 
техникум»

2 2,02 97 97,98

«Высший юридический 
колледж» 2 2,56 76 97,44

ПОЧУ «Ижевский техникум 
экономики, управления и 
права Удмуртпотребсоюза»

6 7,41 75 92,59

АПОУ «Ижевский 
промышленно-
экономический колледж»

1 1,52 65 98,48

БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж» 3 4,69 61 95,31

АПОУ УР «Ижевский 
политехнический колледж» 1 1,64 60 98,36

АПОУ УР «Экономико-
технологический колледж» 3 4,76 60 95,24

БПОУ УР «Воткинский 
промышленный техникум» 2 3,28 59 96,72

БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж» 5 8,33 55 91,67

БПОУ УР «Воткинский 
машиностроительный 
техникум им. В. Г. Садовникова»

3 5,26 54 94,74

БПОУ УР «Ижевский 
техникум индустрии 
питания»

2 4,35 44 95,65

БПОУ УР «Ижевский 
автотранспортный 
техникум»

2 4,55 42 95,45

СамГУПС в г. Ижевске 0 0 42 100
БПОУ УР «Ижевский 
индустриальный техникум 
им. Е. Ф. Драгунова»

2 4,65 41 95,35
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Профессиональные 
образовательные 

организации Удмуртской 
Республики

Структура «группы риска»

Явная рискогенность  
(«группа риска»)

Латентная рискогенность  
(группа «особого 

внимания»)
чел. процент от ПВВ чел. процент от ПВВ

БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный 
техникум»

4 8,89 41 91,11

БПОУ УР «Игринский 
политехнический техникум» 2 4,88 39 95,12

АПОУ УР «Глазовский 
аграрно-промышленный 
техникум»

2 5 38 95

БПОУ УР «Ижевский 
монтажный техникум» 0 0 37 100

БПОУ УР «Можгинский 
агропромышленный 
колледж»

1 2,63 37 97,37

БПОУ УР «СПК» 1 2,63 37 97,37
БПОУ УР «Увинский 
профессиональный колледж» 1 2,63 37 97,37

БПОУ УР «Сарапульский 
индустриальный техникум» 1 2,78 35 97,22

АПОУ УР «Техникум 
строительных технологий» 3 8,11 34 91,89

БПОУ УР «Ижевский 
машиностроительный 
техникум им. С. Н. Борина»

2 5,56 34 94,44

БПОУ УР «Сарапульский 
техникум машиностроения 
и информационных 
технологий»

0 0 34 100

АПОУ УР «Строительный 
техникум» 3 8,33 33 91,67

АПОУ УР «Топливно-
энергетический колледж» 2 6,9 27 93,1

БПОУ УР «Можгинский 
педагогический колледж  
им. Т. К. Борисова»

3 10 27 90

БПОУ УР «СПТ» 0 0 27 100
Глазовский филиал АПОУ 
УР «РМК МЗ УР» 1 3,57 27 96,43

БПОУ УР 
«Радиомеханический 
техникум им. В. А. Шутова»

1 3,7 26 96,3
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Профессиональные 
образовательные 

организации Удмуртской 
Республики

Структура «группы риска»

Явная рискогенность  
(«группа риска»)

Латентная рискогенность  
(группа «особого 

внимания»)
чел. процент от ПВВ чел. процент от ПВВ

АПОУ УР «Техникум 
радиоэлектроники 
и информационных 
технологий  
им. А. В. Воскресенского»

0 0 24 100

БПОУ УР «Дебесский 
политехникум» 1 4,17 23 95,83

АНПОО ИжРТГЭП 0 0 22 100
АПОУ УР «Республиканский 
медицинский колледж  
им. Героя Советского Союза  
Ф. А. Пушиной Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики» 

1 4,55 21 95,45

БПОУ УР «Асановский 
аграрно-технический 
техникум»

0 0 20 100

БПОУ УР «СТЛиСХ» 0 0 18 100
Можгинский филиал АПОУ 
УР «РМК МЗ УР» 1 5,26 18 94,74

Воткинский филиал АПОУ 
УР «РМК МЗ УР» 0 0 17 100

Сарапульский колледж  
для инвалидов 1 5,56 17 94,44

БПОУ УР «КСТ» 0 0 16 100
БПОУ УР «Удмуртский 
республиканский социально-
педагогический колледж»

2 11,76 15 88,24

БПОУ УР «Ярский 
политехникум» 2 11,76 15 88,24

Сарапульский филиал АПОУ 
УР «РМК МЗ УР» 1 7,14 13 92,86

БПОУ УР «Удмуртский 
республиканский колледж 
культуры»

5 29,41 12 70,59

БПОУ УР «Дебесский 
политехникум» (филиал  
в п. Кез)

1 9,09 10 90,91

БПОУ УР «Сарапульский 
педагогический колледж» 0 0 10 100
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Профессиональные 
образовательные 

организации Удмуртской 
Республики

Структура «группы риска»

Явная рискогенность  
(«группа риска»)

Латентная рискогенность  
(группа «особого 

внимания»)
чел. процент от ПВВ чел. процент от ПВВ

АНПОО «Высший 
инженерный колледж» 0 0 9 100

БПОУ УР «Республиканский 
музыкальный колледж» 2 18,18 9 81,82

БПОУ УР «Воткинский 
музыкально-педагогический 
колледж им. П. И. Чайковского»

0 0 7 100

Таким образом, из представленных таблиц видно, что наибольший процент 
участников СПТ с явной рискогенностью социально-психологических условий 
выявлен среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Остановимся на особенностях профилактической деятельности в зависимо-
сти от сочетания факторов риска и факторов защиты.

Представим данные распределения по четырём возможным категориям кри-
тических значений по Удмуртской Республике:

Соотношение критических значений

Благоприятное 
сочетание

Актуализация 
факторов риска

Редукция
факторов защиты

Неблагоприятное 
сочетание

50625 2436 6811 412

После окончания тестирования, если анкета прошла проверку на достовер-
ность, обучающиеся получают один из вариантов обратной связи, в зависимости 
от того, в какую категорию распределены их ответы.

Представим 4 варианта обратной связи:
1. Благоприятное сочетание факторов риска и факторов защиты. 
Если ответы относятся к данной категории, то тестируемый после завершения 

теста получает 4-й вариант обратной связи:
«Ваша психологическая устойчивость не зависит от трудных жизненных си-

туаций. Иногда эмоции мешают вам в общении. Научившись контролировать их, 
вы сможете быстрее и проще решать спорные вопросы.

Вы не всегда успеваете сделать все необходимые дела. Сложности такого рода 
возникают у всех, нужно научиться с этим справляться. Разделите все свои дела 
на важные и второстепенные. Постарайтесь создать комфортные условия для ра-
боты, чтобы ничего не отвлекало от важных дел.

Иногда может казаться, что требования родителей и педагогов ограничивают 
вашу свободу, вашу индивидуальность. Все ограничения чаще всего являются 
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предостережениями, проверенными временем. Не стоит связываться с сомни-
тельной публикой, это еще никогда ничем хорошим не заканчивалось.

Если вас интересует более подробная информация о результатах теста, обра-
титесь к психологу».

2. Актуализация (выраженность) факторов риска при достаточной вы-
раженности факторов защиты.

При распределении ответов данной категории тестируемые получают 2-й ва-
риант обратной связи:

«В трудных жизненных ситуациях Ваша психологическая устойчивость сни-
жается.

Когда у вас резко ухудшается настроение, не стоит принимать серьезных ре-
шений. Вы можете совершить серьезные ошибки. Подождите некоторое время, 
пока отрицательные эмоции утихнут, принимайте решения исходя из здравого 
смысла.

Сомнения в себе сильно ограничивают возможности. Не теряйте уверенности 
в себе. Если вы добивались успехов в прошлом, значит будут успехи и в будущем. 
Поставьте перед собой четкие цели. Не бойтесь трудностей – они есть у всех.

В поисках решения житейских проблем не стоит совершать непредсказуе-
мые поступки. То, что сегодня выглядит привлекательно, завтра может привести  
к нежелательным последствиям. Избегайте сомнительных предложений, которые 
могут нанести вред вашему здоровью и сделать несчастными ваших близких.

Если вас интересует более подробная информация о результатах теста, обра-
титесь к психологу».

3. Редукция (снижение) факторов защиты при допустимой выраженности 
факторов риска.

Если ответы относятся к данной категории, то тестируемый получает 3-й ва-
риант обратной связи:

«В трудных жизненных ситуациях Ваша психологическая устойчивость сни-
жается.

У вас бывают трудности в общении с родителями и сверстниками. В жизни 
можно решить любые проблемы, найти общий язык с любым человеком, а тем 
более с родителями. Просто вы смотрите на вещи с разных точек зрения. Прояви-
те терпение и сдержанность, стремитесь найти взаимопонимание. Компромисс – 
это путь к успеху в любых взаимоотношениях.

Задумайтесь о том, чтобы перестроить ритм жизни. Если вы чувствуете силь-
ную усталость и утомление от количества дел, оставьте себе в течение дня время 
для отдыха. Если проводите много времени в помещении, особенно за компьюте-
ром, займитесь спортом.

Общение с проверенными друзьями и близкими людьми снизит риск вашего 
контакта с ложными друзьями и сомнительной публикой.

Если вас интересует более подробная информация о результатах теста, обра-
титесь к психологу».
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4. Неблагоприятное сочетание факторов риска и факторов защиты. 
Если ответы относятся к данной категории, то тестируемый получает 1-й ва-

риант обратной связи:
«Ваша психологическая устойчивость будет выше, если проявлять терпение  

и сдержанность.
Трудные жизненные ситуации и стрессы приводят вас к значительным эмоци-

ональным затратам. Это может вызвать пессимистичное восприятие окружаю-
щего мира. Старайтесь акцентироваться на позитивных эмоциях.

Некоторые жизненные ситуации кажутся вам неразрешимыми. Не все обсто-
ятельства мы можем изменить. Вам нужно научиться приспосабливаться к ним.

Иногда кажется, что близкие люди вас не понимают. Переживания часто при-
водят к необдуманным поступкам, о которых люди потом жалеют. Любые спо-
собы временно облегчить свои переживания не решают саму проблему. Взгляни-
те на ваши взаимоотношения с близкими людьми с другой стороны и вы найде-
те решение.

Вы заботитесь о том, что думают о вас сверстники. Желание им понравиться 
может привести к потере индивидуальности. Будьте самим собой, ведь каждый 
человек неповторим. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Избегайте со-
мнительных предложений, которые могут нанести вред вашему здоровью.

Если вас интересует более подробная информация о результатах теста, обра-
титесь к психологу».
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4. Профилактика асоциального и зависимого 
поведения обучающихся как направление 

воспитательной деятельности образовательной 
организации в рамках реализации ФГОС

Новый подход к воспитательной работе образовательных организаций Удмурт-
ской Республики связан с дальнейшей реализацией государственной политики  
в сфере воспитания подрастающего поколения России. В Указе Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
говорится о том, что к 2024 году в целях осуществления прорывного научно-тех-
нического и социально-экономического развития страны необходимо обеспечить 
глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Россий-
ской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова-
ния, показатели которого связаны не только с баллами ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Конкурентоспособность образования определяется, например, местом, кото-
рое страна занимает в рейтинге международных сравнительных исследований, 
подобных исследованиям PISA, TIMSS или PIRLS, но, в большей степени, ка-
чеством и доступностью образования, а также способностью выпускников вы-
держать конкуренцию в овладении новыми знаниями и технологиями, адап-
тироваться к изменяющимся условиям обучения, будущей профессиональной 
деятельности и жизни [4].

Международные сравнительные исследования в области образования показы-
вают, что сильной стороной российских обучающихся является овладение пред-
метными знаниями на уровне их воспроизведения или применения в знакомой 
учебной ситуации, но у них возникают трудности в применении этих знаний  
в ситуациях незнакомых, приближенных к жизненным. Данная проблема  
в основном связана с особенностями организации учебного процесса в россий-
ских школах, его ориентацией в основном на овладение предметными знаниями  
и умениями, решение типичных (стандартных задач), как правило, входящих  
в учебники, демоверсии или банки заданий государственной итоговой аттеста-
ции. В учебном процессе практически не остается времени на формирование по-
иска новых или альтернативных способов решения задач, на проведение иссле-
дований или групповых проектов [5]. 

Нехватка времени связана, прежде всего, с нерациональным использованием 
его, порождаемым мероприятийной загруженностью как педагогов, так и обуча-
ющихся. Решение задачи обеспечения целостности, интегративности образова-
тельного процесса потребовала пересмотра подходов к внеурочной воспитатель-
ной деятельности, их ориентации на качество образования в целом. 

В связи с этим предстоит переориентация системы образования на новые ре-
зультаты, связанные с «навыками XXI века», заложенными в личностных и ме-
тапредметных результатах освоения образовательных программ, а также с ком-
петенциями, входящими в структуру функциональной грамотности, с развитием 



 27

позитивных стратегий поведения обучающихся в различных ситуациях. Таким 
образом, не только учебная, но и воспитательная, и профилактическая деятель-
ность образовательной организации становится составной частью работы по до-
стижению образовательных результатов, по повышению качества образования. 
Далее мы представим свой взгляд на включение воспитательной работы и дея-
тельности по профилактике асоциального и зависимого поведения в целостный 
образовательный процесс.

В целях решения поставленных выше задач, в 2019 году Институту страте-
гии развития образования РАО в рамках государственного задания была пору-
чена разработка примерной программы воспитания обучающихся, основанной  
на модульном принципе. 

31 июля 2020 г. был принят Федеральный закон N 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся». В законе дано современное понятие «воспи-
тания», определено место программы воспитания в образовательной программе. 
«Вопрос эффективности воспитательной работы – важнейшая тема и при про-
ведении повышения квалификации учителей. Каждый педагог должен в первую 
очередь быть ребенку наставником, воспитателем, старшим товарищем и мудрым 
советчиком. Это и есть одна из главных миссий учителя». 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 04.08.2020 года «О внедрении примерной программы воспитания», ос-
новные образовательные программы всех уровней образования должны вклю-
чать в себя разработанные на основе примерной рабочие программы воспитания.  
К сентябрю 2021 года они должны быть включены в Основную образовательную 
программу. Работа по проектированию собственных программ воспитания по-
может педагогам страны выявить и реализовать воспитательный потенциал об-
разовательного процесса в каждой конкретной образовательной организации.

Почему появилась необходимость в новых программах воспитания? 
Во-первых, новым для современной школы стал сам факт обязательности ор-

ганизации целенаправленного воспитательного процесса, направленного на лич-
ностное развитие обучающихся, на который с 90-х годов прошлого века не обра-
щали особого внимания, а воспитанием занимались лишь педагоги-энтузиасты. 
Во-вторых, стандарт требует от школ организации внеурочной воспитывающей 
деятельности обучающихся, которая должна обязательно дополняться воспитани-
ем на уроке, между тем урок в последние десятилетия устойчиво ассоциировал-
ся лишь с процессом обучения. В-третьих, ФГОС обязывает по-новому рассма-
тривать результаты воспитания, делая упор на личностное развитие ребенка, а не  
на приведение его в соответствие с неким общим для всех уровнем воспитанности. 

Реализация на практике этих относительно новых требований ФГОС происхо-
дит не всегда просто. Проведенный анализ состояния воспитания в школах Рос-
сии показал наличие серьезных проблем. Назовем лишь две из них: 

Во-первых, это проблема имитации воспитания – его подмена или массовыми 
мероприятиями в свободное от уроков время (на которые велено приводить детей и 
куда они сами не очень-то хотят идти), или профилактическими беседами с детьми  
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по тому или иному поводу (которые опять же велено проводить). В первом случае 
педагог выступает скорее массовиком-затейником, во втором – морализатором.  
И в том, и в другом случае ребенок занимает пассивную позицию во взаимодей-
ствии со взрослыми, что в воспитании недопустимо.

Во-вторых, это проблема бюрократизации воспитания. Речь идет об излиш-
не большом объеме, количестве, а также неуместном наукообразии и формально-
сти разрабатываемых школой документов – и это при нехватке у школ времени 
на реальную работу с детьми. Эти проблемы, к сожалению, не решаются в одно-
часье. Для этого требуется большая работа, связанная с созданием соответствую-
щих условий для педагогов. И ее нужно с чего-то начать, от чего-то оттолкнуть-
ся. Такой отправной точкой, по замыслу Министерства просвещения Российской 
Федерации, должна стать примерная программа воспитания, разработанная Ин-
ститутом стратегии развития образования РАО, которая задала бы некоторый об-
разец, показывающий школам реальные пути и способы воспитательной работы 
с детьми. 

В апробации примерной программы воспитания в 2019 году приняли участие 
девять общеобразовательных организаций Удмуртии (три городских и шесть 
сельских школ).

Возможность усилить профилактический потенциал программ воспитания по-
явилась в связи с построением новой программы воспитания на основе модуль-
ного принципа. Он заключается в том, что каждый модуль соответствует опре-
делённому направлению воспитательной работы, которое должно быть систем-
но описано через формы и содержание воспитательной деятельности всех кате-
горий участников образовательного процесса. Модули, наличие которых обяза-
тельно для каждой общеобразовательной организации называются инвариантны-
ми. В их число входит:

 – классное руководство; 
 – школьный урок;
 – курсы внеурочной деятельности;
 – работа с родителями;
 – самоуправление;
 – профориентация.

Вариативные модули разрабатываются образовательной организацией в со-
ответствии с существующими направлениями работы, но не вошедшими в инва-
риант. Есть два направления включения профилактической работы в программу 
воспитания: 

 – профилактическая деятельность входит в содержание инвариантных модулей;
 – разрабатывается вариативный модуль «Профилактическая работа» (При-

ложение).
Например, в модуле «Классное руководство» наряду с другими видами рабо-

ты классного руководителя описывается направление «Профилактика противо-
правного и зависимого поведения». 
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Каждый классный руководитель с помощью педагога-психолога имеет возмож-
ность использовать для групповой и индивидуальной профилактической работы 
результаты ежегодного психолого-педагогического тестирования. Как упомина-
лось, второй год социально-психологическое тестирование проходит по единой ме-
тодике. Новый вариант тестирования должен стать диагностическим компонентом  
для организации воспитательной работы образовательных организаций  
через усиления факторов защиты и ослабление факторов риска. 

Тестирование позволяет строить профилактическую работу с учётом реаль-
ного влияния на обучающихся факторов риска и факторов защиты, сложившихся  
в данной образовательной среде. Как педагоги-психологи, так и классные руко-
водители имеют возможность эффективно использовать результаты тестирова-
ния, обучившись на курсах по теме: «Социально-психологическое тестирование 
как инструмент профилактической деятельности образовательной организации». 

Стандарт требует от школ обязательно усилить воспитательную и профилак-
тическую роль урока. С таким подходом связано появление модуля «Школьный 
урок». Учителя-предметники могут спланировать уроки-экскурсии, уроки-вик-
торины, дискуссии, музейные уроки, встречи с интересными людьми, организа-
ционно-деятельностные игры и т. д., косвенно или непосредственно связанные с 
социальными проблемами, оказывающими влияние на усиление факторов защи-
ты или ослабление риска асоциального и зависимого поведения.

В модуле «Внеурочная деятельность» могут быть представлены курсы лич-
ностного развития. Возможным вариантом является наличие программ курсов, 
обеспечивающих развитие различных личностных ресурсов обучающихся, та-
ких, как:

 – навыки уверенного поведения;
 – адекватная самооценка;
 – компетентность в сфере разрешения конфликтов;
 – формирование просоциальной системы ценностей;
 – цифровая гигиена и грамотность.

Важность развития этих навыков очевидна не только с профилактической точ-
ки зрения, но одновременно они «работают» на достижение личностных и ме-
тапредметных результатов образовательной программы, а также способствуют 
развитию функциональной грамотности, особенно глобальных компетенций.

Естественно, что вопросы профилактики девиантного поведения и жестокого 
обращения с детьми включены в модуль «Работа с родителями».

Разработка отдельного модуля «Профилактика асоциального и зависимого пове-
дения обучающихся» в рамках рабочих программ воспитания позволит увидеть си-
стему работы по профилактике в каждой конкретной школе как через деятельность 
школьных институтов профилактики, таких как наркопосты и службы медиации, так 
и включения в эту деятельность всех категорий педагогических работников.

Таким образом, воспитательная, образовательная и профилактическая деятель-
ности образовательной организации должны быть взаимосвязаны и представлять 
собой целостный образовательный процесс, важным результатом которой на се-
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годняшний день является развитие функциональной грамотности, как нового по-
казателя качества образования в рейтинге международных исследований. Содер-
жательное единство задач воспитания, профилактики и развития функциональной 
грамотности в аспекте глобальных компетенций отражено в таблице 9.

Остановимся подробнее на проблеме развития функциональной грамотности 
как составной части профилактической деятельности.

Ведущий российский психолог и лингвист, академик РАО Алексей Алексеевич 
Леонтьев писал: «Функционально грамотный человек – это человек, который спосо-
бен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различ-
ных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [14]. 

Функциональная грамотность есть «уровень знаний, умений и навыков, обе-
спечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных 
отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 
жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде» [3]. Функциональ-
ная грамотность позволяет человеку вступать в отношения с внешней средой  
и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Она отличается 
от элементарной грамотности как способности читать, понимать, составлять ко-
роткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия. 

В книге для учителя «Функциональная грамотность младшего школьника» 
дается следующее определение понятию: «Функциональная грамотность сегод-
ня – это базовое образование личности. Ребенок должен обладать: 

 – готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 
миром..; 

 – возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные  
и жизненные задачи..;

 – способностью строить социальные отношения..;
 – совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей гра-

мотности, стремление к дальнейшему образованию…» [30]. 
В исследовании PISA (международная программа по оценке образовательных 

достижений (Programme for International Student Assessment) оценивается сфор-
мированность функциональной грамотности обучающихся 15-летнего возраста. 
В качестве основных составляющих содержательной области функциональной 
грамотности выделены: математическая, читательская, естественнонаучная, 
финансовая грамотность и глобальные компетенции. 

Последняя является новым компонентом функциональной грамотности.  
В случае глобальных компетенций мы имеем дело с интегративностью не столь-
ко через предметное содержание, сколько через ценности, интериоризированные 
личностью. Глобально компетентная личность способна изучать местные, гло-
бальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, понимать и оце-
нивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и уважительно вза-
имодействовать с другими, а также действовать ответственно для обеспечения 
устойчивого развития и коллективного благополучия [20]. 
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Таблица 9
Соотнесение различных ресурсов личностного развития обучающихся

Функциональная 
грамотность

Личностные 
результаты по 
ФГОС ООО

Метапредметные 
результаты по 
ФГОС ООО

Профилактическая 
деятельность (ЕМСПТ)

- готовность 
успешно взаимо-
действовать с изме-
няющимся окружа-
ющим миром; 
- возможность ре-
шать различные (в  
том числе нестан-
дартные) учебные 
и жизненные за-
дачи;
- способность стро-
ить социальные 
отношения;
- совокупность 
рефлексивных 
умений, обеспе-
чивающих оценку 
своей грамотности, 
стремление  
к дальнейшему об-
разованию [30, 
с. 16–17]

готовность обуча-
ющихся руковод-
ствоваться системой 
позитивных цен-
ностных ориентаций 
и расширение опыта 
деятельности на ее 
основе.
Достигаются в един-
стве учебной
и воспитательной
деятельности обра-
зовательной орга-
низации в соответ-
ствии  
с традиционными 
российскими со-
циокультурными и 
духовно-нравствен-
ными ценностями, 
принятыми в обще-
стве правилами и 
нормами поведения. 
Способствует про-
цессам самопозна-
ния, самовоспита-
ния и саморазвития,
формирования 
внутренней позиции 
личности

Освоенные меж-
предметные понятия
и УУД (познаватель-
ные, коммуникатив-
ные, регулятивные).
Способность их ис-
пользовать в учеб-
ной, познавательной 
и социальной прак-
тике.
Готовность к само-
стоятельному
планированию и 
осуществлению 
учебной деятель-
ности и организации 
учебного сотрудни-
чества с педагогами 
и сверстниками, к 
участию в построе-
нии индивидуальной 
образовательной 
траектории.
Овладение навыка-
ми работы с инфор-
мацией:
восприятие и созда-
ние информацион-
ных текстов в
различных форма-
тах, в том числе в 
цифровой среде, с 
учетом назначения 
информации и ее 
целевой аудитории

Развитие навыков, спо-
собствующих усилению 
факторов защиты:
- навыки уверенного по-
ведения;
- адекватная самооценка; 
- компетентность  
в сфере разрешения кон-
фликтов; 
- формирование просо-
циальной системы цен-
ностей;
- цифровая гигиена и 
грамотность.
Личностные факторы 
защиты: 
- гармоничное развитие 
личности;
- нормативная дезакту-
ализация потребностей 
личности;
- адаптация личности в 
нормативном обществе; 
- внутриличностный 
антиаддиктивный барьер.
Социальные факторы 
защиты:
- функциональные взаи-
моотношения; 
- активное участие  
в жизни нормативного 
социума;
- позитивное разреше-
ние социально значимых 
проблем;
-  успешная профессио-
нальная деятельность;
-участие в общественных 
мероприятиях; 
- коммуникабельность
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Как уже отмечалось выше, эта компетентность более всего соответствует до-
стижению личностных и метапредметных результатов, заложенных в федераль-
ных государственных образовательных стандартах, т. к. в ней отражены: цен-
ностная основа, деятельностная и коммуникативная направленность. Развитие 
личности в процессе обучения является одним из важнейших результатов освое-
ния основных образовательных программ общего образования.  

«Акцент на личностных достижениях обучающихся нацеливает на поиск 
условий и средств развития внутренней позиции личности на всех этапах онто-
генеза» [4]. 

Важно отметить, что понятие «достижение» не является синонимом понятия 
«результат». Достижение – понятие более широкое, поскольку в нем заключена 
качественная оценка результата, что коррелирует со степенью прогресса разви-
тия личности. 

Естественно, что задачи, связанные с развитием личности ребёнка, форми-
рованием его ценностных отношений, решаются и на уроке, и в процессе вне-
урочной деятельности, но ключевая роль в развитии глобальных компетенций 
принадлежит собственной ценностно-ориентированной деятельности ребён-
ка в детско-взрослом сообществе при организации разного рода со-бытийности  
в школьном и внешкольном воспитательном пространстве. 

Решение задачи формирования функциональной грамотности может 
стать фактором (стержнем, предметом) интеграции учебной, внеурочной  
и воспитательной (в том числе профилактической) деятельности. Она сти-
мулирует поиск новых методов расширения границ урока, позволяющий ре-
ализовать не только его информационный, но и познавательный (т. е. раз-
вивающий) потенциал, например, за счёт внеурочной деятельности. В свою 
очередь, включение новых форм «школьного урока» и внеурочной деятель-
ности в программу воспитания, усиливает деятельностный характер об-
разования, его ценностно-смысловую направленность, а, значит, не может  
не оказывать влияния на развитие личности обучающихся.

Формирование функциональной грамотности обучающихся ведет к развитию 
позитивных личностных качеств и установок в процессе обучения. Решая воспи-
тательные задачи и задачи развития глобальных компетенций, педагог одновре-
менно занимается и профилактической деятельностью, т. к. личностное развитие 
вкупе с социально-ориентированной деятельностью, обладает самым мощным 
потенциалом ослабления факторов риска и усиления факторов защиты, о чём бу-
дет подробнее рассказано далее. 

Целенаправленное формирование функциональной грамотности, в том чис-
ле глобальных компетенций, позволит российским учащимся демонстрировать 
высокие результаты на международном уровне. Формирование глобальной ком-
петентности соответствует требованиям времени, и ориентация национальной 
системы оценки качества образования на международные требования стимули-
рует модернизацию национальной модели образования: разработку адекватных 
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по подходам и содержанию образовательных программ, активизацию новых на-
правлений деятельности образовательных учреждений.     

Сформировать функциональную грамотность означает «сформировать готов-
ность жить в постоянно изменяющейся природной и социальной среде, найти свое 
место в современной жизни, которое гармонично отражало бы две важнейшие 
идеи – принятие индивидом общества и принятие обществом индивида» [12]. 

Сегодня мы имеем возможность увидеть, что проблема развития личности  
в образовательной среде проходит красной нитью через различные направления 
педагогической деятельности и касается практически всех педагогических ра-
ботников: учителей-предметников, классных руководителей, педагогов-психоло-
гов, социальных педагогов, педагогов-организаторов, вожатых, мастеров произ-
водственного обучения и т. д. Поэтому так важно выстроить систему воспитания, 
направленную на личностное развитие подростка в условиях освоения им основ-
ной образовательной программы каждой образовательной организации, посколь-
ку весь педагогический коллектив должен работать на достижение её результатов. 
Так, организация профилактической работы, развитие функциональной грамот-
ности, могут рассматриваться не только как самостоятельные направления педа-
гогической деятельности, но и как дополнительные ресурсы личностного разви-
тия обучающихся (таблица 9). 

Таким образом, каждый педагог, будь он учителем, классным руководителем, 
педагогом-психологом или другим специалистом, должен чётко понимать, что 
способствуя достижению личностных и метапредметных результатов образова-
ния на уроке, во внеурочной деятельности, развивая функциональную грамот-
ность обучающихся, он вносит свой вклад в профилактическую  деятельность 
образовательной организации, оказывая как непосредственное, так и опосредо-
ванное влияние на усиление факторов защиты, снижение факторов риска. И, на-
оборот, проводя профилактическую работу, учитель способствует личностному 
развитию ребёнка, развивает его познавательную и мотивационную сферу, фор-
мирует позитивные ценностные ориентации.
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5. Педагогическая деятельность по снижению  
факторов риска и усилению факторов защиты  

в образовательном процессе

Обучающиеся образовательных организаций участвуют в социально-
психологическом тестировании, начиная с 13 лет. Подростковый возраст являет-
ся периодом глубоких изменений в физиологической, эмоционально-личностной 
и психологической сферах, когда происходит развитие самосознания, возникают 
новые формы поведения, меняются особенности мышления, формируется миро-
воззрение. Серьезные социальные проблемы связаны с  особенностями поведе-
ния, образа жизни, сформировавшиеся в подростковом возрасте. В данный воз-
растной период возникает реакция эмансипации, стремление к группированию 
со сверстниками, реакция подражания, оппозиционность, которые являются зо-
ной повышенного риска, формирующей зависимое поведение. 

Подростки демонстрируют неоправданную лояльность и некритичность  
по отношению к алкоголю и наркотикам, которые рассматриваются ими как атри-
буты взрослости и средства получения удовольствия. 

В исследованиях А. Г. Самохваловой, изучавшей способы преодоления деть-
ми и подростками жизненных трудностей, выявлены следующие механизмы, ко-
торые осознанно или неосознанно используют подростки: 

1. «Учусь на своих ошибках!» – данный механизм предполагает рефлексию 
ребенком своего успеха и неуспеха в социальных ситуациях; осознание, призна-
ние, поиск причин и исправление собственных ошибок, допущенных по отноше-
нию к другим людям; гордость за свои сильные стороны личности, использова-
ние их в качестве ресурса преодоления вновь возникающих трудностей; поста-
новку новых целей самовоспитания в какой-либо сфере.

2. «Объявляю себе войну!» – предполагает целенаправленную борьбу ре-
бенка со своими недостатками – социальными страхами, тревогой, депрессив-
ностью, застенчивостью, трусостью, лживостью и т. д. Механизм отчасти схож  
с предыдущим, но в данном случае ребенок испытывает острые негативные чув-
ства по отношению к себе, пытается скрыть свои проблемы от окружающих, са-
мостоятельно преодолевать их.

3. «Докажу всем!» – данный механизм основан на социальном сравнении, на 
потребности в самоутверждении; ребенок, понимая, что сверстники или взрос-
лые более успешны в деятельности, общении, чем он, повышает свой уровень 
притязаний, ставит амбициозные цели, стремится победить самого себя, развить 
в себе определенные личностные качества, показать окружающим свою компе-
тентность, способность решать трудные задачи.

4. «И я смогу!» – данный механизм предполагает подражание субъекта эф-
фективным моделям поведения, техникам общения взрослых или сверстников, 
которые ассоциируются у него с силой, компетентностью, успешностью в соци-
альном взаимодействии.
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5. «Знание – сила!» – данный механизм предполагает интериоризацию субъ-
ектом самовоспитания различных знаний, которыми он ранее не владел, но ко-
торые ему необходимы для преодоления актуальных жизненных трудностей, эф-
фективной социализации и индивидуализации.

6. «Один в поле не воин!» – механизм, предполагающий проявление субъ-
ектом адаптивного конформизма, поддерживающего внутригрупповую сплочен-
ность и обеспечивающего принятие ребенка группой сверстников; признание 
приоритета общественного над личным; подчинение социальным ожиданиям, 
нормам, ценностям референтной группы.

7. «Познай ближнего!» – этот механизм предполагает постепенный переход 
от эгоцентризма ребенка к децентрации, от доминирующей ценности «Я» к цен-
ности «Другой», от эгоизма к толерантности и эмпатии, от стремления реализо-
вать себя в социальной ситуации к желанию узнать и понять окружающих.

8. «Разрешаю себе творить!» – данный механизм предполагает переход  
от шаблонного, стереотипного социального поведения, которое свойственно тре-
вожным, застенчивым, ориентированным на социальное признание детям и под-
росткам, к свободному самовыражению, исследованию и творчеству в процессе 
межличностного общения и совместной деятельности.

9. «Вода камень точит!» – механизм, предполагающий положительную пере-
оценку ребенком субъектом неудачных попыток преодоления жизненных труд-
ностей; проявление оптимизма и веры в себя, настойчивости в постановке целей 
и проектировании траекторий самовоспитания.

Все описанные индивидуальные механизмы рефлексии собственного поведе-
ния при преодолении трудностей возможны лишь при активном взаимодействии 
субъекта с социальной средой. Чем разнообразнее и гетерогеннее (разнороднее) 
будет эта среда, тем чаще в ней могут возникать противоречия, проблемы, труд-
ности, тем больше она будет давать материала субъекту для рефлексии, тем силь-
нее будут актуализироваться механизмы социального сравнения, развиваться мо-
тивация самовоспитания и развития социальной компетентности личности [22]. 

Виды воспитательной и профилактической деятельности должны быть на-
правлены на развитие у подростка недостающих ему навыков и психологиче-
ских качеств. Учитывая естественные возрастные потребности подростка – по-
иск смысла жизни и самоопределения, стремление к идеалу, самоутверждение  
и желание быть личностью, основной целью педагогической деятельности яв-
ляется оказание помощи подросткам в приобретении навыков, необходимых для 
формирования рефлексии, саморегуляции и целеполагания.

Психолог Л. Колберг продолжая эксперименты Ж. Пиаже, в которых выявля-
лись моральные суждения и этические представления детей разного возраста,  
изучал развитие морального сознания личности. Используя метод нравственных 
дилемм, Колберг предложил шкалу оценки уровня нравственного развития, осно-
ванную на характеристике причин, побуждающих человека к тому или другому 
действию. Разный уровень нравственного развития побуждает человека действо-
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вать определённым образом, выбирая стиль поведения. Способствуя нравственно-
му развитию ребёнка, педагог может ориентироваться на предложенные уровни. 

Ребёнок считает, что он ведёт себя правильно:
1-й уровень. Чтобы избежать наказания и получить награду (подстроиться).
2-й уровень. Чтобы все хорошо обо мне думали, другие и я сам (казаться). 
3-й уровень. Таковы общепринятые нормы и ценности моего общества (под-

чиняться).
4-й высший уровень. Таковы мои моральные принципы; они основаны на об-

щечеловеческих принципах (быть самим собой) [27]. 
Эти уровни нравственного поведения представляют собой внутренние стиму-

лы и личностные смыслы самовоспитания. 
Если образовательная организация примет решение включить в программу 

воспитания модуль «Профилактическая работа», то основными сферами дея-
тельности по развитию личности подростков, описываемыми в этом модуле, мо-
гут быть следующие:

1. Ценность здорового образа жизни. Представления о влиянии отклоняюще-
гося поведения на все сферы жизни.

2. Эмоционально-личностная сфера. 
3. Самосознание и Я-концепция.
4. Позитивное и критическое мышление. 
5. Принятие решения и ответственность.
6. Эффективная коммуникация и построение партнерских отношений. 
7. Ассертивность (уверенное поведение). 
Среди основных задач первичной профилактики аддиктивного поведения  

и употребления психоактивных веществ выделим:
1. Направленное развитие личностных ресурсов, способствующих формиро-

ванию здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения:
 – Я-концепции (самооценки, отношения к себе, своим возможностям и недо-

статкам);
 – собственной системы ценностей, целей и установок; 
 – способности делать самостоятельный выбор, контролировать свое поведе-

ние и жизнь, решать жизненные проблемы;
 – умения оценивать ситуацию и свои возможности, контролировать их. 

2. Развитие навыков поведения, ведущих к здоровью и препятствующих  
злоупотреблению психоактивными веществами:

 – принятия решения и преодоления жизненных проблем;
 – восприятия, использования и оказания психологической и социальной под-

держки;
 – оценки социальной ситуации и принятия ответственности за собственное 

поведение;
 – отстаивания своих границ и защиты своего персонального пространства;
 – использования альтернативных употреблению психоактивных веществ 

способов преодоления стресса, получения радости и удовольствия;
 – бесконфликтного и эффективного общения. 
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Опираясь на результаты единой методики СПТ, профилактическую деятель-
ность необходимо конкретизировать исходя из интерпретации шкал, полученных 
по факторам защиты и риска в том или ином классе.

Поскольку один и тот же вид педагогической деятельности может спо-
собствовать как усилению факторов защиты, так и снижению факторов риска  
(таблица 10).

Таблица 10

Виды педагогической деятельности, направленные на усиление  
факторов защиты и снижение факторов риска

Вид воспитательной 
и профилактической 

деятельности

Направлен на усиление 
следующих факторов 

защиты:

Направлен на  снижение 
следующих факторов 

риска:
Развитие демократического 
стиля педагогического 
общения и соблюдение 
педагогического такта

Принятия родителями 
(ощущение нужности)

Тревожности

Организация деятельности 
по сплочению коллектива, 
формирование чувства 
сопричастности коллективу

Принятия одноклассниками - Потребности в одобрении
- Подверженности влиянию 
группы

Включение детей в 
социально значимую 
деятельность, волонтёрство

- Принятия родителями 
(ощущение нужности)
- Принятия одноклассниками
- Социальной активности

- Потребности в одобрении
- Подверженности влиянию 
группы
- Принятия асоциальных 
установок социума

Развитие различных форм 
наставничества, общение 
с личностно значимым 
положительным взрослым

- Принятия родителями 
(ощущение нужности)

- Принятия асоциальных 
установок социума

Развитие ценностных 
ориентаций

- Самоконтроля поведения
- Самоэффективности

- Потребности в одобрении

Развитие ресурсных 
возможностей  
и способностей ребенка

- Принятия родителями 
(ощущение нужности)
- Принятия одноклассниками
- Социальной активности
- Самоэффективности

- Потребности в одобрении
- Подверженности влиянию 
группы

Включение во внеурочную 
деятельность, систему 
дополнительного 
образования, спорт

- Социальной активности
- Самоэффективности

- Подверженности влиянию 
группы
- Принятия асоциальных 
установок социума
- Склонности к риску
- Импульсивности
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Вид воспитательной 
и профилактической 

деятельности

Направлен на усиление 
следующих факторов 

защиты:

Направлен на  снижение 
следующих факторов 

риска:
Развитие уверенности в себе, 
повышение самооценки

- Принятия родителями 
(ощущение нужности)
- Принятия одноклассниками
- Самоэффективности

- Потребности в одобрении
- Тревожности

Формирование отзывчивости, 
доброжелательности

Принятия одноклассниками Подверженности влиянию 
группы

Развитие коммуникативных 
навыков и навыков  
ассертивного (уверенного) 
поведения, самопрезентации

- Принятия одноклассниками
- Самоконтроля поведения

- Потребности в одобрении
- Подверженности влиянию 
группы
- Импульсивности
- Тревожности
- Фрустрации

Развитие самостоятельности 
и  личной ответственности, 
мотивации и сопричастности 
с деятельностью

Самоэффективности Потребности в одобрении

Развитие инициативы  
и формирование мотива 
достижения успеха  

- Самоконтроля поведения 
- Самоэффективности

Потребности в одобрении

Развитие навыков 
планирования, целеполагания 
и контроля собственной 
деятельности

- Социальной активности
- Самоконтроля поведения
- Самоэффективности

- Подверженности влиянию 
группы
- Импульсивности
- Фрустрации

Обучение методам 
релаксации, саморегуляции

- Самоконтроля поведения
- Самоэффективности

- Склонности к риску
- Импульсивности
- Тревожности
- Фрустрации

Формирование 
уважительного отношения 
к мнению других, развитие 
эмоционального интеллекта

Самоконтроля поведения Подверженности влиянию 
группы

Формирование установок  
на здоровый образ жизни

Самоконтроль поведения - Принятия асоциальных 
установок социума
- Склонности к риску

Развитие критического 
мышления

Самоконтроля поведения - Принятия асоциальных 
установок социума
- Склонности к риску
- Импульсивности

Развитие навыков 
конструктивного разрешения 
конфликтов

Самоконтроля поведения Склонности к риску

Развитие навыков обращения 
за помощью

Самоконтроля поведения Склонности к риску
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Используя данную таблицу, каждый субъект профилактической деятельности 
(классный руководитель, педагог внеурочной деятельности, психолог, социальный 
педагог и др.) может выделить задачи или виды профилактической работы, зная, 
на какие именно факторы (защиты или риска) его деятельности будет направлена.

Важно понимать, что целенаправленная и последовательная воспитательная 
работа всегда носит профилактическую направленность, которая особенно тесно 
связана с усилением факторов защиты. Она направлена на последовательное до-
стижение трех уровней воспитательного результата, которые описаны в пример-
ной программе воспитания. Даже при благоприятных результатах по итогам те-
стирования, базовая профилактическая работа имеет место быть в целях предот-
вращения формирования условий, способствующих вовлечению обучающихся  
в зависимое поведение.

Однако категория детей, отнесённых к группе риска, должна находиться  
в зоне «особого внимания» специалистов.

Работа с факторами риска может быть и групповой, и индивидуальной.
Формы и методы её организации можно разделить на две группы (таблица 11):
 – Первая группа – это работа с обстоятельствами и условиями, регулирую-

щими взаимоотношения общества и индивида.
 – Вторая группа – индивидуальные особенности, влияющие на поведе-

ние обучающегося. Сочетание индивидуально-психологических особенностей  
при наличии личностно травмирующей ситуации или действии неблагоприят-
ных социально-средовых условий могут повлиять на формирование стратегии.

Таблица 11

Обстоятельства и условия, регулирующие 
взаимоотношения общества и индивида:

Индивидуальные особенности, влияющие 
на поведение:

• Потребность в одобрении (ПО) – это 
желание получать позитивный отклик  
в ответ на свое поведение

• Склонность к риску (опасности) (СР) – 
предпочтение действий и ситуаций, 
сопряженных с большой вероятностью потери

• Подверженность влиянию группы (ПВГ) – 
повышенная восприимчивость воздействию 
группы или ее членов, приводящая к 
подчинению группе, готовность изменить 
свое поведение и установки

• Импульсивность (И) – устойчивая 
склонность действовать по первому 
побуждению, под влиянием внешних 
обстоятельств или эмоций

• Принятие аддиктивных установок социума 
(ПАУ) – идеализированы и героизированы 
примеры поведения, убежденность  
в приемлемости для себя отрицательных 
установок достойны осуждения

• Тревожность (Т) – предрасположенность 
воспринимать достаточно широкий спектр 
ситуаций как угрожающих, приводящая 
к плохому настроению, мрачным 
предчувствиям, беспокойству

• Наркопотребление в социальном 
окружении (НСО) – распространенность 
наркопотребляющих среди знакомых  
и близких, создающая опасность 
приобщения к наркотикам и формирования 
референтной группы из наркопотребляющих 

• Фрустрация (Ф) – состояние, 
обусловленное невозможностью реализации 
намерений и удовлетворения потребностей, 
возникающее при наличии реальных или 
мнимых непреодолимых препятствий на 
пути к цели
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Рассмотрим особенности профилактической деятельности при критическом 
сочетании редукции нескольких факторов защиты и яркой выраженности фак-
торов риска. При данном сочетании делается вывод о повышенной вероятности 
вовлечения в зависимое поведение, которое характеризуется явной рискогенно-
стью социально-психологических условий, формирующих психологическую го-
товность к вовлечению в зависимое поведение.

Помимо включения данной категории обучающихся в комплексную профи-
лактическую деятельность, следует выстраивать работу в сотрудничестве с кли-
ническими психологами, психиатрами, обращаться за методической поддержкой 
в центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Необ-
ходимо организовать проведение индивидуально-профилактической работы или 
провести корректировку ее плана, так как подростки данной категории уже могут 
состоять на различных видах профилактического учета. Проводить дополнитель-
ный анализ факторов социальной среды их взаимодействия. Для индивидуальной 
работы необходимо выделить обучающихся с показателями повышенной вероят-
ности вовлечения в зависимое поведение, для которых рекомендуется разрабаты-
вать индивидуальные программы, например, с привлечением наставников. 

По итогам проведения тестирования, исходя из принципов сохранения кон-
фиденциальности, рекомендуется провести родительские собрания в классах и 
группах, где выявлен наибольший процент обучающихся с явной рискогенно-
стью социально-психологических условий и повышенной вероятностью вовле-
чения в зависимое поведение. Тематику собрания определить в поле обсужде-
ния ресурсов и рисков класса, озвучить планируемую профилактическую рабо-
ту, определить роль родителей в данной деятельности, заключить с ними «обще-
ственный договор», как с субъектом комплексной профилактической работы.

Индивидуальное консультирование по результатам СПТ следует проводить  
по запросу обучающихся и/или родителей. 

На индивидуальном уровне работы с родителями следует рассмотреть возмож-
ность обращения к ним (например, в письменной форме, направив информацион-
ное письмо), в инициативном порядке предоставить родителям сведения о спек-
тре воспитательных возможностей образовательной организации, для активного 
включения семьи в профилактическую деятельность как субъекта профилактики. 
Предоставить график индивидуальных консультаций. При этом сведения о ре-
зультатах тестирования рекомендуется использовать в качестве опорных пунктов 
стандартизированного интервью. Профилактическая работа образовательной ор-
ганизации – часть воспитательного процесса, реализуется вне зависимости от ста-
туса образовательной организации (школа, гимназия, лицей, колледж). 

Пошкальный анализ индивидуального профиля подростка группы риска даёт 
возможность составить его характеристику на основании анализа показателей 
шкал факторов защиты и шкал факторов риска. Обобщив характеристики всех 
детей «группы риска», психолог или социальный педагог могут вести «прицель-
ную» групповую работу (таблицы 12, 13).
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Таблица 12 
Характеристика подростков с высоким и низким уровнем факторов риска

Характеристика подростка с высоким 
уровнем  факторов риска

Характеристика подростка с низким 
уровнем факторов риска

1. ПОТРЕБНОСТЬ В ОДОБРЕНИИ (ПО)
Характеризуется зависимостью от благо-
приятных оценок со стороны других людей, 
стремлением соответствовать ожиданиям 
быть принятым, пусть даже вопреки своим 
интересам. В гипертрофированном виде 
переходит в неразборчивое стремление угож-
дать и нравиться всем подряд, лгать, созда-
вать о себе преувеличенно хорошее мнение. 
Проявляется повышенная чувствительность 
к критике и тяжело переносятся ситуации 
проигрыша. Может быть неискренним, пыта-
ясь  быть кем-то выдуманным. Встречается 
протестная реакциях в отношении психоло-
гического тестирования и межличностного 
взаимодействия как такового

Есть желание получать позитивный отклик 
в ответ на свое поведение. Характеризует-
ся стремлением выглядеть в глазах окружа-
ющих адекватно (т. е. казаться таким, каким 
является на самом деле). Проявляется само-
стоятельность в суждениях о себе. Человек 
обращает внимание на мнение о себе других 
людей, если оно расходится с собственными 
представлениями. Характеризуется уверен-
ностью, стремлением к независимости  
от окружающих, нежеланием быть таким, 
«как все»

2. ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ВЛИЯНИЮ ГРУППЫ (ПВГ)
Повышенная восприимчивость к воздействи-
ям группы или ее членов, приводящая  
к подчинению группе с готовностью из-
менить свое поведение и установки. Ха-
рактеризуется зависимостью от мнения и 
требований группы, потребностью в под-
держке со стороны группы, конформностью; 
несамостоятельностью в принятии решений, 
ориентированностью на социальное одобре-
ние; пассивным согласием с мнением пода-
вляющего большинства людей, подчинением 
групповому мнению (давлению), даже если 
внутренне с ним не согласен. Проявляется 
склонность к избеганию персональной от-
ветственности за свои поступки

Характеризуется независимостью, стремле-
нием принимать собственные решения  
и действовать самостоятельно. Человек  
не подчиняется давлению. Не нуждается  
в согласии и поддержке окружающих

3. ПРИНЯТИЕ АСОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК СОЦИУМА (ПАУ)
Характеризует согласие, убежденность  
в приемлемости для себя отрицательных при-
меров поведения, распространенных  
в маргинальной части общества. Характери-
зуется проявлением пониженной критичности 
к себе и своему поведению; проявлением ин-
тереса к социально неодобряемым действиям 
и мнениям; попытками рационально объяс-
нить свои проступки, ссылаясь на аналогич-
ные образцы поведения («все так делают»).

Характеризуется критическим  отношением 
к себе, своему поведению; убежденностью, 
что социальные нормы нельзя нарушать 
никому; некритичностью к усвоенным ранее 
социальным нормам, представлениям о 
хорошем и плохом. Отсутствует интерес к 
социально неодобряемым поступкам. Не 
склонен принимать социально неодобряемые 
установки. Не противопоставляет себя стар-
шему поколению
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Характеристика подростка с высоким 
уровнем  факторов риска

Характеристика подростка с низким 
уровнем факторов риска

Человек демонстрирует убежденность, что 
одним можно нарушать нормы, а другим 
нельзя, при этом идентифицируя себя с теми, 
кому можно. Испытывает азарт при избега-
нии наказания или порицания. Сомневается 
в правильности норм поведения, усвоенных 
ранее

4. СКЛОННОСТЬ К РИСКУ (опасности) (СР)
Характеризуется осознанием потенциальных 
рисков, с отказом их учитывать, оказываясь 
под влиянием различных чувств и желаний; 
наличием субъективного ощущения риска 
ниже, чем реальный уровень опасности. Ин-
формированность об опасных последствиях 
заменена мифами, заблуждениями, отсут-
ствием критичности к рисковому поведению

Характеризуется ориентацией на принятие 
взвешенных, разумных решений в эмоцио-
нально насыщенной ситуации, особенно в при-
сутствии сверстников; наличием осознания по-
тенциальных рисков и их учета в своем пове-
дении; наличием критичности в отношении 
принятых в подростковой среде формы риско-
вого поведения. Характеризуется соответстви-
ем субъективного ощущения риска реальному 
уровню опасности в ситуациях, связанных  
с большой вероятностью угрозы; критично-
стью в отношении принятых в подростковой 
среде форм рискового поведения

5. ИМПУЛЬСИВНОСТЬ (И)
Характеризуется эмоциональной неустойчи-
востью, раздражительностью, низким уров-
нем сформированности эмоционально-во-
левых свойств личности, подверженностью 
сиюминутным побуждениям, склонностью  
к необдуманным поступкам и высказывани-
ям, принятию поспешных решений, осу-
ществлению спонтанных действий

Характеризуется эмоциональной адекватно-
стью, стремлением избегать необдуманных 
действий, не торопиться при принятии реше-
ний. Человек может совершить поступок без 
достаточного сознательного контроля толь-
ко под влиянием сложных внешних обстоя-
тельств или сильных эмоциональных пере-
живаний. 
Характеризуется эмоциональной устойчи-
востью личности, выдержанностью и сдер-
жанностью, сознательностью при контроле 
своих эмоций и поведения, проявлением 
высокой адаптивности к социальным нор-
мам. Человеку свойственно предварительно 
обдумывать и планировать свои действия, 
взвешивая и учитывая последствия своего 
поведения для себя и окружающих

6. ТРЕВОЖНОСТЬ (Т)
Характеризуется склонностью воспринимать 
большинство ситуаций как угрожающих и 
реагировать на них состоянием сильной тре-
воги; неуверенностью в себе, склонностью 
к мрачным предчувствиям; проявлением из-
лишнего беспокойства, озабоченностью 

Характеризуется уверенностью в себе, адек-
ватным эмоциональным фоном, адекватно-
стью реакций на стрессогены, проявлению 
ситуативного волнения.
Характеризуется спокойствием, уверенно-
стью в себе и в своих силах,
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Характеристика подростка с высоким 
уровнем  факторов риска

Характеристика подростка с низким 
уровнем факторов риска

чем-либо, ранимостью; крайней напряжен-
ностью в трудных жизненных ситуациях; 
застенчивостью и стеснительностью, труд-
ностями в установлении контактов с окружа-
ющими, зависимостью от их одобрения

коммуникативной контактностью. Тревож-
ное поведение проявляется только в крити-
ческих жизненных ситуациях

7. ФРУСТРАЦИЯ (Ф)
Характеризуется несоответствием интенсив-
ности эмоциональной реакции силе воздей-
ствующего фрустратора (фрустрационные 
реакции наступают даже при малой интен-
сивности фрустрирующего фактора); склон-
ностью к жесткой экспрессии и недобро-
желательному обращению с окружающими; 
наличием потребностей и желаний, которые 
не могут быть реализованы, что вызывает 
эмоциональное напряжение (стресс) и от-
рицательные переживания: разочарование, 
раздражение, тревога, отчаяние, озлоблен-
ность. Человек часто находится в негативном 
эмоциональном состоянии

Характеризуется склонностью к адекватной 
оценке фрустрационной ситуации, умением 
видеть выходы из нее. Постановкой дости-
жимых целей. Фрустрационные реакции 
наступают только при воздействии сильного 
(интенсивного) фрустратора. При воздей-
ствии фрустрирующих обстоятельств сохра-
няет спокойствие. В ситуациях неудовлетво-
рения потребностей ведет себя рационально: 
либо понижает свои притязания, либо сми-
ряется с трудностями, либо перестает думать 
о том и о другом

8. НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОМ ОКРУЖЕНИИ (НСО)
Характеризуется некритичностью отноше-
ния к наркопотребителям; опасным коли-
чеством носителей зависимости в социаль-
ном окружении, что определяет возможность 
формирования референтной группы из нар-
копотребителей или формирования автори-
тетного мнения; наличием примера наркопо-
требления для подражания. Данные обстоя-
тельства имеют высокую вероятность фор-
мирования социального одобрения наркопо-
требления, интереса и приобщения к нарко-
тикам. Имеет место некритичное или безраз-
личное отношение к наркопотребляющим,  
с существующей вероятностью социального 
одобрения наркопотребления, формирования 
интереса к наркотикам и приобщения  
к наркотикам

Характеризуется незначительным количе-
ством носителей зависимости в социальном 
окружении, критичностью или безразлич-
ным отношением к наркопотребляющим, 
маловероятностью формирования референт-
ной группы из наркозависимых. Незначи-
тельная вероятность социального одобрения 
наркопотребления, формирования интереса  
и приобщения к наркотикам
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Таблица 13

Характеристика подростков с низким и высоким уровнем факторов защиты 

Характеристика подростков с низким 
уровнем факторов защиты

Характеристика подростков с высоким 
уровнем факторов защиты

1. ПРИНЯТИЕ РОДИТЕЛЯМИ (ПР)
Испытывает недостаток внимания и обще-
ния со стороны родителей. Чувствует, что 
родители проявляют безразличие к его вну-
треннему миру и личной жизни, что
негативные поступки лишают его эмоцио-
нальной поддержки со стороны родителей

Считает, что родители принимают его таким, 
каков он есть, уважают его индивидуаль-
ность, одобряют интересы, поддерживают 
планы, проводят с ним достаточно времени 
и не жалеют об этом. Чувствует, что нега-
тивные поступки, отрицательно оцененные 
родителями, не влияют на его достоинства  
и не убавляют ценность его как личности 
для отца и матери

2. ПРИНЯТИЕ ОДНОКЛАССНИКАМИ (ПО)
Учащийся испытывает низкую степень при-
нятия, т. к. признается отдельным (узким) 
кругом одноклассников, имеет низкий со-
циальный статус; существует напряженность 
во взаимоотношениях с одноклассниками. 
Подростка отличает конфликтность, без-
различие. Иногда может возникать чувство 
покинутости и унылости. В классе мнения 
о нем могут быть диаметрально противопо-
ложными

Удовлетворенность общением и взаимодей-
ствием с большей частью одноклассников,  
с которыми имеет общие ценности, интере-
сы и цели. Социально-психологическая си-
туация в классном коллективе воспринима-
ется как комфортная. Конфликты возникают 
редко, часты проявления взаимопонимания, 
взаимопомощи

3. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (СА)
Учащийся характеризуется узким кругом ин-
тересов, безынициативностью, равнодушием 
к делам коллектива и группы, безразличием к 
окружающей действительности. Человек не 
испытывает потребности в социальных кон-
тактах. В процессе социальных взаимодей-
ствий проявляет сдержанность, необщитель-
ность, компаниям предпочитает уединение

Характерна активная жизненная позиция, 
выражающаяся в стремлении влиять на свою 
жизнь и окружающие условия. Учащийся де-
монстрирует выраженные мотивы самоопре-
деления и самосовершенствования, проявля-
ет творчество и инициативу в деятельности. 
Самокритичен, требователен к себе и другим

4. САМОКОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ (СП)
Учащиеся характеризуются низкой степенью 
контроля и управления собственным поведе-
нием, непоследовательностью, повышенной 
лабильностью и неуверенностью, снижени-
ем активности и работоспособности, которая 
компенсируется повышенной чувствитель-
ностью, гибкостью, изобретательностью. 
Человек проявляет склонность к свободной 
трактовке социальных норм

Самоконтроль как сознательная активность 
по управлению своими поступками в со-
ответствии с убеждениями и принципами. 
Учащиеся характеризуются устойчивостью 
намерений, реалистичностью взглядов, настой-
чивостью, терпеливостью, рассудительностью. 
Уважительно относятся к социальным нормам, 
стремятся полностью подчинить им свое по-
ведение
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Характеристика подростков с низким 
уровнем факторов защиты

Характеристика подростков с высоким 
уровнем факторов защиты

САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ (С)
Ощущение самоэффективности проявляется 
ситуативно: увеличивается при успешном 
достижении цели и уменьшается в ситуации 
неудачи. Такой человек не всегда берется за 
выполнение сложных задач и не верит, что 
у него получится их решить. Имеет склон-
ность не доводить начатое дело до конца, 
избегать сложных ситуаций, с которыми, как 
сам человек считает, он не сумеет справить-
ся. Испытывает чувство беспомощности, де-
монстрирует низкую самооценку. Упорство  
в достижении целей не свойственно. Преоб-
ладают пессимистичные сценарии развития 
событий. Тяжело справляется со стрессами  
и испытывает трудности при перестраивании 
своего образа жизни

Самоэффективность как уверенность в своих 
силах и способности достигать поставлен-
ных целей, даже если это потребует больших 
физических и эмоциональных затрат. У чело-
века преобладают оптимистичные сценарии 
развития событий. Он берется за сложные 
задачи и эффективно их достигает. Доводит 
начатое дело до конца. Может относитель-
но легко отказаться от вредных привычек, 
вести здоровый образ жизни и справляться 
со стрессом



46

6. Содержание профилактической деятельности на основании результатов  
социально-психологического тестирования

В данной части рекомендаций предлагаются практические рекомендации для педагогического коллектива школы, на-
правленные на коррекцию воспитательной и профилактической работы на основании полученных результатов. Как было 
описано выше, определенное сочетание повышенного уровня факторов риска и пониженного уровня факторов защиты 
дают возможность охарактеризовать класс в целом. Из всех факторов риска специалист выбирает те, которые имеют по-
вышенный уровень, затем проводится анализ факторов защиты и также определяется перечень факторов с пониженным 
уровнем. Затем идет выбор направлений работы. В таблицах 14 и 15 приведены возможные направления работы.

Таблица 14
Неблагоприятное сочетание факторов риска (повышенный уровень) и факторов защиты (пониженный уровень)

Факторы  риска Повышенный уровень Что делать?
Потребность в 
одобрении (ПО) – это 
желание получать 
позитивный отклик в 
ответ на свое поведение.  
В гипертрофированном 
виде переходит 
в неразборчивое 
стремление угождать и 
нравиться всем подряд, 
лгать, создавать о себе 
преувеличенно хорошее 
мнение с целью быть 
принятым (понравиться)

Стремление быть принятым, пусть даже и 
вопреки своим интересам; зависимость от 
благоприятных оценок со стороны других 
людей; потребность в положительной оценке 
своих слов или поступков; стремление 
соответствовать ожиданиям. Повышенная 
чувствительность к критике. Сложно 
переносить ситуации проигрыша. Среди 
основных причин гипертрофии потребности в 
одобрении можно назвать наличие дефицита 
уважения, принадлежности и принятия.
Неудовлетворенная потребность вызывает 
у человека чувство униженности, слабости, 
беспомощности, которые, в свою очередь, 
служат причиной того, что человек старается 
компенсировать тем или иным способом этот 
дефицит. Способы привлечения внимания 
и меры экстренного реагирования мы уже 
описывали в методических рекоменда-  
циях [7]

Потребность в одобрении есть у каждого человека. Она 
порождает «чувство уверенности в себе, чувство собственной 
значимости, силы, адекватности». Чем выше эта потребность, 
тем больше поведение человека соответствует одобряемому 
образцу. Такие люди не возражают против неинтересной 
работы, сдерживают свои агрессивные реакции, подростки 
более конформны, податливы социальным воздействиям. 
У них имеется повышенная потребность в общении. При 
повышенном уровне потребности в одобрении  подросток 
стремится быть принятым, пусть даже и вопреки своим 
интересам, зависим от благоприятных оценок со стороны других 
людей, испытывает потребность в положительной оценке своих 
слов или поступков, проявляет повышенную чувствительность 
к критике, стремится соответствовать ожиданиям, тяжело 
переносит ситуацию проигрыша. Поэтому важно  формировать 
ценностные ориентации,  включить ребят в социально значимую 
деятельность. При помощи игр  и других интерактивных методов 
необходимо  формировать нравственную культуру, развивать 
навыки уверенного поведения, коммуникативные навыки и 
обучать  самопрезентации
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Факторы  риска Повышенный уровень Что делать?
Подверженность 
влиянию группы 
(ПВГ) – это повышенная 
восприимчивость 
к воздействиям 
группы или ее членов, 
приводящая  
к подчинению группе  
с готовностью изменить 
свое поведение и 
установки

Зависимость от мнения и требований группы, 
потребность в поддержке со стороны группы, 
конформность; несамостоятельность в 
принятии решений, ориентированность на 
социальное одобрение; пассивное согласие с 
мнением подавляющего большинства людей, 
составляющих социальную группу, в которой 
находится сам человек. «Конформизм» 
(от позднелат. conformis – «подобный», 
«сообразный») – склонность индивида 
поддаваться мнению группового большинства 
при реальном или мнимом давлении группы. 
Человек  отвергает воздействие, которое ему 
не подходит, и принимает то мнение или 
поведение других членов коллектива, которое 
считает нужным в зависимости от множества 
факторов (собственных оценок, убеждений, 
идеалов). Конформизм является широко 
распространённой в современном обществе 
защитной формой поведения – 
человек усваивает «выгодный» тип 
личности, поддается групповому давлению 
потому, что он хочет обладать некоторыми 
преимуществами, даваемыми членством в 
группе, хочет избежать конфликтов, санкций 
при отклонении от принятой нормы, хочет 
поддержать свое дальнейшее взаимодействие 
с группой [7]

При пониженном уровне подверженности влиянию группы 
важно направить усилия на формирование коллектива, 
включение в групповые формы работы, совместную 
проектную деятельность, планирование, социально значимую 
деятельность, помощь другим, волонтерство – все это будет 
способствовать осознанию себя как части коллектива. 
Работа педагога-психолога может быть направлена на обучение 
конструктивным навыкам общения, понимание собственных 
особенностей, формирование уважительного отношения к 
мнению других, развитие эмоционального интеллекта. При 
повышенном уровне данного фактора необходимо обратить 
внимание на ближайшее окружение обучающегося. Полная 
занятость, включение во внеурочную деятельность и систему 
дополнительного образования снизит вероятность попадания в 
«дворовую» компанию. В урочной и внеурочной деятельности 
возможно использовать метод делегирования полномочий 
с постепенной передачей части функций обучающемуся 
для достижения конкретных общих целей. На уроках 
такого обучающегося можно спрашивать первым, давать 
возможность выразить собственное мнение. Психологическая 
профилактика должна включать в себя работу, направленную 
на развитие личностных ресурсов как фактора психологической 
устойчивости личности («Я»-концепции, субъективного 
контроля, аффилиации, ассертивности). Обучение 
поведенческим стратегиям и сопротивлению групповому 
влиянию и манипуляциям
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Факторы  риска Повышенный уровень Что делать?
Принятие асоциальных 
установок социума 
(ПАУ) – это согласие, 
убежденность в 
приемлемости для 
себя отрицательных 
примеров поведения, 
распространенных 
в маргинальной 
части общества. В 
частности, оправдание 
своих социально 
неодобряемых поступков 
идеализированными 
и героизированными 
примерами поведения, 
достойного порицания

Проявления пониженной критичности к себе 
и своему поведению; интереса к социально 
неодобряемым действиям и мнениям; 
попытки рационально объяснить свои 
проступки, ссылаясь на аналогичные образцы 
поведения («все так делают»). В частности, 
оправдание своих социально неодобряемых 
поступков идеализированными и 
героизированными примерами поведения, 
достойного порицания. Человек 
демонстрирует убежденность, что одним 
можно нарушать нормы, а другим нельзя, 
при этом идентифицируя себя с теми, кому 
можно. Испытывает азарт при избегании 
наказания или порицания

При организации работы с обучающимися с повышенным 
уровнем данного фактора важно уделить внимание 
формированию установок на здоровый образ жизни. 
Включение ребенка в социально значимую деятельность, 
подключение к воспитанию личностно значимого 
положительного взрослого, например, тренера, педагога 
дополнительного образования или мастера. Занятия спортом, 
система дополнительного образования – это дополнительные 
возможности профилактики  аддиктивного поведения. На 
классных часах можно использовать игры и упражнения 
по  развитию критического мышления, включающие 
самоотношение и отношение к своему поведению

Склонность к риску 
(опасности) (СР) – 
предпочтение действий  
и ситуаций, выбор 
вариантов альтернатив, 
сопряженных с большой 
вероятностью потери

Характеризуется осознанием потенциальных 
рисков, с отказом их учитывать, оказываясь 
под влиянием различных чувств и желаний; 
наличием субъективного ощущения 
риска ниже, чем реальный уровень 
опасности. Информированность об 
опасных последствиях заменена мифами, 
заблуждениями, отсутствием критичности  
к рисковому поведению. 
Подросток не знает способов 
конструктивного разрешения внутренних 
конфликтов, у него отсутствуют навыки 
обращения за помощью, повышен уровень 
агрессивности, стремление самоутвердиться. 
В ближайший социум проникает идеология, 
образ жизни и мышления неформальных 
правил криминальной культуры, традиции 
зависимого поведения в обществе в целом

Детям с повышенной склонностью к риску необходимо 
научиться навыкам конструктивного выхода агрессивной 
энергии. Например, занятия спортом с повышенным риском 
способствуют самораскрытию и самореализации подростка.
Необходимо  информировать обучающихся о последствиях 
рискованного поведения, так как уровень информированности 
в большой степени определяет характер поведения подростка 
в ситуациях, связанных с опасными последствиями для 
его здоровья и благополучия. Внеурочные занятия по 
самопознанию, саморазвитию могут включать занятия на 
развитие критичности, саморегуляции, локуса контроля, 
развитие навыков конструктивного разрешения внутренних 
конфликтов, навыков обращения за помощью. Дополнительную 
возможность получения помощи могут обеспечить службы 
медиации в ОО, телефоны доверия, информационные 
планшеты
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Факторы  риска Повышенный уровень Что делать?
Импульсивность (И) – 
устойчивая склонность 
действовать по первому 
побуждению, под 
влиянием внешних 
обстоятельств или 
эмоций

Характеризуется эмоциональной 
неустойчивостью, раздражительностью, 
низким уровнем сформированности 
эмоционально-волевых свойств личности, 
подверженностью сиюминутным 
побуждениям, склонностью к необдуманным 
поступкам и высказываниям, принятию 
поспешных решений, осуществлению 
спонтанных действий

Импульсивный ребёнок склонен к агрессии,  
истерикам, саморазрушающему поведению.  
Психолого-педагогическая работа может быть направлена на 
обучение навыкам саморегуляции, рефлексии, произвольного 
контроля, методам планирования и анализа. В случае 
регулярного проявления импульсивности в поведении  
целесообразно проведение тренинговых занятий по развитию 
коммуникативных способностей, а также занятия в комнате 
психологической разгрузки с использованием релаксационных 
методик. 
Мышечное расслабление влияет на функции  
нервной системы, стимулирует резервные  
возможности психики, повышает уровень  
произвольной регуляции различных систем  
организма подростка. Важно поощрять занятия физической и 
спортивной деятельностью.  
Полезны командные спортивные игры,  
соревнования, показательные выступления, виды  
спорта со статистической нагрузкой (например,  
силовое троеборье), бег, плавание, лыжи,  
езда на велосипеде. При систематической физической  
нагрузке снижается импульсивность, повышается моторный 
(двигательный) контроль и в целом адаптивные способности 
обучающегося
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Факторы  риска Повышенный уровень Что делать?
Тревожность (Т) – 
предрасположенность 
воспринимать 
достаточно широкий 
спектр ситуаций 
как угрожающих, 
приводящих к плохому 
настроению, мрачным 
предчувствиям, 
беспокойству

Склонность воспринимать большинство 
ситуаций как угрожающих и реагировать 
на них состоянием сильной тревоги; 
неуверенность в себе, склонность к мрачным 
предчувствиям; проявление излишнего 
беспокойства, озабоченность чем-либо, 
ранимость; крайняя напряженность 
в трудных жизненных ситуациях; 
застенчивость и стеснительность, 
трудность в установлении контактов с 
окружающими, зависимость от их одобрения. 
Специфику тревожности определяет 
низкая самооценка, обострённая реакция 
на мнение окружающих, скованность в 
общении и снижение чувства собственной 
значимости, низкий уровень самоуважения 
и негативное отношение к своей личности, 
низкая коммуникативная компетентность, 
отсутствие умения ориентироваться 
в различных социальных ситуациях, 
отсутствие эмоционального контакта 
в семье. Нормальный (оптимальный) 
уровень тревожности рассматривается 
как необходимый для эффективного 
приспособления к действительности 
(адаптивная тревога). Важнейшим 
источником тревожности является конфликт, 
связанный с самооценкой, конфликт между 
стремлением к личной автономии и боязнью 
этого, а также существенное расхождение 
между самооценкой и оценкой, получаемой 
от значимых для обучающегося людей

Работа с тревожными обучающимися должна быть 
направлена на обретение ими уверенности в своих силах. В 
образовательном процессе важно соблюдение педагогического 
такта и норм педагогического общения. Содержание психолого-
педагогической поддержки предусматривает на практике 
реализацию следующих направлений:
групповые и индивидуальные занятия с тревожными 
обучающимися, направленные на повышение самооценки, 
приобретение коммуникативных умений и навыков, а 
также навыков саморегуляции и адаптации к условиям 
образовательной среды, повышение жизнестойкости; 
информационное предполагает индивидуальное 
консультирование педагогов, родителей и подростков; 
методическое включает проведение тематических 
родительских собраний с целью обмена информацией 
и получения обратной связи, повышение психолого-
педагогической грамотности и коррекцию детско-родительских 
отношений
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Факторы  риска Повышенный уровень Что делать?
Фрустрация (Ф) (от 
лат. «frustration» – 
обман, расстройство, 
разрушение планов) – 
психическое состояние 
переживания неудачи, 
обусловленное 
невозможностью 
реализации намерений 
и удовлетворения 
потребностей, 
возникающее при 
наличии реальных или 
мнимых непреодолимых 
препятствий на пути к 
цели

Несоответствие интенсивности 
эмоциональной реакции силе 
воздействующего фрустратора 
(фрустрационные реакции наступают даже 
при малой интенсивности фрустрирующего 
фактора); склонность к жесткой экспрессии 
и недоброжелательному обращению с 
окружающими; наличие потребностей 
и желаний, которые не могут быть 
реализованы, что вызывает эмоциональное 
напряжение (стресс) и отрицательные 
переживания: разочарование, раздражение, 
тревога, отчаяние, озлобленность. 
Человек часто находится в негативном 
эмоциональном состоянии

Психолого-педагогическая поддержка включает следующие 
направления: предоставление психологической информации о 
феномене фрустрации, фрустраторах, стратегиях преодоления 
(копинг-стратегиях); развитие коммуникативных умений, 
способностей к целеполаганию, прогнозированию и 
рефлексии своего поведения; коррекцию иррациональных 
убеждений и формирования рациональных установок; 
развитие психоэмоциональной саморегуляции, в том числе 
по преодолению деструктивных эмоциональных состояний 
(тревога, страх, гнев/агрессия, депрессия и др.); повышение 
стрессоустойчивости, мотивации достижения успеха, 
формирование умения выбирать адекватные конструктивные 
формы преодоления фрустрирующей ситуации, формирование 
способности к эмпатии, к позитивному принятию других, 
ассертивности, гибкости поведения

Наркопотребление 
в социальном 
окружении (НСО) – 
распространенность 
наркопотребляющих 
людей среди знакомых 
и близких, создающая 
опасность приобщения  
к наркотикам и 
формирования 
референтной группы  
из наркопотребляющих

Характеризуется некритичностью отношения 
к наркопотребителям; опасным количеством 
носителей зависимости в социальном 
окружении, что определяет возможность 
формирования референтной группы из 
наркопотребителей или формирования 
авторитетного мнения; наличием примера 
наркопотребления для подражания. Данные 
обстоятельства имеют высокую вероятность 
формирования социального одобрения 
наркопотребления, интереса и приобщения  
к наркотикам

Формирование отрицательных установок на наркопотребление. 
Эффективность данной работы зависит от правильной 
трансляции не только социальных норм, ценностей 
здоровья, но и достоверной информации, касающейся 
сферы наркопотребления, опирающейся на научные факты 
и учитывающей особенности развития молодого поколения. 
Повышение включенности обучающихся во внеурочную 
деятельность, участие в волонтерских движениях, 
общественной жизни. Необходимо повышать психолого-
педагогическую компетентность родителей/законных 
представителей, грамотно информировать о негативных 
последствиях употребления наркотиков, в образовательных 
организациях регулярно проводить социально-психологическое 
тестирование и профилактические медицинские осмотры (это 
должно стать культурой ЗОЖ)

В таблице 15 представлены основные характеристики пониженного уровня факторов защиты и возможные варианты 
деятельности педагогического коллектива.
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Таблица 15
Пониженный уровень факторов защиты

Факторы защиты  Пониженный уровень Что делать?
Принятие родите-
лями (ПР) – субъ-
ективная оценка 
ребёнком пове-
дения родителей, 
формирующая 
ощущение при-
нятия, нужности и 
ощущения наличия 
«родительской 
любви» у ребенка

Чувствует себя отвер-
женным в семье. 
Считает, что родители 
низко оценивают его 
способности, не верят 
в будущее, испытывают 
отрицательные чувства 
(раздражение, злость, 
досаду).
Испытывает недостаток 
внимания и общения 
со стороны родителей. 
Чувствует, что родители 
проявляют безразличие, 
малое внимание  
к его внутреннему миру 
и личной жизни

Регулярно проводить «родительский всео-
буч»,  родительские тренинги. Демонстрация 
достижений каждого ребёнка на родитель-
ских собраниях. При открытом отвержении 
со стороны родителей/законных представи-
телей, отказе от сотрудничества, выявленных 
фактах физического и психологического на-
силия возможно подключение органов опеки 
и попечительства, направление на консульта-
цию к семейному психотерапевту. 
Развитие демократического стиля педагогиче-
ского общения, соблюдение педагогического 
такта и норм педагогического общения. Осу-
ществление психолого-педагогической под-
держки, которая должна быть направлена на 
формирование чувства уверенности, повыше-
ние самооценки, развитие ресурсных возмож-
ностей и способностей ребенка. Включение 
ребенка в социально значимую деятельность, 
волонтёрство

Принятие одно-
классниками 
(ПО) – 
субъективная 
оценка поведе-
ния сверстников, 
формирующая у 
учащегося чувство 
принадлежности к 
группе  
и причастности

Низкий уровень при-
нятия. Признается 
отдельным (узким) 
кругом одноклассников, 
имеет низкий социаль-
ный статус; напряжен-
ность взаимоотношений 
практически со всеми 
одноклассниками, не 
испытывает удовлетво-
ренность от общения, 
интерес у окружающих 
не вызывает; конфликт-
ность; безразличие; 
чувствует себя  
изолированным

Способствовать развитию следующих ка-
честв:
- сопричастность – умение разделять одни 
идеи или ценности с другим человеком и 
быть вовлеченным в деятельность для дости-
жения общей цели;
- отзывчивость – способность откликаться на 
проблемы кого-либо, готовность помочь, со-
чувственно относиться к другим;
- доброжелательность – стремление человека 
быть открытым другим людям. 
Важно регулярно проводить социометрическое 
обследование, изучать психологический кли-
мат в классе и учреждении в целом. 
Развивать службы медиации, примирения, ор-
ганизовывать деятельность мобильных групп 
по профилактике буллинга. 
Организация работы по сплочению коллек-
тива, включение в совместную деятельность, 
демонстрация ресурсных возможностей 
каждого ребёнка. Особое внимание обращать 
на «отверженных», «непринятых», оказать 
психолого-педагогическую поддержку данной 
категории детей, развивать коммуникативные 
навыки, формировать уверенность в себе, по-
вышать самооценку
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Факторы защиты  Пониженный уровень Что делать?
Социальная 
активность (СА) 
– активная жиз-
ненная позиция, 
выражающаяся в 
стремлении вли-
ять на свою жизнь 
и окружающие 
условия. Инициа-
тивность (от лат. 
initium – 
начало) – способ-
ность личности, 
выраженная в 
стремлении к 
новым формам 
деятельности, 
основанная на 
самостоятельном 
решении  
и способах реали-
зации

Узкий круг интересов, 
безынициативность, 
равнодушие к делам кол-
лектива и группы, без-
различие к окружающей 
действительности. Не 
испытывает потребность 
в социальных контактах. 
Проявляет сдержанность 
в процессе социальных 
взаимодействий, необ-
щительность, предпо-
чтение уединения ком-
паниям

Для обучающихся с низким уровнем дан-
ного фактора защиты  важно осознавать 
личную мотивацию и сопричастность с 
деятельностью. Включение во внеурочную 
деятельность, систему дополнительного 
образования должно происходить с учётом 
личной заинтересованности, что являет-
ся важной составляющей профилактики. 
Деятельность должна быть значимой и 
интересной для обучающегося. Возможно, 
давать, на первых порах, небольшие по-
ручения, с обязательной обратной связью, 
поддерживать развитие самостоятельности 
и инициативы. Опора на ресурсные возмож-
ности и способности обучающегося. Психо-
лого-педагогическая поддержка может быть
направлена на формирование мотива до-
стижения успеха, повышение уверенности, 
обучения навыкам планирования и кон-
троля собственной деятельности. Можно 
развивать «детское»  и «взрослое» настав-
ничество

Самоконтроль 
поведения (СП) 
– сознательная 
активность по 
управлению сво-
ими поступками 
в соответствии с 
убеждениями и 
принципами. От-
ветственность – во-
левое личностное 
качество, проявля-
ющееся в принятии 
решения и совер-
шении действий, 
направленных на 
сохранение и осу-
ществление кон-
троля за деятельно-
стью человека

Низкий уровень кон-
троля и управления 
своим поведением; 
непоследовательность 
в поведении, повы-
шенная лабильность 
и неуверенность; сни-
жение активности и 
работоспособности, 
которая компенсируется  
повышенной чувстви-
тельностью, гибкостью, 
изобретательностью, 
конформизмом. Прояв-
ляет склонность к сво-
бодной трактовке соци-
альных норм

Индивидуальная или групповая психолого-
педагогическая работа может быть направ-
лена на развитие навыков самостоятельно-
сти и личной ответственности, появление 
«внутреннего диалога», развитие навыков 
саморегуляции. Использование психоло-
гических тренингов для обучения методам 
релаксации, навыкам конструктивного 
общения. Развитие ценностных ориента-
ций. Обсуждение фильмов,  
театральных постановок, книг, поступков, 
связанных с нарушением правил, норм и 
проблем школьной жизни



54

Факторы защиты  Пониженный уровень Что делать?
Самоэффектив-
ность (С) – уве-
ренность в своих 
силах и способ-
ность достигать 
поставленных це-
лей, даже если это 
потребует больших 
физических и эмо-
циональных затрат. 
Личная эффектив-
ность – 
это умение как 
можно быстрее и 
правильнее дости-
гать своих целей 
с минимальными 
затратами и потра-
ченным временем

Избегание ситуаций, с 
которыми, как считает 
подросток, он не сумеет 
справиться; пассивность 
при достижении по-
ставленных целей. Не 
верит в свои силы до-
стигать поставленные 
цели, поэтому часто не 
доводит начатое дело 
до конца. Испытывает 
чувство беспомощности, 
демонстрирует низкую 
самооценку. Упорство 
в достижении целей не 
свойственно. Берется 
в основном только за 
выполнение простых 
задач. Преобладают 
пессимистичные сцена-
рии развития событий. 
Тяжело справляется со 
стрессами и испытывает 
трудности при перестра-
ивании своего образа 
жизни

Введение внеурочных занятий по самораз-
витию. Осуществление психолого-педа-
гогической поддержки, направленной на 
формирование уверенности в себе и своих 
силах, повышение само- 
оценки, мотива достижения успеха. Не-
обходимо обучать планированию, целепо-
лаганию, умению достигать поставленные 
цели (тайм-менеджмент). Учить доводить 
начатые дела до конца. Оказывать помощь 
в формировании личных стратегий дости-
жения целей. Развитие ресурсных возмож-
ностей. Возможно закрепление в качестве 
наставника, вожатого за более младшими 
обучающимися. На первых порах, возмож-
но, поручать небольшие дела  
с обязательной обратной связью

Необходимо обратить внимание и на то, что не рекомендуется использо-
вать в современной профилактической работе: 

• проводить профилактику с установкой на страх наркозависимости с ис-
пользованием наркоманской атрибутики, включая конкурсы плакатов с ис-
пользованием тем наркомании, например, «класс против наркотиков», «школа  
против наркотиков», рисовать или клеить сигареты, бутылки, шприцы, макеты 
наркотиков, черепа и т.д.; 

• предоставлять учащимся информацию о: 
 – действии психоактивных веществ; 
 – способах приготовления или приобретения ПАВ; 
 – наркоманской атрибутике; 
 – названиях наркотических веществ (при проведении массовых монито-

ринговых исследований или включении в предметное содержание тем уро-
ков); 
• обсуждать состояния, которые переживает наркоман, употребляющий нар-

котики; 
• использовать сленг наркоманов; 
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• приглашать бывших наркозависимых молодых людей для профилактиче-
ских бесед в рамках первичной профилактической работы; 

• проводить театрализованные «антирекламные» акции с использованием 
атрибутики ПАВ (банок/бутылок из-под пива, алкогольных тоников, сигаретных 
пачек, макетов-заменителей ПАВ); 

• в рамках массовых акций осуществлять «суды» над ПАВ с использова-
нием макетов гипертрофированных сигарет, бутылок или обменивать сигареты  
на конфеты. 

Таким образом, проводя позитивно-ориентированную профилактику с несо-
вершеннолетними и молодежью, необходимо акцентировать внимание не на па-
тологии, а на резервах личности человека. Исходя из этого, можно определить 
само содержание деятельности образовательного учреждения, а именно: 

 – развитие личностных ресурсов, позволяющих преодолеть социально-пси-
хологический стресс; 

 – формирование социальной и персональной компетентности; 
 – развитие адаптивных стратегий поведения;  
 – формирование функциональной семьи;
 – функционирование социально-поддерживающих систем (социальных 

служб, клубов, молодежных просоциальных организаций и т.д.); 
 – реализация альтернативных употреблению наркотиков программ детско-

подростковой и молодежной активности; 
 – антинаркотические мотивационные акции; 
 – волонтерская деятельность.
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Заключение

В рамках данных методических рекомендаций мы пытались провести мысль 
о том, что профилактическая работа образовательной организации – часть вос-
питательного процесса, реализуется вне зависимости от статуса образовательной 
организации (школа, гимназия, лицей, колледж). Даже при благоприятных ре-
зультатах по итогам тестирования базовая профилактическая работа имеет место 
быть в целях предотвращения формирования условий, способствующих вовле-
чению обучающихся в зависимое поведение. Целенаправленная педагогическая 
деятельность в процессе образования по воспитанию и развитию личности об-
учающихся должна служить и формированию модели  социально устойчивого и 
адекватного поведения в ситуациях повышенного «алкогольного» и «наркотиче-
ского» риска». Молодые люди должны приобрести навыки распознавания ситуа-
ций повышенного риска, навыки противостояния индивидуальному и группово-
му давлению, отстаивания собственной жизненной позиции. 

Среди молодежи есть по своему психосоциальному статусу очень зависи-
мые от чужого мнения люди, у которых не сформирована устойчивая система 
внутренних взглядов, убеждений, принципов, социально-нравственных качеств, 
базирующихся на освоенных культурных нормах и ценностях, позволяющая 
личности  сохранять свои позиции и интересы, проявлять гибкость в принятии 
решений, развиваться и адаптироваться к изменяющимся социальным условиям. 
В ходе реализации профилактических программ и воспитательных мероприятий 
молодые люди учатся высказывать собственное мнение, не поддаваться влиянию 
другого человека, уметь отказываться от предложения выпить алкоголь. Однако 
следует понимать, что любая программа будет эффективна только в том случае, 
если она сформирована исходя из интересов и адресных запросов той среды, в ко-
торой она будет реализована. Социально-психологическое тестирование именно  
в этом контексте выступает как инструмент определения целевой направленности 
профилактической работы. Эффективность зависит и от включенности педагогов 
в анализ результатов тестирования, осознанной включенности в подбор методик 
и технологий работы и последующее их преломление через призму выстраива-
ния комплексной психолого-педагогической модели образовательной организа-
ции как пространства, имеющего собственное профилактирующее содержание.
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Приложение 
 

Фрагмент рабочей программа воспитания МБОУ СОШ «№ 42» г. Ижевска 
Модуль «Профилактическая работа»

Профилактическая работа с обучающимися осуществляется в рамках школь-
ной комплексной программы профилактики «Внимание! Подросток!».

Цель программы: формирование полноценной, психически и физически здо-
ровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореа-
лизации и самоопределению; комплексное решение проблем профилактики без-
надзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав и законных интересов, социальной реабилитации и адаптации; воспита-
ние законопослушной личности, умеющей защищать свои права, анализировать 
свои поступки, способной к позитивно направленной социальной творческой 
деятельности, создание условий для функционирования системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений в школе.

Программа реализуется при межведомственном взаимодействии с органами 
внутренних дел, учреждениями и ведомствами системы профилактики г. Ижев-
ска и Удмуртской Республики. Совместная деятельность осуществляется в рам-
ках трёх основных профилактических периодов: при подготовке к новому учеб-
ному году, в течение учебного года, в течение каникул.

Основными участниками программы являются педагоги, обучающиеся, роди-
тели (законные представители) обучающихся.

Программа предполагает работу по следующим направлениям:
 – организационная работа, работа с педагогическим коллективом;
 – диагностическая работа;
 – профилактическая работа с обучающимися, 
 – профилактическая работа с семьями обучающихся.

Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплек-
са мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой обучаю-
щихся «группы риска».

Диагностическая работа предполагает формирование банка данных об образе 
жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных от-
ношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений под-
ростков с педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся.

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-про-
филактическую деятельность и индивидуальную профилактическую работу с не-
совершеннолетними обучающимися с девиантным поведением и детьми «груп-
пы риска». Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется 
через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью инди-
видуальных бесед. Она способствует формированию у обучающихся представле-



ний об адекватном поведении, о здоровой личности, не склонной к правонарушениям, и 
включает следующие направления:

 – «Предупреждение неуспешности»,
 – «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений»,
 – «Правовое просвещение»,
 – «Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек»,
 – «Профилактика ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения»,
 – «Профилактика экстремистских настроений. Школа толерантности»,
 – «Профилактика суицидального поведения»,
 – «Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся».

Для максимального охвата несовершеннолетних обучающихся в каникулярный пе-
риод в школе организованы различные формы досуга и занятости – работа спортив-
ных площадок, летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, работа 
детских организаций и объединений системы дополнительного образования (кружков, 
студий, спортивных секций).

Профилактическая работа с родителями предусматривает просвещение в вопросах 
психологических особенностей развития детей и подростков, факторов их поведения, 
нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, вклю-
чение семьи в воспитательный процесс через систему родительских собраний, обще-
школьных мероприятий с детьми и родителями, работу совета школы, общешкольного 
родительского комитета, совета отцов.

Для достижения положительного результата действия программы педагоги школы 
используют личностно-ориентированные, групповые, коллективные, коррекционные, 
интегративные, интерактивные технологии. Данные технологии реализуются через 
диспуты, лекции, семинары, круглые столы, педсоветы, конференции, экскурсии, игры, 
конкурсы, олимпиады, беседы, коллективные творческие дела, соревнования и другие 
формы работы. 
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