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Анализ результатов социально-психологического 
тестирования

 Динамика 
- участники, 
- отказы (планирование мотивационной работы), 
- недостоверные результаты
- иные причины не участия в СПТ (болезнь, соревнования и т.д.), 

 Выделение групп

- групп с ПВВ, суицидального риска, риска агрессивного поведения. 
- выделение групп редукции (готовность к первой пробе).

 Анализ группы повышенного внимания по СПТ 
- схожесть \различие профиля, 
- возможность формирования групп.

 По параллелям (статистические данные по образовательной организации, класса, 
обучающимся)

- преобладающие факторы по возрастам.

 Составления профиля детей группы риска ВШУ, КДН, ПДН, аутоагрессия и т.д.

 По классам 
- преобладающие факторы по классу,
- профиль класса - задачи воспитательной работы, 
- план профилактической работы с классом, отдельными учащимися. 
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кол-во %, от ДР кол-во %, от ДР кол-во %, от ДР кол-во %, от ДР

7 32 0 0 0 0 4 12,5 28 87,5

8 31 0 0 1 3,23 1 3,23 29 93,55

9 25 0 0 0 0 9 36 16 64

10 19 0 0 0 0 1 5,26 18 94,74

11 10 0 0 1 10 1 10 8 80

Итого по ОО 117 0 0 2 1,71 16 13,68 99 84,62

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ. Соотношение по ФР/ФЗ

Параллель/курс

Достоверных 

результатов 

(ДР)

ФР (В) / ФЗ (Н) 

неблагоприятное

ФР (В) / ФЗ (В) 

актуализация 

ФР (Н) / ФЗ (Н) 

редукция 

ФР (Н) / ФЗ (В) 

благоприятное
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Профиль школы по параллелям
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Редукция (готовность к первой пробе)

Рекомендовано: профилактическая работа, направленная на поддержание и укрепление ресурсов защиты. 
Необходим постоянный педагогический контроль, «особое внимание» со стороны педагогов. 

Сниженный фактор Задачи коррекции

«принятие родителями» Дополнительная работа с обучающимися, и обязательное участие в работе 
родителей, с целью укрепления семейных связей, актуализации существующих 
ресурсов семьи и скрытых воспитательных потенциалов. 

«принятие одноклассниками» Развитие коммуникативной компетентности обучающихся, умения общаться с 
окружающими, понимать их поведение и пояснять мотивы своего, умение 
сопереживать, оказывать и принимать психологическую поддержку

«социальная активность» Обеспечить включение обучающихся в проектную и/или внеурочную деятельность

«самоконтроль поведения» Формирование навыков самоконтроля поведения, развитие эмоционально-
волевой сферы 

«самоэффективность» Формирование способности решения простых и сложных жизненных трудностей, 
формирование компетентностей в области их преодоления, формирование 
жизнестойкой позиции, раскрытие внутренних ресурсов личности.
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Актуализация (провоцирующая аддикция)

Рекомендовано: усиление базовой профилактической работы, направленной на снижение факторов риска, и укрепление 
существующих ресурсов защиты

Выраженный фактор Задачи коррекции

«потребности в одобрении» Развитие самооценки, позитивного самоотношения

«подверженность влиянию 
группы» 

Формирование представлений о личных границах, умение отстаивать собственную 
позицию, защита своего персонального пространства, развитие способности делать 
самостоятельный выбор, развитие навыков противостояния манипуляции 

«принятие асоциальных 
установок социума» 

Формирование самостоятельного и критичного мышления 

«наркопотребление в 
социальном окружении» 

Формирование внутриличностной защиты от внешнего негативного воздействия 

«склонность к риску» Формирование модели ответственного поведения в ситуации, связанной с риском 
для себя и своего здоровья 

«импульсивность», 
«тревожность» 

Развитие навыков самоконтроля поведения, развитие эмоциональноволевой сферы, 
рефлексии - осознания своего эмоционального состояния и состояния других людей 

«фрустрация» Формирование умения конструктивно преодолевать простые и сложные жизненные 
трудности, развитие жизнестойкой позиции
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Анализ:
Обучающиеся 

Предрасположены 
воспринимать 

достаточно широкий 
спектр ситуаций как 

угрожающие, 
приводящая к плохому 
настроению, мрачным 

предчувствиям, 
беспокойству, склонны 

действовать под 
влиянием внешних 
обстоятельств или 
эмоций, готовы к 

изменению своего 
мнения под 

воздействием 
окружающих.

Низкий уровень контроля 
поведения, отмечается 

нарастание 
напряженности в 

общении с 
одноклассниками. 
Нарушения ДРО.

Рекомендации:

в ПВ включить 
мероприятия на 

сплочение детского 
коллектива, социально -
значимые мероприятия. 
Организовать работу по 

развитию навыков 
коммуникации, 
ассертивности, 

самопрезентации, 
саморегуляции, 

обучению методам 
планирования, занятия 

спортом. 
Коррекция ДРО. 

Повышение психолого-
педагогической 

грамотности родителей, 
совместные семейные 

мероприятия.  0
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По ПВГ ПАУ СР И Т ПР ПО СА СП

7- 9 классы 21 7-9 классы 22

Профиль образовательной организации 
7-9 классы 
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Анализ:
Обучающиеся 
испытывают 

неудовлетворенность 
важных для них 

жизненных целей, 
отсутствует контроль над 

своими поступками, 
возможны 

необдуманные действия. 
Предрасположены 

воспринимать 
достаточно широкий 
спектр ситуаций как 

угрожающие, 
приводящая к плохому 
настроению, мрачным 

предчувствиям, 
беспокойству, 

романтизируют 
преступные и 

нарушающие закон 
поступки. 

Нарушены ДРО, 
отношения в классном 

коллективе. Имеют узкий 
круг интересов, низкий 

контроль поведения, 
пассивны в достижении 

поставленных целей

Рекомендации:

В ПВ включить 
мероприятия на 

сплочение детского 
коллектива, социально -
значимые мероприятия. 
Организовать работу по 

формированию 
культуры достижений, 

развитию навыков 
ассертивности, 

самопрезентации, 
саморегуляции, 

обучению методам 
планирования, 

развитию уверенности, 
коррекции 

иррациональных 
убеждений и 

формированию 
рациональных 

установок.
Коррекция ДРО. 

Профиль образовательной организации 
параллель 10-11 классы
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Анализ:
Обучающиеся 

предрасположены 
воспринимать достаточно 
широкий спектр ситуаций 

как угрожающие, 
приводящая к плохому 
настроению, мрачным 

предчувствиям, 
беспокойству.

Обладают пониженной 
критичностью к себе и 

своему поведению; 
проявляют интерес к 

социально неодобряемым 
действиям и мнениям. 

Характеризуются 
непоследовательностью в 
поведении, повышенной 

лабильностью и 
неуверенностью; 

снижением активности и 
работоспособности, 

которая компенсируется 
повышенной 

чувствительностью, 
гибкостью, 

изобретательностью. 

3 3 1 3 3 4 1 2 2 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

По ПВГ ПАУ СР И Т ПР ПО СА СП

Профиль класса (девочки)

Класс Респондентов в зоне риска

Граница нормы ОО

3 1 1 1 0 0 1 2 1 3

0

20

40

60

80

100

По ПВГ ПАУ СР И Т ПР ПО СА СП

Профиль класса (мальчики)

Класс Респондентов в зоне риска

Рекомендации:

В ПВ включить 
мероприятия на 

сплочение детского 
коллектива, социально -
значимые мероприятия, 

проактивные виды 
деятельности (РДШ, 

Юнармия, волонтерство). 
Организовать  контроль 

за внеурочной 
занятостью (занятием в 

объединениях 
дополнительного 

образования), работу по 
развитию самоконтроля 
поведения, повышению 
самооценки, развитию 

коммуникативных 
навыков, развитию 

ассертивности, навыкам 
планирования.
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Профиль класса (мальчики)

Данные класса Респондентов в зоне риска

Граница нормы Данные ОО

Анализ:
класс разобщен, 

возможны конфликты, 
либо имеются 

протестные реакции 
против СПТ.

Девочки 
предрасположены 

воспринимать 
достаточно широкий 
спектр ситуаций как 

угрожающие, 
приводящая к плохому 
настроению, мрачным 

предчувствиям, 
беспокойству. Нарушены 

ДРО.
Мальчики 

характеризуется: узким 
кругом интересов, 

безынициативностью, 
низким уровнем 

контроля и управления 
своим поведением; 

непоследовательностью 
в поведении.

Рекомендации:

в план ВР включить 
мероприятия на 

сплочение детского 
коллектива, социально -
значимые мероприятия. 
Организовать работу по 

развитию навыков 
ассертивности, 

самопрезентации, 
саморегуляции, 

методам планирования, 
занятия спортом 
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Анализ:
Предрасположен 

воспринимать 
достаточно широкий 
спектр ситуаций как 

угрожающие, 
приводящая к плохому 
настроению, мрачным 

предчувствиям, 
беспокойству.

Обладают пониженной 
критичностью к себе и 

своему поведению; 
проявляют интерес к 

социально 
неодобряемым 

действиям и мнениям. 
Характеризуются 

непоследовательностью 
в поведении, 
повышенной 

лабильностью и 
неуверенностью; 

снижением активности и 
работоспособности, 

которая компенсируется 
повышенной 

чувствительностью, 
гибкостью, 

изобретательностью. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

По ПВГ ПАУ СР И Т ПР ПО СА СП

Данные ученика Границы нормы

Рекомендации:-

Семейная 
психотерапия, 

коррекция ДРО -
Привлечение 

значимого взрослого и 
референтной группы -

вовлечение в 
просоциальную
деятельность -

Ликвидация пробелов 
в знаниях, соблюдение 
педагогического такта, 

создание ситуаций 
успеха. Развитие 

уверенности в себе, 
коммуникативных 

навыков, 
саморегуляции, 

повышение 
ответственного 

поведения.



Сочетание факторов различных видов деструктивного 
поведения, используемых при проведении СПТ

Вид деструктивного поведения Характерные выраженные 
факторы риска

Характерные проявления 
факторов защиты

Аутоагрессивное / суицидальное 
поведение

«тревожность», «фрустрация» сниженные «принятие 
родителями» и «принятие 
одноклассниками»

Аддиктивное / зависимое 
поведение

«принятие асоциальных 
установок социума», 
«наркопотребление в 
социальном окружении»

сниженный «самоконтроль 
поведения»

Агрессивное поведение, 
вовлеченность в экстремистские 
организации / компании

«принятие асоциальных 
установок социума», 
«склонность к риску», 
«импульсивность»

высокая «социальная 
активность»
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Анализ:

Предрасположен 
воспринимать 

достаточно широкий 
спектр ситуаций как 

угрожающие, 
приводящая к плохому 
настроению, мрачным 

предчувствиям, 
беспокойству. Склонен к 
поступкам по первому 

побуждению, под 
влиянием эмоций. 

Испытывает недостаток 
внимания и общения со 

стороны родителей и 
одноклассников. 

Возможны конфликты с 
одноклассниками.
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Данные ученика Границы нормы

Рекомендации:

Развитие навыков 
общения, 

самоконтроля 
поведения, развитие 

эмоциональноволевой
сферы, рефлексии -

осознания своего 
эмоционального 

состояния и состояния 
других людей. 
Включение в 

социально-значимую 
деятельность.

Коррекция ДРО.

Для педагогов:
Соблюдение 

педагогического такта и 
норм педагогического 

общения.



Психологические особенности подростка, способствующие 
суицидальному поведению 

13

• нарушение детско-родительских отношений, 

• низкая стрессоустойчивость,

• эмоциональная лабильность, (развитие аффекта на слабые 
раздражители)

• максимализм, эгоцентризм; 

• зависимость от действий, мнений окружающих; 

• неумение составлять и воплощать в жизнь планы; 

• фрустрация потребности в безопасности, доверии, любви.
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Анализ:

Предрасположен 
воспринимать 

достаточно широкий 
спектр ситуаций как 

угрожающие, 
приводящая к плохому 
настроению, мрачным 

предчувствиям, 
беспокойству. Склонен к 
поступкам по первому 

побуждению, под 
влиянием эмоций, не 

осознавая 
потенциальные риски, 

отсутствие критического 
мышления, зависим от 

мнения группы, 
пассивность при 

достижении 
поставленных целей.

Рекомендации:

Развитие навыков 
саморегуляции, 

критичности, развитие 
навыков противостояния 
манипуляции, эмпатии.
жизнестойкой позиции,
эмоционально-волевой 

сферы
Ориентация на 
самопознание, 

определение перспектив.
Методы и приемы, 
направленные на 

сохранение самоуважения 
и достоинства, 

конструктивная критика 
Развитие ценностных 

ориентаций, нравственное 
воспитание.
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Проектирование плана воспитательной работы классного 
руководителя

 Провести анализ по следующим направлениям 

- психолого-педагогический и социальный портрет класса (общие сведения, социальный паспорт, 
психологическая характеристика, результаты социометрии, психологического климата в классе, СПТ, 
успеваемости, схема управления и самоуправления, занятость внеурочной деятельностью и системе 
дополнительного образования) - работа с отдельными группами обучающихся - выполнение плана ВР за 
предыдущий год 

 Определить ресурсы, достижения и выделить проблемы

 Сформулировать цель, задачи ВР, ожидаемые результаты 

 Определить приоритетные направления работы, исходя из проведенного анализа и модулей РПВ с 
логическим продолжением работы предыдущего года

 Спроектировать общий план событий и мероприятий (совместно с обучающимися и родителями), 
исходя из поставленной цели и определенных задач с опорой на модули РПВ, составить план-сетку 

 Выделить отдельно разделы: 

- по работе с одаренными обучающимися и обучающимися с ОВЗ, обучающимися группы риска и группы 
повышенного внимания, при необходимости составить индивидуальные планы работы с «трудными» 
обучающимися 

- по текущей работе классного руководителя 

- по взаимодействию внутри ОО со специалистами сопровождения, учителями-предметниками 

- по взаимодействию вне ОО (КДНиЗП, органы опеки, центр детского творчества и т.д.) 
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Организация работы с обучающейся явной группы риска
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Организация работы с обучающимися латентной группы риска
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Результативность программы

Снижение показателей риска и повышение показателей защиты у 
детей группы повышенного внимания. 

 При сравнении данных СПТ следующего учебного года 
отмечается, что подросток по результатам СПТ не попадает в 
группу повышенной вероятности вовлечения в зависимое 
поведение, то психолого-педагогическое сопровождение 
считается результативным. 

Снижение количества отказов. 

Снижение количества недостоверных ответов.
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Результативность профилактической работы
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Профилактическая психолого-педагогическая программа "Как не 
просмотреть беду...», лауреат Всероссийского конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и технологий в 
образовательной среде – 2021 
https://cppmsp52.ru/assets/mgr/files/doc/2023/02/programmakakn
eprosmotretbedu.pdf

Федерация психологов образования России

официальный сайт      https://rospsy.ru/KPresults

https://cppmsp52.ru/assets/mgr/files/doc/2023/02/programmakakneprosmotretbedu.pdf
https://rospsy.ru/
https://rospsy.ru/KPresults


Всегда готовы помочь 

Нижний Новгород, ул. Красных Партизан, 8 А 
литер Б
телефон: 8 (831) 215-04-67 
Телефон психологической помощи (831) 215-04-66
E-mail: psy.test@mail.ru
сайт: http://cppmsp52.ru/ 


