Информация для старшеклассников, принимавших в октябре 2017 г. участие в
социально-психологическом тестировании на склонность к рискованному
поведению (в том числе употреблению ПАВ), и их родителей:
Получены обобщенные результаты учащихся лицея, принимавших участие в
социально-психологическом тестировании.
В социально-психологическом тестировании был использован (как и в 2016 г.)
методический комплекс, разработанный научным коллективом Психологического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и
рекомендованный Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России. Данный методический комплекс позволяет определить
выраженность ряда личностных факторов, которые не являются непосредственными
источниками и причинами зависимости от ПАВ, но увеличивают вероятность ее
возникновения, могут способствовать ее проявлению.
Около 23% лицеистов дали социально желательные ответы. Для этих ребят
характерно стремление создавать максимально благоприятное впечатление о себе.
Результаты таких обучающихся не являются достоверными для отнесения (или не
отнесения) их к группе риска.
Результаты 25,5% лицеистов позволяют отнести их к группе риска. В эту группу
попадают обучающиеся с недостатком самоконтроля, импульсивностью, склонностью к
рискованному поведению, неумением разрешать проблемы конструктивными способами.
Эти особенности повышают риск зависимого и рискованного поведения, в т.ч.
употребления наркотических средств, Интернет-зависимости.
Процент детей, попадающих в группу риска, в 5-7 классах не очень велик. В 8
классе он растет и остается высоким до 10 класса включительно. Ученики 11 класса не
принимали участие в исследовании.
Процент группы риска по параллелям классов (среди детей, принявших участие в
исследовании):
5 класс - 11%,
6 класс - 6,25%,
7 класс - 8,3%,
8 класс - 41%,
9 класс - 41%,
10 класс - 36,8%.
Индивидуальные данные могут быть получены родителями или учениками
возраста 15 лет и старше на основании запроса (форма в Приложении) в областную
комиссию по социально-психологическому тестированию, который следует направлять по
адресу: Вологда, 160011, Козленская, 57, ауд.306. По запросу родители (обучающиеся)
смогут получить данные по сообщаемому ими коду (если код утерян учеником, можно
получить его у психолога лицея Голициной И.Л.на Пролетарской, 18). Данные будут
выданы в виде, доступном для интерпретации только специалисту. С этими данными
родители (обучающиеся) могут обратиться к педагогу-психологу лицея, который прошел
специальную подготовку, и получить необходимую консультацию.

Приложение
В
областную
комиссию
по
социально-психологическому тестированию
Вологда, Козленская, 57, ауд.306

Заявление
Я, нижеподписавшийся(аяся)_______________________________
прошу выдать результаты социально-психологического тестирования с
использованием электронного ресурса сайта АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования», код данных:__________
Контакты: тел.:
эл.почта:
«____» ____________ 201__ г.
___________________ (подпись)

