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Цель реализации программы: формирование профессиональной 

компетентности педагогов-психологов образовательных организаций в 

области оценки вероятности риска вовлечения обучающихся в аддиктивное 

(девиантное) поведение и формировании программ профилактики 

девиантного поведения обучающихся. 

Программа направлена на формирование и развитие компетенций в 

следующих областях: 

 математико-статистическая обработка данных и их интерпретация; 

 выявление специфики психического функционирования 

обучающегося с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической и другим социальным группам; 

 постановка профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 планирование и организация работы по профилактике девиантного 

поведения обучающихся. 

 

Категория слушателей. 

Педагоги – психологи образовательных организаций, работники 

психологических служб, психологических центров, клинические психологи, 

психологи социальной сферы. 

 

Требования к слушателям. 

Высшее психологическое образование, практика проведения 

социально-психологического тестирования и организации профилактики 

девиантного поведения, пользовательский уровень владения Excel. 

 

Срок обучения:36 часов. 

Форма обучения: Очная с применением дистанционных технологий.  

Режим занятий: 8 академических часов в день 

  



Учебный и учебно-тематический план 

 
№ Название модулей и тем Всего 

часов 

В т. ч. Форма 

контроля 

лекции 

практич. и 

семинар. 

занятия 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1. 

РАЗДЕЛ 1. Анализ и интерпретация результатов 

социально-психологического тестирования с 

использованием методики ЕМ СПТ 
20 12 8 

 

2. 

РАЗДЕЛ 2. Особенности планирования и 

проведения профилактики девиантного поведения 

обучающихся на основе результатов социально-

психологического тестирования 

14 8 6 
 

3. Итоговая аттестация 4 0 4 Зачет 

 

 
ИТОГО 38 20 18 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. 

РАЗДЕЛ 1. Анализ и интерпретация результатов 

социально-психологического тестирования с 

использованием методики ЕМ СПТ 

20 12 8 
 

1.1. 
Принципы построения, назначение, области 

применения ЕМ СПТ 
2 2  Тест 

1.2. 
Алгоритм выявления недостоверных ответов, 

стратегии сопротивления тестированию 
4 2 2 Зачет 

1.3. 
Алгоритм оценки провоцирующего потенциала 

социально – психологических условий 
4 2 2 Зачет 

1.4. 
Алгоритм оценки готовности к совершению первой 

пробы психоактивных веществ (ПАВ) 
4 2 2 Зачет 

1.5. 

Модель формирования заключения по итогам 

тестирования, латентный и явный риск вовлечения в 

аддиктивное поведение 

2 2  Тест 

1.6. 

Описание результатов тестирования: системная 

интерпретация индивидуальных профилей, обратная 

связь 

4 2 2 Зачет 

2. 

РАЗДЕЛ 2. Особенности планирования и 

проведения профилактики девиантного 

поведения обучающихся на основе результатов 

социально-психологического тестирования 

14 8 6 
 

2.1. 
Основные ошибки в организации работы по 

профилактике зависимого поведения 
2 2  

 

2.2. 
Организация профилактической работы по 

результатам ЕМ СПТ с обучающимися 
4 2 2 Зачет 

2.3. 

Организация работы по профилактике зависимого 

поведения с педагогическим коллективом 

образовательной организации 

4 2 2 Зачет 

2.4. 
Организация работы по профилактике зависимого 

поведения с родителями обучающихся 
4 2 2 Зачет 

3. Итоговая аттестация 4 0 4 Зачет 

 
ИТОГО 38 20 18 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Технология системного анализа результатов социально-

психологического тестирования с использованием методики ЕМ СПТ 

как информационная основа для формирования комплексной 

программы профилактики девиантного поведения обучающихся». 

 

РАЗДЕЛ 1. Анализ и интерпретация результатов социально-

психологического тестирования с использованием методики ЕМ СПТ 

 

Тема 1.1. Принципы построения, назначение, области применения ЕМ 

СПТ 

Прядок проведения социально-психологического тестирования. Роль 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

ответственных за реализацию государственной политики в сфере 

образования, при проведении социально-психологического тестирования. 

Теоретико–методологическая основа Единой методики социально-

психологического тестирования. Оценка вероятности вовлечения в 

аддиктивное поведение на основе соотношения факторов риска и факторов 

защиты, воздействующих на обследуемых. ЕМ СПТ как способ выявления 

латентной и явной рискогенности социально-психологических условий у лиц 

подросткового и юношеского возраста. Формы проведения и возрастные 

ограничесния методики. 

Влияние значительных этнокультурных, религиозных, социально-

экономических региональных различий субъектов Российской Федерации на 

расчет критериев оценки результатов, получаемых при тестировании. 

Результаты социально-психологического тестирования как диагностический 

компонент воспитательной деятельности образовательной организации. 

Адресная психолого-педагогическая помощь с использованием результатов 

ЕМ СПТ. Данные о повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение как основа индивидуальных или групповых профилактических 

программ. 

Принципы построения методики: научность, конфиденциальность, 

добровольность, достоверность, принцип развития, принцип единообразия 

проведения. 

Организация социально-психологического тестирования особых 

категорий обучающихся (с особыми образовательными потребностями, детей 

– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). Ограничения 

использования ЕМ СПТ. 

 

Тема 1.2. Алгоритм выявления недостоверных ответов, стратегии 

сопротивления тестированию 

Алгоритм выявления респондентов с недостоверными ответами (РНдО). 

Индикаторы недостоверности: «Социальная желательность ответов» (СЖО), 

«Несоответствие ответов на синонимичные вопросы – контроль 

соответствия» (КС), «Минимально возможное время тестирования» (МВВТ), 



«Однообразие ответов - нежелание сотрудничать» (НС). Понятие «граница 

достоверности». Расчет границ достоверности индикаторов недостоверных 

ответов. 

Стратегии сопротивления тестированию. Понятие «резистентного 

отношения к процессу тестирования». Вычисление коэффициента 

резистентности респондента и выборки. 

Задание для практической работы: 

Провести анализ достоверности ответов респондентов на выборке из 100 

человек. 

1. Рассчитать границы достоверности индикаторов недостоверных 

ответов. 

2. Выявить недостоверные ответы респондентов. 

3. Рассчитать коэффициент резистентности для предложенной выборки 

испытуемых. 

 

Тема 1.3. Алгоритм оценки провоцирующего потенциала социально – 

психологических условий 

Рискогенность социально-психологических условий. Оценка 

провоцирования к аддиктивному поведению с использованием алгоритма 

«Накопление критических значений» (НКЗ). Особенности использования 

ответов респондентов при оценке провоцирующего потенциала.  

Субшкальный анализ накопления критических значений. Понятие 

«критическое значение признака» (КЗП). Правила выявления критических 

значений. Расчет «интервала критических значений признака» (ИКЗП). 

Расчет «коэффициента накопления критических значений фактора». 

Удельный вес исследуемых признаков при накоплении критических 

значений.  

Соотношения критических значений по шкалам «Факторы риска» (ФР) и 

«Факторы защиты» (ФЗ).  

Необходимые и достаточные условия для заключения о высоком 

провоцирующем потенциале социально-психологических условий. 

Задание для практической работы: 

Провести оценкупровоцирования к аддиктивному поведению с 

использованием алгоритма «Накопление критических значений» (НКЗ) в 

выборке из 100 человек. 

1. Произвести расчет «интервала критических значений признака» 

(ИКЗП) 

2. Произвести расчет «коэффициента накопления критических значений 

фактора» 

3. Определить соотношение критических значений по шкалам «Факторы 

риска» (ФР) и «Факторы защиты» (ФЗ). 

4. Оценить провоцирующий потенциал социально-психологических 

условий, воздействующих на испытуемых. 

 



Тема 1.4. Алгоритм оценки готовности к совершению первой пробы 

психоактивных веществ (ПАВ) 

Особенности использования ответов респондентов при оценке 

готовности к первой пробе. Вопросы-маркеры и их роль в оценке готовности 

к совершению первой пробы. Калибровка алгоритма оценки выявления 

готовности к первому аддиктивному действию. 

Оценка готовности к совершению первой пробы психоактивных веществ 

с использованием алгоритма «Поле рисков» (ПР) с использованием 

координатного анализа, выявления квазиточек максимальной и минимальной 

вероятности риска, построения квазишкалы «Ось вероятности рисков». 

Расчет вероятности первой пробы ПАВ. 

Расчет «интервала критических значений признака» (ИКЗП) при оценке 

готовности к совершению первой пробы. Необходимые и достаточные 

условия для заключения о высокой готовности к совершению первой пробы 

ПАВ. 

Задание для практической работы: 

Провести оценку готовности к совершению первой пробы 

психоактивных веществ с использованием алгоритма «Поле рисков» (ПР) в 

выборке из 100 человек. 

1. Произвести расчет выраженности параметров с использованем 

вопросов-маркеров. 

2. Произвести расчет «интервалов критических значений признака» 

(ИКЗП) 

3. Произвести координатный анализ выраженности параметров. 

4. Произвести транспонирование полученных результатов на «Ось 

вероятности рисков» 

4. Оценить готовность к совершению первой пробы психоактивных 

веществ (ПАВ) 

 

Тема 1.5. Модель формирования заключения по итогам тестирования, 

латентный и явный риск вовлечения в аддиктивное поведение 

Особенности использования модели формирования заключения по 

итогам тестирования. Оценка провоцирующего потенциала социально – 

психологических условий и оценка готовности к совершению первой пробы 

психоактивных веществ как промежуточные этапы формирования 

заключения по итогам тестирования.  

Необходимые и достаточные условия для заключения о 

«Незначительной вероятности вовлечения в наркопотребление» (НВВ). 

Необходимые и достаточные условия для заключения о «Повышенной 

вероятности вовлечения в наркопотребление» (ПВВ).  

Структура повышенной вероятности вовлечения в наркопотребление: 

латентная и явная вероятность риска вовлечения в наркопотребление. 

Латентная и явная вероятность риска вовлечения: специфика, динамические 

характеристики, проявления в поведении и общении. Выявление латентной и 

явной фазы развития риска вовлечения в наркопотребление. 



Задание для практической работы: 

Оценить вероятности вовлечения в наркопотребление испытуемых в 

выборке из 100 человек. 

1. Соотнести оценку провоцирующего потенциала социально – 

психологических условий и оценку готовности к совершению первой пробы 

психоактивных веществ. 

2. Оценить вероятности вовлечения в наркопотребление 

3. Определить фазу развития риска вовлечения в наркопотребление. 

 

Тема 1.6. Описание результатов тестирования: системная 

интерпретация индивидуальных профилей, обратная связь 

Правила системной интерпретации результатов. Интерпретация 

результатов тестирования о обратная связь респонденту: сходства и 

различия. Правила предоставления обратной связи. Обратная связь при 

недостоверных ответах. Правила использования результатов тестирования в 

коррекционной работе школьного психолога. 

Понятие «психологическая устойчивость к трудным жизненным 

ситуациям» как основа обратной связи испытуемым и их родителям. 

Типовые формы обратной связи. Обратная связь педагогам, социальным 

педагогам и классным руководителям. Коррекция воспитательной, 

профилактической и коррекционной работы на основе обратной связи.  

Различие зон ответственности при психолого-педагогической 

профилактике наркопотребления у специалистов образовательных 

организаций с психологическим и педагогическим образованием. 

Задание для практической работы: 

1. Провести системную интерпретацию индивидуального профиля 

любого испытуемого из выборки 100 чел. 

2. Предоставить обратную связь по результатам тестирования по 

результатам тестирования одного из испытуемых выборки. Задание 

выполняется в парах, моделирующих ситуацию консультирования 

обучающегося или его родителя. 

 

  



РАЗДЕЛ 2. Особенности планирования и проведения профилактики 

девиантного поведения обучающихся на основе результатов социально-

психологического тестирования. 

 

2.1. Основные ошибки в организации работы по профилактике 

зависимого поведения. 

Низкоэффективные методы профилактической работы: «лобовая 

профилактика», «силовая профилактика».Проведение профилактических 

мероприятий в рамках информационного подхода. 

Типичные ошибки профилактики: «фанфары, трубы и галочки», 

«пропаганда вместо профилактики», «стигматизирующая профилактика», 

«волшебная палочка». 

Высокоэффективный подход к профилактике аддикций и девиаций: 

триединые задачи профилактического компонента воспитательной работы. 

Способы повышения эффективности профилактики девиантного поведения 

обучающихся. 

Типовой план профилактики девиантного поведения как способ 

систематизации профилактической работы. 

 

2.2. Организация профилактической работы по результатам ЕМ СПТ с 

обучающимися. 

Использование результатов ЕМ СПТ в профилактической работе 

образовательной организации: нормативно-правовой аспект. Схема 

использования результатов ЕМ СПТ в профилактической работе с 

обучающимися. Смысловые акценты в профилактике девиаций 

обучающихся. 

Задание для практической работы: 

Разработать план профилактики девиантного поведения в части работы 

с обучающимися для конкретной образовательной организации. 

 

2.3. Организация работы по профилактике зависимого поведения с 

педагогическим коллективом образовательной организации. 

Формирование профилактического пространства организации как 

основная задача педагогического коллектива. Особенности организации 

профилактического пространства образовательной организации. Основные 

направления общепрофилактической работы по формированию 

профилактического пространства образовательной организации.  

Примерный перечень общепрофилактических мероприятий, 

реализуемых классными руководителями. Развитие профилактической 

компетентности педагогов: поведенческие признаки вовлечения в 

потребление ПАВ. 

Задание для практической работы: 

Разработать план профилактики девиантного поведения в части работы 

с педагогическим коллективом для конкретной образовательной 

организации. 



 

2.4. Организация работы по профилактике зависимого поведения с 

родителями обучающихся. 

Причины низкой эффективности профилактической работы с 

родителями. Цели и задачи профилактической работы с родителями. Цели 

профилактической работы с родителями. Использования результатов ЕМ 

СПТ в профилактической работе с родителями. Родительское собрание по 

итогам социально-психологического тестирования как мероприятие 

профилактического плана работы с родителями.  

Задание для практической работы: 

Разработать план профилактики девиантного поведения в части работы 

с родительской общественностью для конкретной образовательной 

организации. 

 

ИТОГОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

Объединить выполненные ранее практические задания в два 

основополагающих документа: 

1. Типовой отчет о результатах социально-психологического 

тестирования в образовательной организации. 

2. Типовой план профилактики девиантного поведения в 

образовательной организации. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ОЦЕНКА 

ВЕРОЯТНОСТИ РИСКА ВОВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ 

МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ (ЕМ СПТ)» 

Оценка качества освоения программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущая аттестация – служит для оценки объёма и уровня усвоения 

слушателем учебного материала одного модуля программы и применяется в 

рамках текущего контроля успеваемости слушателя. Учебные достижения 

обучающихся по всем видам учебных заданий в ходе текущего контроля.  

Промежуточная аттестация слушателей включает сдачу экзаменов и 

зачетов по модулям, защиту курсовой работы, отчеты по стажировке, 

предусмотренным учебно-тематическим планом.  

Итоговая аттестация выполняется в виде защиты обучающимся 

выпускной аттестационной работы (ВАР).  
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среде / Л.А. Цветкова. – Санкт-Петербург: Коло, 2011. – 320 с. 

58. Цветкова Л.А. Социально-психологические теории формирования 

аддикций // Вестник МГУ, Серия 14. Психология. 2011. - № 2. – С. 166-178 

59. Чалдини Р. Социальная психология / Р. Чалдини. - СПб.: Питер, 

2016. - 848 c. 

60. Шамионов Р.М., Григорьева М.В., Григорьев А.В. Волевые 

качества как предикторы значимости социальной активности студентов // 

Социальная психология и общество. 2019. Том 10. № 1. С. 18–34. 

61. Шнейдер Л.Б. Психология подростковой девиантности и 

аддиктивности. Учебно-методическое пособие для студентов, изучающих 

дисциплину «Психология девиантного поведения и аддиктивного 

поведения». М: Издательство Московского психолого-социального 

университета, 2016. – 300 с. 

62. Юматова И.И. Психодиагностика: учебное пособие / И.И. Юматова. 

- РнД: Феникс, 2017. - 254 c. 

 



Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Агибалова Т.В., Ненастьева А.Ю. Психометрические шкалы и 

опросники, используемые в клинической наркологии [Электронный ресурс] / 

Т.В. Агибалова, А.Ю. Ненастьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0064.html 

2. Барденштейн Л.М., Молодецких А.В.,Можгинский Ю.Б., Беглянкин 

Н.И., Алёшкина Г.А. Алкоголизм, наркомании и другие психические и 

поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных 

веществ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.М. Барденштейн, А.В. 

Молодецких, Ю.Б. Можгинский, Н.И. Беглянкин, Г.А. Алёшкина, - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434468.html 

3. Белокрылов И.В. Ведение в психотерапию зависимости от 

психоактивных веществ [Электронный ресурс] / И.В. Белокрылов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0041.html 

4. Вернон Д. Метод убеждения: Как заставить наркомана или 

алкоголика лечиться [Электронный ресурс] / Вернон Джонсон - М. : 

Институт общегуманитарных исследований, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941938360.html 

5. Мехтиханова Н.Н. Психология зависимого поведения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Мехтиханова Н.Н. - 3-е изд. стер. - М. : ФЛИНТА, 

2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501553.html 

6. Погосов А.В. Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением других стимуляторов (включая кофеин) [Электронный 

ресурс] / А.В. Погосов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408872V0020.html 

7. Погосов А. В., Аносова Е. В. Пивной алкоголизм у подростков. 

Клиническая картина, трансформация в другие формы зависимости, 

профилактика [Электронный ресурс] / А. В. Погосов, Е. В. Аносова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427545.html 

8. Филип Дж. Флорес Групповая психотерапия зависимостей. 

Интеграция Двенадцати шагов и психодинамической теории [Электронный 

ресурс] / Филип Дж. Флорес; пер. с англ. В. Тверицкая, К. Мелик-

Ахназарова, А. Бурова, Е. Лунинская, А. Ноздрин-Плотницкий - М. : 

БИНОМ, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941939022.html 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru 

/iatp/guide/library.html 

2. Электронная библиотека Ихтикаhttp://ihtika.net/ 

3. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 

(РГБ) http://elibrary.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

http://www.aonb.ru/


5. Европейская электронная библиотека 

Europeanahttp://www.europeana.eu/portal/ 

6. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/ 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

8. Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://shool-collection.edu.ru/ 

 

Перечень журналов, которыми может пользоваться слушатель 

при самостоятельной работе по учебным модулям: 

1. «Современная зарубежная психология» — https://psyjournals.ru/ 

2. «Консультативная психология и психотерапия» — 

https://psyjournals.ru/ 

3. «Психологическая наука и образование» — https://psyjournals.ru/ 

4. «Психолого-педагогические исследования» — www.psyjournals.ru 

5. «Вестник практической психологии образования» — 

www.psyjournals.ru 

6. «Вопросы психологии» — www.psyjournals.ru 

7. «Национальный психологический журнал»— http://npsyj.ru/ 

8. «Профилактика зависимостей» — http://xn----

7sbabkslebfandbl1auodu8adkn5a.xn--p1ai/ 

9. «Вопросы наркологии» — https://psychiatr.ru/news/1048 

10. «Ученые записки РГСУ» — 

https://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/scientific-notes/ 

 

 

https://psyjournals.ru/
https://psyjournals.ru/
https://psyjournals.ru/
http://www.psyjournals.ru/
http://www.psyjournals.ru/
http://www.psyjournals.ru/
http://npsyj.ru/
http://профилактика-зависимостей.рф/
http://профилактика-зависимостей.рф/
https://psychiatr.ru/news/1048
https://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/scientific-notes/
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