Анализ результатов социально-психологического тестирования
за 2021-2022 учебный год
В 2021-2022 учебном году», в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», на
основании распоряжения Министерства образования Московской области от 27.08.2021 г.
«О

проведении

социально-психологического

тестирования

лиц,

обучающихся

в

образовательных организациях на территории Московской области", было проведено
ежегодное социально-психологическое тестирование «Ариадна» среди обучающихся всех
структурных

подразделений

безопасности,

раннего

в

выявления

целях

обеспечения

вероятности

правопорядка,

вовлечение

общественной

несовершеннолетних

в

аддиктивное поведение.
Для определения «групп риска» используется специальный исследовательский
инструмент - заполнение анкет обучающимися в электронном виде в онлайн-формате,
который показывает количественное и процентное соотношение проблемных подростков.
Тестирование проводится конфиденциально (с кодами индивидуального доступа) при
наличии информированного согласия в письменной форме обучающихся.
Цель

исследования: формирование

здорового

образа

жизни,

негативного

отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению обучающимися
наркотических средств и психотропных веществ.
Предмет исследования: определение уровня психологического неблагополучия
подростков, конкретных направлений для профилактики и коррекционной работы в
системе образования.
Общее число обучающихся, которые прошли тестирование в 2021-2022 учебном
году, составило 3306 человека в возрасте от 15 до 19 лет.
Результаты проведенного тестирования показали:
- количество переданных на обработку.;
- количество недостоверных анкет;
- количество с повышенной вероятностью вовлечения (ПВВ.;
- количество с ПВВ латентной рискогенности.;
- количество с ПВВ явной рискогенностью.;
По результатам социально-психологического тестирования удалось определить
неблагоприятное сочетание факторов риска и факторов защиты и разработать целый
комплекс

объективных

содержательных

направлений

для

последующей

адресной

профилактической помощи.
Согласно плану работы по профилактике злоупотребления ПАВ и формирования
здорового

образа жизни

на 2021-2022

учебный

год

и плану

по

профилактике

суицидального и аддиктивного поведения и других форм авитальной активности
обучающихся на 2021-2022 учебный год со всеми учащимися колледжа ведется
системптическая

профилактическая

работа.

Регулярно

проводятся

классные

часы,

тематические линейки, беседы с представителями наркологического диспансера и
сотрудниками Управления по наркоконтролю ОМВД России, проводятся спортивные
оздоровительные мероприятия, социальные педагоги и психологи колледжа проводят
работу по вовлечению обучающихся в кружки и секции колледжа, на сайте учреждения и
стендах размещена профилактическая информация для родителей и обучающихся
образовательного учреждения. Ведется совместная работа со всеми службами системы
профилактики.
По результатам социально-психологического тестирования для групп детей с
повышенной вероятностью вовлечения были разработаны дополнения к планам работы:
по профилактике злоупотребления ПАВ и формирования здорового образа жизни, по
профилактике суицидального и аддиктивного поведения на 2021-2022 учебный год,
усилен контроль, ведется индивидуальная и групповая работа по предупреждению
употребления ПАВ.
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