
Анализ результатов СПТ и 
планирование профилактической 

работы. Разбор случая 

Случай №1. Работа педагога-
психолога 

Министерство образования Омской области 
Казенное учреждение Омской области  «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 



1. Выбор респондента «группы риска» 

Данные респондента в таблице обобщенных данных по каждой из двух методик в зоне 
критических значений, что указывает на повышенную вероятность вовлечения. Требуется 
детализация результатов. 
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ФИО оператора 



2. Проверка данных на достоверность 

В таблице индивидуальных данных подтверждается, что имеется явная, повышенная 
вероятность вовлечения. Это означает, что необходимо немедленно включать респондента 
в профилактическую работу. Здесь же видим, что проверка на достоверность прошла 
успешно. Следовательно, полученным данным можно доверять и использовать в работе. 

ФИО оператора 



3. Оценка факторов риска (ФР) 

В данной таблицe результаты тестирования представлены детально, по каждой субшкале, 
отражающей Факторы риска. Цветом выделены значения, отклоняющиеся от нормы. Таких 
субшкал четыре. Следовательно, в индивидуальной программе профилактики должно быть 
4 направления по предупреждению риска. Варианты выбора профилактических мер 
представлены в методических рекомендациях. 



4. Выбор направлений профилактической работы с 
факторами риска 



4. Оценка факторов защиты (ФЗ) 

В данной таблице можно подробно рассмотреть, какие из факторов защиты снижены у 
респондента. Мы видим, что по четырем из пяти имеющихся в тесте субшкал отмечаются 
критические значения. Следовательно, в программу профилактической работы 
добавляются четыре направления по повышению факторов защиты. Варианты выбора 
профилактических мер представлены в методических рекомендациях. 



 



5. Содержание профилактической работы педагога-психолога с 
респондентом по результатам СПТ 

Психопрофилактическая работа 
с респондентом 

Работа с родителями 
респондента 

Работа с педагогическим 
коллективом  

Индивидуальная работа:  
1) углубленная диагностика психологических 
особенностей респондента; 
2) серия психокоррекционных занятий по: 
- коррекции самооценки;  
- освоению навыков релаксации и техник 
саморегуляции; 
- поиску и развитию внутренних ресурсов; 
3) психологическое сопровождение респондента в 
трудных и конфликтных ситуациях (по запросу).  
Включение в групповые формы работы: 
- тренинг по развитию жизнестойкости; 
- тренинг общения и личностного роста; 
- тренинг «Как преодолеть страх перед 
экзаменом»; 
- групповые занятия по формированию 
конструктивных способов совладания со 
стрессовой ситуацией; 
- участие в творческом проекте  «Социальная 
реклама»; 
- участие в ценностно-ориентированной игре «Я - 
человек». 

Индивидуальная работа: 
1) консультация по результатам СПТ 
(по запросу родителя); 
2)  индивидуальные занятия с 
родителями по освоению способов 
бесконфликтного общения в семье, 
коррекции стиля семейного 
воспитания. 
Групповые формы работы: 
- серия мини-лекций и практикумов 
для родителей о правилах общения с 
подростком, обсуждение резонансных 
тем, связанных с подростковым 
возрастом; 
- организация совместных 
мероприятий для родителей и 
подростков на «Неделе 
психологической грамотности»; 
- привлечение семьи респондента к 
участию в творческом проекте 
«Социальная реклама». 

Индивидуальные консультации: 
1) для педагогов-предметников 
по  учету индивидуальных 
психологических особенностей 
респондента в образовательной 
деятельности;  
2) для классного руководителя 
по вопросам преодоления 
конфликтного поведения 
респондента; 
Групповые формы работы: 
- тренинг для педагогов 
«Конфликт: выход есть всегда»;  
- тренинг по восстановлению 
психологического ресурса и 
профилактике эмоционального 
выгорания; 
- организация совместных 
мероприятий с социальным 
педагогом, педагогами 
дополнительного образования с 
привлечением респондента  

Программа профилактической работы составлена с учетом возможностей специалиста (что умеет), 
образовательной организации (что запланировано на год), интересов и психологических особенностей 
респондента (любит творчество, общение). При выборе форм работы важны точность, экономичность и 
универсальность, т.е. одна форма может работать сразу в нескольких направлениях профилактики.  



Анализ результатов СПТ и 
планирование 

профилактической работы. 
Разбор случая 

Случай №2. Редукция факторов 
защиты (ФЗ). Работа психолога 



1. Выбор респондента «группы риска» 

Ваша 
школа 

Данные респондента в таблице обобщенных данных по каждой из двух методик в зоне 
критических значений, что указывает на повышенную вероятность вовлечения. Требуется 
детализация результатов. 

Методика 1. 
Соотношение 

критических значений 

Методика 2. 
Квазишкалирование 



2. Проверка данных на достоверность 

В таблице индивидуальных данных подтверждается, что имеется явная, повышенная вероятность 
вовлечения. Это означает, что необходимо немедленно включать респондента в 
профилактическую работу. Здесь же видим, что проверка на достоверность прошла успешно. 
Следовательно, полученным данным можно доверять и использовать в работе 

Шифр учащегося 



Оценка факторов риска (ФР) 

В данной таблице результаты тестирования представлены детально, по каждой субшкале, 
отражающей факторы риска. Цветом выделены значения,  отклоняющиеся от нормы, таких субшкал 
четыре. Следовательно, в индивидуальной программе профилактики должно быть 4 направления по 
предупреждению риска. Варианты выбора профилактических мер представлены в методических 
рекомендациях и практическом руководстве 





4. Оценка факторов защиты (ФЗ) 

В данной таблице можно подробно рассмотреть, какие из факторов защиты снижены у 
респондента. В данном случае по всем пяти субшкалам отмечаются критические значения. 
Следовательно, в программу профилактической работы добавляются пять направлений по 
повышению факторов защиты. Варианты выбора профилактических мер представлены в 
методических рекомендациях 





5. Содержание профилактической работы педагога-психолога с 
респондентом по результатам СПТ 

Психопрофилактическая работа 
с респондентом 

Работа с родителями 
респондента 

Работа с педагогическим 
коллективом  

Индивидуальная работа:  
1) углубленная диагностика психологических 
особенностей респондента; 
2) серия психокоррекционных занятий по: 
- коррекции самооценки;  
- развитию эмоционально-волевой сферы и 
самоконтроля; 
 - поиску и развитию внутренних ресурсов и 

социально приемлемых способов разрешения 
трудных жизненных ситуаций; 

3) психологическое сопровождение респондента в 
трудных и конфликтных ситуациях (по запросу).  
Включение в групповые формы работы: 
- тренинг по развитию жизнестойкости; 
-тренинг общения и личностного роста; 
-  тренинговое занятие «Как отказаться и не 
потерять друзей» 
-- участие в творческом проекте  «Социальная 
реклама»; 
- участие в ценностно-ориентированной игре «Я - 
человек». 

Индивидуальная работа: 
1) консультация по результатам СПТ 
(по запросу родителя); 
2)  Беседа с родителями с целью 
получения дополнительной 
информации о социальном окружении 
обучающегося; 
Групповые формы работы: 
- серия мини-лекций и практикумов 
для родителей о правилах общения с 
подростком, обсуждение резонансных 
тем, связанных с подростковым 
возрастом (в том числе, причины 
зависимостей); 
- организация совместных 
мероприятий для родителей и 
подростков на «Неделе 
психологической грамотности» с 
привлечением других специалистов 
(психологи, психиатр, нарколог); 
- привлечение семьи респондента к 
участию в творческом проекте 
«Социальная реклама». 

Индивидуальные консультации: 
1) для педагогов-предметников 
по  учету индивидуальных 
психологических особенностей 
респондента в образовательной 
деятельности;  
2) для классного руководителя 
по вопросам преодоления 
конфликтного поведения 
респондента; 
Групповые формы работы: 
- тренинг для педагогов 
«Конфликт: польза или вред»;  
- тренинг по восстановлению 
психологического ресурса и 
профилактике эмоционального 
выгорания; 
- организация совместных 
мероприятий с социальным 
педагогом, педагогами 
дополнительного образования с 
привлечением респондента  

Программа профилактической работы составлена с учетом возможностей специалиста (что умеет), 
образовательной организации (что запланировано на год), интересов и психологических особенностей 
респондента (любит творчество, общение). При выборе форм работы важны точность, экономичность и 
универсальность, т.е. одна форма может работать сразу в нескольких направлениях профилактики.  



Анализ результатов СПТ и 
планирование 
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Разбор случая 

 

 

Случай №3. Актуализация 
факторов риска. Работа психолога 

 



Ваша 
школа 

1. Выбор респондента группы риска 

Данные респондента в таблице обобщенных данных по каждой из двух методик в зоне критических 
значений, что указывает на повышенную вероятность вовлечения. Требуется детализация результатов. 



2. Проверка данных на 
достоверность 

В таблице индивидуальных данных подтверждается, что имеется явная, повышенная 
вероятность вовлечения. Это означает, что необходимо немедленно включать 
респондента в профилактическую работу. Здесь же видим, что проверка на 
достоверность прошла успешно. Следовательно, полученным данным можно 
доверять и использовать в работе. 



4.Оценка факторов риска  

В данной таблице результаты тестирования представлены детально, по каждой 
субшкале, отражающей факторы риска. Цветом выделены значения,  отклоняющиеся 
от нормы, таких субшкал - пять. Следовательно, в индивидуальной программе 
профилактики должно быть 5 направлений по предупреждению риска. Варианты 
выбора профилактических мер представлены в методических рекомендациях. 





6. Оценка факторов защиты 

В данной таблице можно подробно рассмотреть, какие из факторов защиты снижены у респондента. В данном 
случае по трем субшкалам отмечаются критические значения. Следовательно, в программу профилактической 
работы добавляются три направления по повышению факторов защиты. Варианты выбора профилактических мер 
представлены в методических рекомендациях. 





8. Содержание профилактической работы педагога-
психолога с респондентом по результатам СПТ 

Программа профилактической работы составлена с учетом возможностей специалиста (что умеет), 
образовательной организации (что запланировано на год), интересов и психологических особенностей 
респондента (любит творчество, общение). При выборе форм работы важны точность, экономичность и 
универсальность, т.е. одна форма может работать сразу в нескольких направлениях профилактики.  

Психопрофилактическая работа 
с респондентом 

Работа с родителями респондента Работа с педагогическим 
коллективом  

Индивидуальная работа:  
1) Сбор информации о социальном 
окружении несовершеннолетнего; 
2) серия психокоррекционных занятий по: 
- коррекции самооценки;  
- индивидуальная работа по обучению 

навыкам саморегуляции; 
- развитию критичности к рисковому 

поведению; 
3) психологическое сопровождение 
респондента в трудных и конфликтных 
ситуациях (по запросу).  
Включение в групповые формы работы: 
- тренинг по развитию жизнестойкости; 
- тренинговые занятия «Эффективные 

способы отказа»; 
- групповые занятия, направленные на 

принятие социальных норм, 
- включение в ценностно-ориентированные 

игры, спортивные состязания; 
-- участие в творческом конкурсе 
видеороликов на остросоциальные темы; 
- участие в волонтерских проектах 

Индивидуальная работа: 
1) консультация по результатам СПТ (по 
запросу родителя); 
2)  Беседа с родителями с целью 
получения дополнительной 
информации о социальном окружении 
обучающегося; 
Групповые формы работы: 
- серия мини-лекций и практикумов для 
родителей о правилах общения с 
подростком, обсуждение резонансных 
тем, связанных с подростковым 
возрастом (в том числе, причины 
зависимостей); 
- организация совместных мероприятий 
для родителей и подростков на «Неделе 
психологической грамотности» с 
привлечением других специалистов 
(психологи, психиатр, нарколог); 
- привлечение семьи респондента к 
участию в творческом конкурсе 
видеороликов на остросоциальные 
темы 

Индивидуальные консультации: 
1) для педагогов-предметников по  учету 
индивидуальных психологических 
особенностей несовершеннолетнего в 
образовательной деятельности;  
2) для классного руководителя по 
вопросам преодоления конфликтного 
поведения респондента; 
Групповые формы работы: 
- тренинг для педагогов «Конфликт: 
польза или вред»;  
- тренинг по восстановлению 
психологического ресурса и 
профилактике эмоционального 
выгорания; 
- организация совместных мероприятий с 
социальным педагогом, педагогами 
дополнительного образования с 
привлечением респондента  



Анализ результатов СПТ и 
планирование профилактической 

работы 

Ситуация №4. Работа с результатами 
ЕМ СПТ при отсутствии в 

образовательной организации 
педагога-психолога 

 



ВОПРОС 1: Организуется ли профилактическая 
работа по результатам СПТ в образовательном 
учреждении, если там нет психолога?  

ВОПРОС 2: Как узнать результаты конкретного 
ученика и спланировать профилактическую 
работу, если у школы нет доступа к 
персональным данным учеников? 

 
ВОПРОС 3: Может ли организовать 
профилактическую работу коллектив школы без 
участия психолога? 



Доступ к результатам СПТ в 
образовательной организации 

 

Персонализированная информация о каждом обучающемся  
доступна только педагогу-психологу образовательной 
организации, который имеет соответствующее образование и  
несет ответственность за сохранение конфиденциальности данных. 

Обнародоваться и обсуждаться будут только усредненные 
(статистические) результаты, представленные в виде 
статистического отчета по классу или школе в целом. Эти данные 
доступны коллективу образовательной организации и могут быть 
использованы для  планирования воспитательной работы с 
учащимися школы, параллели, класса. 



ВНИМАНИЕ: На результаты тестирования 
распространяется 

режим конфиденциальности. Персональные 
результаты могут быть доступны только трем 

лицам: 
родителю, ребенку и педагогу-психологу. 

 
Администрация школы, социальный 

педагог, классный руководитель имеют дело 
с усредненными результатами по классам и 

параллелям. 



Ваша школа № ___ 

Ваша школа № ___ 

 

Ваша школа № ___ 

 

Ваша школа № ___ 

 

Ваша школа № ___ 

 

Ваша школа № ___ 

 

Пример общих показателей респондентов по 
образовательной организации 

В данном случае можно сделать вывод: результаты респондента свидетельствуют о том, что 
социально-психологические условия его окружения (соотношение факторов риска и факторов 
защиты) могут создавать благоприятный фон для повышенной вероятности вовлечения в 
зависимое поведение (ПВВ).  
Как видно из таблицы, учащийся  обучается на параллели 8-х классов. Таким образом, 
профилактическая работа по результатам СПТ планируется социальным педагогом или 

заместителем директора по воспитательной работе для всех учащихся 8А,8Б,8В классов. 



Ваша школа 

Результаты респондентов могут быть 
выглядеть следующим образом: 

 

Профилактическая работа с данными респондентами, показавшими повышенную 
вероятность вовлечения по результатам соотношения факторов риска и факторов 
защиты  носит групповой характер, включая в себя мероприятия, организованные 

для всей параллели в данном случае 10-х или 11-х классов.  







5. Содержание профилактической работы в ОО 
при отсутствии педагога-психолога 

Психопрофилактическая работа 
с классом 

Работа с родителями  
учеников класса 

Работа с 
педагогическим 

коллективом  

Индивидуальная работа может быть организована 
только с привлечением внештатного психолога 
муниципального района либо специалистов КУ ОО 
«Центр ПМСС» РРЦ ССП «Перспектива» и может 
включать в себя: 
1) углубленную диагностику психологических 
особенностей респондента; 
2) психологическое сопровождение респондента в 
трудных и конфликтных ситуациях (по запросу); 
 
Включение в групповые формы работы 
специалистами образовательной организации: 
- занятия по развитию жизнестойкости; 
- тренинги по развитию навыков общения; 
- тренинговое занятие «Как отказаться и не потерять 
друзей» 
- участие в творческих проектах по созданию 
социальной рекламы, проектов на актуальную 
тематику; 
- участие в ценностно-ориентированных играх ( «Я - 
человек») 

Групповые формы работы: 
- серия мини-лекций и 
практикумов для родителей о 
правилах общения с 
подростком, обсуждение 
резонансных тем, связанных с 
подростковым возрастом (в том 
числе, причины зависимостей); 
- организация совместных 
мероприятий для родителей и 
подростков на «Неделе 
психологической грамотности» с 
привлечением других 
специалистов (психологи, 
психиатр, нарколог); 
- привлечение семьи 
респондента к участию в 
творческих проектах по 
созданию социальной рекламы 

Групповые формы работы: 
- тренинг для педагогов 
«Конфликт: польза или 
вред»;  
- тренинг по 
восстановлению 
психологического ресурса и 
профилактике 
эмоционального 
выгорания; 
- организация совместных 
мероприятий с социальным 
педагогом, педагогами 
дополнительного 
образования с 
привлечением респондента  


