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«Социально – психологическое тестирование,
что это и зачем это нужно?»

Комова Юлия Викторовна
педагог-психолог высшей квалификационной категории ГБУ НСО «ОЦДК»

Плющаев Иван Анатольевич
педагог-психолог, клинический психолог ГБУ НСО «ОЦДК»

Обсуждение вопросов:
1. Зачем проводится массовое социально-психологическое тестирование обучающихся?
2. Кто инициатор разработки единой методики?
3. В чем заключается конфиденциальность проведения тестирования?

4. На что направлена методика и в чем ее суть?
5. Чем методика может быть полезна родителям, детям?
6. Что такое «факторы риска» и «факторы защиты»?
7.Как усилить «факторы защиты» и минимизировать «факторы риска».

8.Вопросы/ответы.

ТЕСТИРОВАТЬ, НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ

ТЕСТИРОВАТЬ,
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ!
ТЕСТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ,
ОТКАЗАТЬСЯ!

Так где же ставить запятую?

Что такое социально-психологическое
тестирование?
Цель СПТ – выявить рискогенность
социально-психологических условий развития
детей, повышающих риск вовлечения в
дезадаптивные формы поведения.

А по простому можно объяснить?

Давайте разбираться
интересующие вопросы

и

прояснять

все

НЕМНОГО СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Всего наркопотребителей в Новосибирской области на
01.01.2021г. зарегистрировано 5460 человек
Количество
несовершеннолетних
с
диагнозом
«наркомания» составило 15 человек.
Зарегистрированных несовершеннолетних, употребляющих
наркотические средства с вредными последствиями,
составило 38 человек из них двое в возрасте до 14 лет.

За первое полугодие 2021 года всего зафиксировано 254 случая
суицидального и самоповреждающегося поведения в среде
несовершеннолетних.

Какой ужас
Такого не может быть!
Нас это не коснется!
И вообще скольком можно издеваться над
детьми, когда они будут учиться!?
Зачем это все?
Чтобы образовательная организация могла проводить качественную
профилактическую работу и предотвращать такие случаи,
т.к. безопасность и благополучие детей на I месте.

Это все громкие слова!
К примеру
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Для чего проводится массовое
социально-психологическое тестирование?
Для построения научно обоснованной работы с детьми и
родителями по снижению негативных явлений в
подростково-молодежной среде.
Выявление факторов, провоцирующих
вовлечение в рискованное поведение

Социально-психологическое
сопровождение и поддержка

Мотивирование обучающихся на
самоисследование и саморазвитие

СПТ
Коррекционная работа на
индивидуальном и групповом уровне

Информационно – просветительская
(профилактическая работа)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Социально-психологическое тестирование как
диагностический компонент воспитательной деятельности
образовательной организации.
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Какую методику используют для проведения
социально-психологического тестирования ?
С целью повышения адресности профилактической
деятельности образовательных организаций, в соответствии
с поручением ГАК от 11.12.2017г.№35, Минпросвещения
России была разработана ЕМ СПТ, что позволило увеличить
охват обучающихся социально-психологическим
тестированием.
Методика социально-психологического тестирования
разрабатывалась специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова
и ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей».
Тестирование проводится на регулярной основе 1 раз в
год начиная с 7 класса. Методика СПТ применяется для
тестирования лиц подросткового и юношеского возраста
старше 13 лет.
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На что направлена методика социальнопсихологического тестирования, в чем ее суть?

Методика не оценивает детей! При работе с ней юноши и
девушки сами оценивают социально-психологические
условия, в которых находятся.
Это опрос, выявляющий мнения, представления и позиции
обучающихся относительно их самих и обстоятельств, в
которых они находятся .
Она выявляет социально-психологические предпосылки,
которые в определенных обстоятельствах могут
спровоцировать рискованное поведение.

Можно ли сказать, что методика СПТ изучает «глубинные
психические проблемы» обучающегося и «копается в его мозгах»?
Нет. Методика не является ни клинической, ни
психиатрической. Она не направлена на изучение глубинных
особенностей психики.
Методика оценивает степень неблагоприятности условий, в
которых находится ребенок, и провоцирует его к риску.
Методика НЕ МОЖЕТ быть использована для формулировки
заключения о социальном статусе.
Можно ли обмануть методику?
В методике используется четырехступенчатый алгоритм
селекции недостоверных ответов, что позволяет исключить
результаты обучающихся, отвечающих на вопросы не
откровенно или формально. В случае, если ответы признаны
недостоверными, результатом будет описание возможных
причин недостоверности ответов Вашего ребенка.

Допускается ли прохождение повторного тестирования при
получении недостоверных результатов?

Нет. Ответы обучающегося выражают его позицию по
отношению к тому или иному событию, факту, проявлению.
Повторное проведение теста расценивается как попытка
повлиять на обучающегося, заставляя давать «правильные»
ответы на вопросы с целью улучшения результатов по
образовательной организации.
Основной принцип при сообщении результатов: «не
навреди!» После теста, ребенок получает обратную связь в
виде краткого описания психологической устойчивости в
трудных жизненных ситуациях.

При желании можно обратиться к педагогу-психологу за более
подробными результатами и разъяснениями.
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Все результаты тестирования строго
конфиденциальны!?
Каждому обучающемуся присваивается индивидуальный код,
который делает невозможным персонификацию данных.
В образовательной организации должно быть положение о
конфиденциальной информации.
Список индивидуальных кодов и соответствующих им
фамилий хранится в образовательной организации в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные результаты могут быть доступны только
трем лицам: родителю, ребенку и педагогу-психологу.
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Могут ли результаты социально-психологического
тестирования отрицательно повлиять на репутацию
ребенка или осложнить его жизнь в дальнейшем?
Методика является опросом мнений и не оценивает самих
детей! Таким образом, оцениваются не дети, а социальнопсихологические условия, в которых они находятся.

То есть?
К примеру в тестирование имеется данное
утверждение. «Бурная и опасная жизнь интереснее,
чем спокойная и размеренная?»
ДА
Скорее Да
Скорее Нет
НЕТ

Какие результаты тестирования станут
известны в образовательной организации?
Так как все результаты деперсонифицированы, получить
индивидуальные результаты обучающегося из работников и
руководства образовательной организации никто не сможет
без нарушения законодательства Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

ОБОБЩЕННЫЕ
(статистические)
данные

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
(детализированные)
результаты

Педагогический
состав

Педагоги – психологи

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - используются для формирования
ориентиров в воспитательной работе, выбора видов
воспитательных воздействий, определения целевых аудиторий
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ - позволяют оказывать адресную
помощь, выявлять приоритетные направления работы.

Напоминаю, что персональная психологическая информация,
полученная в результате мониторинговых исследований, является
конфиденциальной и имеет служебную тайну.

Какую интерпретацию теста я или мой ребенок
получит?
О уровне психологической устойчивости

По завершению тестирования ребенок получает обратную связь. Согласно
своим вариантам ответов 1 из 4, с точками ростами для себя

Подробную информацию о результатах теста, можно будет получить 01.12.2021

Нужно ли тестирование Вам и Вашему ребенку?

Вы испытываете чувство озабоченности или беспокойства в отношении своего ребенка.

ДА
Вы активны и приветствуете профилактические меры в интересах Ваших детей!
(В ОО вносятся корректировки в планы воспитательной работы и профилактические программы).

Вы понимаете значимость проблем и необходимость активных действий в сложной ситуации.
Помните: чем раньше выявлены проблемы, тем легче будет не допустить беды!

ДА
Вам интересно наблюдать как растет и развивается Ваш ребенок
(ЕМ СПТ позволяет выявить характер динамики ребенка).

Чем методика полезна детям и родителям?
1. Определить уровень психологической устойчивости ребенка в
трудных жизненных ситуациях.
2. Выявить особенности личности, его способы взаимодействия с
обществом.
3. Соотнести значения по субшкалам «факторы риска» и «факторы
защиты». Важно родителям: определить уровень риска
вовлечения ребенка в аддиктивное поведение.
4. Сравнить динамику развития «факторов риска» и «факторов
защиты».
5. Ориентировать ребенка на самопознание, саморазвитие.

ФАКТОРЫ
ЗАЩИТЫ

КАК УСИЛИТЬ «ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ»?

обстоятельства, повышающие
социально-психологическую
устойчивость
к воздействию
факторов риска

ПО - Принятие одноклассниками
СП - Самоконтроль поведения

ПР
С

ПО

ПР - Принятие родителями
СА - Социальная активность
С - Самоэффективность

СП

СА

-

Фактор защиты –
принятие родителямиОЦЕНОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ,
ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ НУЖНОСТИ И

ЛЮБИМОСТИ У РЕБЕНКА

Родители принимают ребенка
таким, какой есть,
уважают индивидуальность,
одобряют интересы,
поддерживает планы,
проводят с ним достаточно
времени и не жалеют об этом.
(Оцените степень участия в
жизни ребенка).

Ребенок не испытывает
недостатка во внимании и
общении.
Ощущает себя любимым,
нужным и необходимым.

Безусловное принятие.
Ребенок имеет искренние,
доверительные, эмоционально
близкие отношения с
родителями.

Уважаемые родители, как вы думаете, каков данный фактор защиты у Вашего ребенка?

Безусловное принятие предполагает разграничение родителем личности ребёнка
и его поведения.
Важно: отрицательная оценка и осуждение родителем конкретных поступков и действий
ребёнка не влечет за собой отрицания его эмоциональной значимости и снижения
самоценности его личности для родителя.

Ю.Б. Гиппенрейтер:
«Безусловно
принимать
ребенка — значит, любить его
не зато, что он красивый, умный,
способный, отличник, помощник
и так далее, а просто так, просто
за то, что он есть!»
Формула принятия – «люблю не
потому что ты - хороший», а
«люблю, потому что ты есть, люблю
такого, какой есть».

Правила безусловного принятия
Я люблю своего ребенка, потому что это МОЙ
ребенок.
Я принимаю ребенка таким, какой он есть.
Я верю в то, что у моего ребенка много
достоинств, главное – их найти.
Мой ребенок хороший, хотя и может иногда
поступать плохо. Плох не ребенок, а поступок.
Я хочу, чтобы ребенок нашел себя в жизни.

Выражения принятия
«Открытые двери»:

«Активное слушание»:

«Понятно», «Угу», «Ага»,
«Я вижу…»,
«Интересно…»,
«Правда?», «Неужели?»,
«Не шутишь?» и т. п.
«Расскажи мне
об этом..», «Я хочу
услышать об этом..»,
«Давай обсудим это..»,
«Похоже, это важно для
тебя….»
и т. п.

«Я тебя правильно
понял?»,
«Ты считаешь, что..»,
«Ты видимо
переживаешь»,
«Понимаю твои эмоции»,

«Я разделяю твою
озабоченность»,
«Я тоже по этому поводу
испытываю…»

«Я – сообщения»

Метод разрешения
КОНФЛИКТОВ

Вместо: «Ты поступил
плохо» («Ты-сообщение»)
стоит сказать:
«Я расстроен(а) твоим
поведением»
(«Я-сообщение»).
То есть говорить от
первого лица о своих
переживаниях по
поводу поведения
ребенка, а не делать
суждений о нем самом.

Фактор защиты –
принятие одноклассникамиоценочное поведение
сверстников, формирующее
чувство принадлежности к группе
и причастности.

Умение общаться с
окружающими.
Удовлетворен общением
с большей частью
одноклассников.

Умение сопереживать
(сопричастность,
отзывчивость,
доброжелательность).
Ситуация в классе
воспринимается как
комфортная.

Формирование
уверенности
в себе.

Пользуется авторитетом у
большинства
одноклассников.

Умение общаться – 80%успеха
Демонстрируйте эффективные методы решения
спорных ситуаций.

Вместе обсуждайте просмотренные фильмы и
произошедшие ситуации .
Читайте книги и помните: любовь к книге можно
привить только собственным примером.
Расширяйте круг общения ребенка.

Фактор защитысоциальная активность –
активная жизненная позиция,
выражающаяся в стремлении
влиять на свою жизнь и
окружающие условия.
Умение проявить
себя.

Отсутствие страха
сделать ошибку.

Широкий круг
интересов,
потребность в
социальных контактах.

Проявляет инициативу в
деятельности,
требователен к себе и
другим.

Включение во
внеурочную
деятельность,
систему
дополнительного
образования.

По
Т

Ф

ПВГ

Фактор защиты самоконтроль поведениясознательная активность по управлению
своими поступками в соответствии с
убеждениями и принципами.
Упр. «Лифт»
Понимание своего эмоционального
состояния: научите выражать эмоции в
социально приемлемых формах:
Агрессию – через активные виды
спорта;
душевные переживания – через
доверительный разговор.
Настойчив, терпелив, стремится к
осуществлению плана.

Развитие
навыков
саморегуляции

Фактор защиты –
самоэффективностьуверенность в своих
силах достигать
поставленных целей.
Формирование
уверенности в себе,
повышение
самооценки.

Формирование
мотива
достижения
успеха.

Уверен в своих
способностях.

Берется за сложные
задачи. Доводит дело
до конца.

Умение достигать
поставленных целей
(тайм – менеджмент);
включение во внеурочную
деятельность, систему
дополнительного
образования

ФАКТОРЫ РИСКА
Условия, регулирующие
взаимоотношения
личности и социума
ПАУ - Принятие аддиктивных

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ
«ФАКТОРЫ РИСКА»?

НСО
ПАУ

установок социума

НСО - Наркопотребление в
социальном окружении

ПВГ – Подверженность
влиянию группы
По – Потребность в одобрении

По

ПВГ

Ф

И

Качества, влияющие на
индивидуальные
особенности поведения

СР - Склонность к риску
И – Импульсивность
Т – Тревожность
Ф - Фрустрация

- +
Т

СР

Факторы риска
«ЛИЧНОСТЬ – СОЦИУМ»
(потребность в одобрении,
подверженность влиянию группы,
принятие аддиктивных установок,
наркопотребление в социальном окружении)

Адекватная самооценка;
критичность к себе, к
своему поведению;
способность нести
ответственность за
слова и поступки.

Развитие коммуникативных навыков,
обучение сопротивлению групповому
влиянию и манипуляции
(контраргументация,
конструктивная критика,
психологическая самооборона,
конфронтация, уклонение).

Просоциальная
система ценностей;
занятия спортом,
включение в
систему
дополнительного
образования.

Адекватная самооценка дает возможность человеку относиться к себе критически,
правильно оценивать свои силы и возможности.
Неадекватная самооценка проявляется в переоценке либо недооценивании своих сил и
возможностей.

Т

ПО

ПВГ

ПАУ

ПВГ

ПО

ПАУ

Рекомендации:
1. «Хвалим - исполнителя,
критикуем действие».
2. Сравнивать ребенка лучше только
с самим собой, с его победами и
неудачами, научить по такому
принципу оценивать себя.
3. Родительская любовь –
безусловная (не говорите ребенку:
«Если ты не сделаешь то, что я
попрошу, я перестану тебя любить». )
4. Хвалить за хорошее поведение и
поступки!
5. Создание ситуаций успешности.

Как похвалить ребенка за то, что он сделал что-то хорошо:
•
•
•
•

Ты у меня умница.
Ты сделал очень хорошее дело.
Ты мне очень помог.
У тебя все прекрасно получается.

• Не знаю, как бы я без тебя справился.
•
•
•
•
•
•

Я тебя люблю. Такое удовольствие быть твоей мамой (твоим папой)!
Ты все сделал, как я сказала. Хорошая работа.
Прекрасный рисунок. Мне очень нравится.
Смотри, что ты сделал, — это же просто великолепно.
Хорошо. Ты, как всегда, постарался на славу.
Ты сделал это сам от начала и до конца.

• Уважаемые родители, за что Вы можете похвалить ребенка и сказать ему «спасибо».
Скажите об этом ребенку сегодня.

Приучайте ребенка нести ответственность за свои слова и поступки!

Рекомендации:
1. С ранних лет приучайте ребенка к тому, чтобы постоянно быть занятым!
2. Помогите ребенку включиться в такую деятельность, которая лежит в
сфере его интересов и создаёт возможности ему реализовать себя
(профвыбор)!
3. Планируйте с ребенком будущий день и неделю. Анализируйте
прошедший день.
4. Чаще разговаривайте с ребенком, спрашивайте его мнение и советы.
5. Необходимо, чтобы у ребенка были дела, за которые отвечает только он
(поручения, задания и т. д.)
6. Заведите домашнее животное, заранее договоритесь с ребенком, что он
будет ухаживать за ним, кормить его.
7. Старайтесь выполняйте то, что обещали ребенку. Так он почувствует
свою важность и значимость, и так же как вы, научится держать свое
слово.

Факторы риска - индивидуальные особенности, влияющие на поведение

Склонность к
риску
(опасности) –
предпочтение действий и
ситуаций, сопряженных с
большей вероятности
потери.

Импульсивность
устойчивая
склонность
действовать по
первому
побуждению.

ФрустрацияТревожность –

предрасположенность
воспринимать достаточно
широкий спектр ситуаций
как угрожающие,
приводящая к плохому
настроению, беспокойству.

состояние, обусловленное
невозможностью реализации
намерений и удовлетворения
потребностей, возникающие
при наличии реальных или
мнимых непреодолимых
препятствий на пути к цели.

Рекомендации:
1. Чаще разговаривайте с ребенком, спрашивайте его мнение и
советы.
2. Развитие навыков обращения за помощью (школьный психолог,
телефон доверия и т.д.)
3. Развитие навыков саморегуляции.
4. Предоставление социально приемлемых альтернатив рискованному
поведению в системе дополнительного образования, спортивных
секциях.
5. Развитие уверенности в своих силах.
6. Поддерживайте и вознаграждайте просоциальное поведение детей
(заботу о других, помощь, сочувствие и т.д.).
7. Отношения доверительные, откровенные, дружеские, полные
искреннего внимания к мыслям, чувствам и желаниям ребенка
– это и есть
главная защита от сотни опасностей,
каким бы новыми, жуткими и коварными они ни были.

Выводы:
• СПТ носит, прежде всего, профилактический характер.

• Тестирование не выявляет конкретных подростков, употребляющих наркотики. Оно
не предполагает постановки какого-либо диагноза Вашему ребенку.
• Задача тестирования – выявить у детей личностные (поведенческие,
психологические) особенности и организовать своевременную помощь, но только
при наличии Вашего согласия.
• Тестирование
является
необходимой
мерой
социального
контроля
и
предупреждения распространения наркомании в подростковой и молодежной
среде.
• ВАЖНО: повышение «факторов защиты» и минимизация «факторов риска»!

Выводы:
• СПТ – это часть этой профилактической работы, позволяющая качественно
планировать, выбрать те направления, цели деятельности, которые будут полезны
обучающимся, позволят лучше адаптироваться, развивать и проявлять сильные
стороны.
• Результаты СПТ могут мотивировать тестируемого обратиться за консультацией к
психологу, а также воспользоваться предложениями по участию в программах или
мероприятиях, направленных на развитие качеств личности, обеспечивающих
оптимальную социально- психологическую адаптацию.
• Результаты СПТ позволяют тестируемому получить информацию о самом себе,
содействуя развитие у него навыков рефлексии, позволяющей адекватно
оценивать свои возможности.

ТЕСТИРОВАТЬ,
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ!
ТЕСТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ,
ОТКАЗАТЬСЯ!

Так где же ставить запятую?

http://concord.websib.ru/?page_id=38663

Ссылки на сайты для родителей,
посвященные психологии воспитания
• http://ya-roditel.ru/ - Портал "Я-родитель" рекомендован для всех родителей, кому
интересны вопросы воспитания и психологии их детей, очень много полезной и
интересной информации: видеоуроки, консультации психологов, книги, тесты и
многое другое. Данный портал станет вашим хорошим другом и советником в
воспитании ребенка.
• http://www.fond-detyam.ru/ - сайт посвящен
находящихся в трудных жизненных ситуациях.

вопросам

поддержки

детей,

• http://www.umka.by на данном ресурсе размещено много полезной и интересной
литературы и информации для родителей по вопросам воспитания ребенка.
• http://www.child-psy.ru/ - сайт о детской психологии, здесь вы сможете узнать
ответы на многие интересующие родителей вопросы воспитания и развития
вашего ребенка.

Телефон Доверия — это служба экстренной психологической помощи.
Консультанты работают каждый день, включая выходные и праздничные дни. Экстренная помощь — значит быстро, неотложно, здесь и сейчас

г. Новосибирск, ул. Народная, д. 10
ocdk54@mail.com; sos.cdk54@gmail.com
8-953-858-54-89

concord.websib.ru

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

