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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ОНЛАЙН-МЕТОДАМИ  
ПРИ ПОСТРОЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ФОРМАТЕ ШИРОКОМАСШТАБНОГО МОНИТОРИНГА
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В  описательной  части  статьи  рассмо-
трен  двухлетний  опыт  регионального  оператора  в  обла-
сти  диагностики  аддиктивного  поведения  посредством 

комплекса  психологических  тестов.  Описан  замысел  раз-
работки  принципиально  нового  мониторирования  психи-
ческого  и  эмоционального  состояния  детей  посредством 
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онлайн-методов на основе имеющейся модели батареи те-
стов  (ЕМ СПТ),  который  показал  высокую  результатив-
ность при сборе и анализе данных.

Далее  обсуждаются  данные,  полученные  в  ходе  мони-
торинга  с  использованием  интернет-технологий  [EM  SPT 
(унифицированная методика) Д. В. Журавлёва], проводимого 
по  всей  России  с  2019  г..  Обоснована  технологическая  эф-
фективность такого комплексного интернет-тестирования  
с широким спектром данных, полученных при анализе масси-
ва, и эффективность профилактической работы с ежегод-
ным мониторингом и  отслеживанием целевых показателей 
для  ранней  профилактики  различных  видов  зависимостей.  
В результате исследования мы выявили статистически зна-
чимые  посттестовые  различия  в  результате  онлайн-диа-
гностики среди подростков между процентами групп риска 
(χ2 = 184,7; D.F. = 3; p < 0,001) до профилактической работы 
и после (χ2  = 72,03; D.F. = 2; p < 0,001).  Доказано, что ко-
личественные показатели посттестовой группы были значи-

тельно меньше по сравнению с предтестовой группой. Цель 
данной работы состоит в проверке гипотезы эффективно-
сти широкомасштабных мониторингов для построения ин-
формационной системы профилактики и раннего выявления 
психологического  благополучия  школьников  подросткового 
возраста,  для  создания  компьютеризированной  программы 
мониторинга здоровьесберегающей среды и построения ин-
дивидуальных траекторий профилактической работы.

Полученные  результаты  расширяют  возможность 
дальнейшей оптимизации и распространения в профессио-
нальном  сообществе  именно  технологичных  онлайн-плат-
форм, обладающих эргономичностью для мониторирования 
эмоционального и психологического здоровья школьников при 
построении индивидуальной коррекционной работы.

Ключевые слова:  диагностика,  тесты,  профилакти-
ка, онлайн-платформа, мониторинг, здоровьесберегающая 
среда,  психологическое  благополучие,  коррекция,  програм-
ма, подростки
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Original article

THE POSSIBILITIES OF TESTING BY ONLINE METHODS IN THE CONSTRUCTION  
OF INDIVIDUAL TRAJECTORIES OF PREVENTIVE WORK  

IN THE FORMAT OF WIDE-SCALE MONITORING
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education 

Abstract. This article discusses the possibility of creating 
an  information  system  for  the  health  of  children  and  ado-
lescents using online platforms. The two-year experience of 
the  regional  operator  in  the  field  of  diagnostics  of  addic-
tive behavior by means of a complex of psychological  tests 
is  considered. The  idea of developing a  fundamentally new 
monitoring  of  the  mental  and  emotional  state  of  children 
through online platforms based on the existing model of so-
cio-psychological  testing,  which  has  shown  high  effective-
ness, is described.

Next, the data obtained during monitoring using Internet 
technologies [EM SPT (unified methodology) by D. V. Zhu-
ravlev],  conducted  throughout  Russia  since  2019,  is  dis-
cussed. The  technological effectiveness of such comprehen-
sive Internet testing with a wide range of data obtained in the 
analysis of the array and the effectiveness of preventive work 
with annual monitoring and tracking of targets for early pre-
vention of various types of addictions are substantiated. As a 
result of the study, we revealed statistically significant post-
test  differences as a  result  of  online diagnosis  among ado-
lescents between the percentages of risk groups (χ2 = 184.7; 

D.F.  =  3;  p  <  0.001)  before  preventive  work;  and  after 
(χ2 = 72.03; D.F. = 2; p < 0.001). It is proved that the quan-
titative  indicators  of  the  post-test  group  were  significantly 
less compared to the pre-test group. The purpose of this work 
is  to  test  the  hypothesis  of  the  effectiveness  of  large-scale 
monitoring to build an information system for prevention and 
early detection of risks  to psychological well-being of ado-
lescent schoolchildren to create a computerized program for 
monitoring  the health-preserving environment and building 
individual trajectories of preventive work.

Based on the results of the study, we came to the conclusion 
that  diagnostic work  carried  out  through  online  testing  gives 
greater  effectiveness  for  subsequent preventive work. The ob-
tained data expand  the possibility of  further optimization and 
dissemination  in  the  professional  community  of  technological 
online platforms that have ergonomics for monitoring the emo-
tional and psychological health of schoolchildren, when build-
ing individual correctional work.

Keywords:  diagnostics,  tests,  prevention,  online  platform, 
monitoring, health-saving environment, psychological well-be-
ing, correction, program, teenagers

For citation: Damadaeva A. S., Behoeva A. A., Adukhova M. M. The possibilities of testing by online methods in the 
construction of individual trajectories of preventive work in the format of wide-scale monitoring. Business. Education. Law, 2023, 
no. 1, pp. 263—268. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.508.

Введение
Тестирование онлайн-методами — наиболее перспек-

тивное направление и востребованный продукт в области 
диагностики и проведения как широкомасштабного сбора 
диагностических данных, так и индивидуального консуль-
тирования или самодиагностики.

Однако такие модели тестовой диагностики мало ис-
пользуются в области психологической службы образо-
вательных организаций. Хотя если учитывать масштаб-
ность диагностической работы, количество обучающих, с 
которыми работают психологические службы, многооб-
разие тестового материала, а также их ручную обработку,  
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которые создают трудности проведения диагностических 
процедур в широком формате и невозможность массового 
охвата большого количества обучающихся, то такая фор-
ма прохождения диагностических процедур является весь-
ма востребованной, что обуславливает актуальность та-
кого рода задач. Не последнее влияние на деструктивные 
проявления подростков оказывают негативный контент 
и интернет. Факт отклоняющегося поведения в подрост-
ково-молодежной среде есть реальность, с которой, к со-
жалению, каждый день сегодня сталкиваются и педагоги, 
и психологи, и родители. Стратегия предупреждения по-
веденческих нарушений и предотвращения их рецидивов 
в молодёжной среде основывается на оценке и прогнозе. 
Теоретическое обоснование перехода психосоматических 
и поведенческих расстройств в различные формы девиант-
ного, аддиктивного, саморазрушающего поведения обосно-
вывали в своих трудах А. Е. Личко, 1983; В. В. Нечипорен-
ко, В. К. Шамрей, 2007; А. В. Хомич, 2006; Л. Б. Шней-
дер, 2005; Е. В. Гребенкин, 2006. В целях профилактики 
деструктивного поведения обучающихся необходима ква-
лифицированно проведённая психодиагностика, позволяю-
щая составить индивидуальную картину личности и начать 
поиск решений для устранения проблем подростка, влияю-
щих на его психологическое состояние.

Научная новизна исследования заключается в расши-
рении представлений о возможностях широкомасштабных 
мониторингов для раннего выявления деструктивных фак-
торов при построении индивидуальных траекторий профи-
лактической работы.

Цель исследования — проверка гипотезы об эффек-
тивности информационных систем профилактики и ранне-
го выявления психологического благополучия школьников 
подросткового возраста для включения широкомасштаб-
ных мониторингов в систему здоровьесбережения подрост-
ков, обучающихся в образовательных организациях (ОО).

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется малочисленными исследованиями в области 
сбора информации онлайн-методами в образовательных 
учреждениях, факторами рисков повышения девиаций и 
важностью проведения профилактических мероприятий, 
особенно в подростковом возрасте.

Задачи работы заключались в анализе мониторинго-
вых исследований, проведённых при помощи компьютери-
зированной программы; обосновании эффективности про-
филактической работы при выделении целенаправленных 
мишеней для её индивидуальных траекторий.

Основная часть
Целесообразность разработки онлайн-платформ связана 

с тем, что с введением локдауна в 2020 г. и переходом ОО 
на дистанционный формат обучения, возросла и роль он-
лайн-методов сбора информации, а перспективные модели и 
механизмы проведения данной процедуры не апробированы, 
хотя запросы на такие диагностические процедуры в совре-
менном обучении крайне востребованы. Так, за последние 
два года появилось множество исследований влияния дис-
танционного обучения на психоэмоциональное состояние 
школьников, в частности, Н. В. Заболотских и Л. Б. Шнейдер 
в проведённых исследованиях отмечают нарастание тревож-
ности в период дистанционного обучения [1; 2]. Ю. И. Лог-
винова и В. Р. Кучма [3; 4] говорят, что в современном на-
учно-исследовательском сообществе очень остро стоит во-
прос о психическом здоровье подрастающего поколения и 

совершенствовании методов его профилактики. И. С. Ба-
лан подчёркивает, что данный вопрос находится не только  
в сфере интересов психологов. Самое печальное то, что нерв-
но-психические расстройства подростков являются одной из 
актуальнейших тем в детской психиатрии [5]. По данным 
Kessler R.C., примерно одна пятая детей младшего и стар-
шего подросткового возраста имеет различные нарушения в 
области психологического благополучия, но в мировом со-
обществе это не находит должного отклика ввиду того, что 
диагностические мероприятия не проводятся масштабно,  
а диагностика тех или иных девиаций проводится только 
тогда, когда требует медицинского вмешательства [6].

С пандемией 2020 г. этот процесс получил масштаб-
ность и вариативность. Мировое сообщество в этом отно-
шении обращает внимание на последствия от пандемии, 
перешедшие в расстройства поведения, различные девиа-
ции и нарушения эмоциональной сферы [7—9]. С этим же 
связан интерес к исследованиям, касающимся психическо-
го здоровья школьников, психологической комфортности в 
условиях школьного и дошкольного обучения и формиро-
вания здоровьесберегающей среды. При этом есть исследо-
ваниях, которые показывают ухудшение психологической 
комфортности не только учеников, но и учителей [10—13].

Несмотря на такой широкий спектр научного интере-
са и множество публикаций исследовательского характера 
по этой тематике, к сожалению, доля практико-ориенти-
рованных исследований, направленных на общий анализ  
на масштабной выборке общего состояния этих индикато-
ров ничтожна мала.

Такое положение на наш взгляд выглядит довольно 
странным, так как в последние годы значительно увеличи-
лось как число деструктивных проявлений, так и их много-
образие, как указывает Е. Т. Францкевич [14].

Поэтому, актуален как никогда стал комплекс проблем 
воспитания молодежи с асоциальным поведением, вопрос 
изучения его характеристики и динамики, определения пу-
тей и средств своевременной коррекции проявлений, а так-
же диагностики и прогнозирования различных форм деви-
антного поведения с помощью цифровых информационных 
платформ, как указывает Е. Г. Шубникова [15]. А возмож-
ности мониторингов при изучении молодёжных субкуль-
тур для профилактики деструктивного поведения обучаю-
щихся представлены А. С. Дамадаевой [16].

Методология исследования. В ходе исследования 
были проанализированы данные, полученные при про-
хождении теста ЕМ СПТ, включающего факторы соотно-
шений рисков и защиты, основные понятия и анализ воз-
растно-психологических особенностей развития личности, 
а также закономерности, выявленные на основе региональ-
ных статистических данных. Методика анкетирования 
предназначена для выявления латентной и явной рискоген-
ности социально-психологических условий. Методы корре-
ляционного и статистического анализа обработки данных.

Нами было проведено онлайн-тестирование среди уча-
щихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ Ре-
спублики Дагестан общим количеством 160 000 человек, 
средний возраст 13—18 лет.

Результаты исследования
Работа по набору данных и групп исследования состоя-

ла из двух этапов:
1. Исходные данные по характеристикам подрост-

ков, демонстрирующих психологическую готовность  
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к аддиктивному поведению, были собраны за год до 
проведения основного исследования (2019 г.).

2. Сбор и анализ данных наблюдения в динамике, на 
фоне профилактических мероприятий проводился в тече-
ние года (2020 г.).

В результате исследования мы выявили статистиче-
ски значимые посттестовые различия между показателя-
ми факторов риска и качеством проводимой профилакти-
ческой работы. Расчёт размера выборки производился на 
основании данных о группе с наиболее высокой риско-
генностью по Республике Дагестан (по нашим данным, 
этот процент составлял 13,32 % в 2019 г., в одном из 
городов РД). Обозначенные мишени профилактической 
работы позволили снизить процент рискогенной группы  
до 4,71 % в 2020 г. 

Статистическая обработка:
Параметры для анализа и вид переменной:
1) качественная переменная — pre-test  (первоначаль-

ный процент подростков, демонстрирующих психологи-
ческую готовность к аддиктивному поведению от общего 
количества);

2) количественная переменная — post-test (процент под-
ростков, демонстрирующих психологическую готовность  
к аддиктивному поведению, после года проведенных про-
филактических мероприятий общего количества).

Следующая формула нами была выбрана из расчёта вы-
борки с учётом того, что признак, по которому ведётся рас-
чёт, был выражен относительной величиной, с помощью 
которой мы смогли рассчитать предтестовые показатели 
для сравнения с посттестовыми: 

n = t2 × p × q ÷Δ2,

где n — планируемый размер выборки;
t — доверительный коэффициент, при р = 99 % = 3;
р — показатель преваленса (распространённости риско-
генности) в процентах, который берётся из предыдущих 
исследований, в нашем случае распространённость ри-
скогенности составила 13,32 %;
q — показатель, равный разнице 100 % — p % 
(100 % —13,32 % = 86,68 %)
∆ — максимально допустимая ошибка, которая задаёт-
ся исследователем (в нашем исследовании заложена на 
уровне 5 %).
Таким образом, необходимый размер выборки соста-

вил: n = 22 × 13,32 × 86,68 ÷ 52 = 184,7, а статистически 
значимые данные: χ2 = 184,7; D.F.=3; p < 0,001 до профи-
лактической работы.

После расчёта выборки, нами был проведён целевой на-
бор выборочной совокупности с учётом заданных критери-
ев для включения в программы профилактической работы. 
Проводимая профилактическая работа по результатам те-
стирования, в том числе в контексте психопрофилактики, 
которая начинается с диагностики, в результате которой 
выделяются группы риска и определяются мишени практи-

ческой работы, позволили провести корреляционный ана-
лиз качественности проводимой работы за два года.

Второй этап экспериментального исследования был 
рассчитан по той же формуле и показал эффективность 
профилактической работы. Результаты оценки количе-
ства подростков, показывающих психологическую готов-
ность к аддиктивному поведению, значительно снизилась:  n = 22 × 4,71 × 95,59 ÷ 52 = 72,03; (χ2 = 72,03; D.F.=2; p < 0,001).

Таким образом, количественные показатели посттесто-
вой группы значительно меньше по сравнению с предтесто-
вой, что говорит об эффективности проведённой работы.

Выводы
В нашей работе мы исследовали возможности компью-

теризированных онлайн-систем для сбора, обработки и 
хранения информации с последующей обработкой и анали-
зом рискогенных зон, для построения персонифицирован-
ных профилактических мероприятий. Проведённый анализ 
с последующей корреляционной обработкой данных пока-
зал, что, зная мишени профилактической работы, можно 
эффективно управлять коррекционными мероприятиями. 
Поставленная цель и решения обозначенных проблем опре-
делили выбор взаимодополняющих и взаимопроверяющих 
методов, состоящих из четырёх блоков.

1. Комплексный метод — заключается в разработке 
многоуровневой Web-системы для выявления эмоциональ-
ного неблагополучия детей и подростков в ОО. Такая си-
стема позволит проводить мониторинг анализа и обработ-
ки на профессиональном уровне и оформлять результаты в 
единой базе, позволяющей прогнозировать риски.

2. Экспериментальный метод — анализ разнородных 
психодиагностических данных на базе интернет-техноло-
гий и проведение популяционных исследований, результа-
том которых станет изучение психического здоровья и фак-
торов эмоционального благополучия школьников. 

3. Коррекционный метод — разработка программы 
профилактических мер, направленных на профилактику 
выявленных зон риска. Наш исследовательский интерес 
прикован к различным аспектам, таким как включение  
в исследование параметров, позволяющих рассматривать 
психологическое здоровье в связи с психологическим 
благополучием личности в контексте образовательной 
среды, а именно через охрану психического здоровья 
и психологического благополучия детей и подростков; 
важностью качественного и глубокого анализа различ-
ных особенностей социокультурных (ментальных) и ин-
дивидуальных характеристик, препятствующих психи-
ческому здоровью и психологическому благополучию 
школьников; возможностью сопоставления личностных 
и социально-психологических факторов, влияющих на 
процесс становления и развития психического небла-
гополучия и психической дестабилизации школьников  
в регионе; возможностью количественного представле-
ния результатов с целью дальнейшей математико-стати-
стической обработки.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В статье представлена модель формирова-
ния графической грамотности будущих педагогов профессио- 
нального обучения швейного профиля в цифровой среде, раз-
работанная на основе анализа процесса реализации основной 
профессиональной образовательной программы для обучаю-
щихся направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» профиля «Декоративно-прикладное 
искусство  и  дизайн»  профилизации  «Технология  и  дизайн 
одежды».  Определены  подходы,  принципы,  этапы  форми-
рования  компонентов  графической  грамотности  будущих 
педагогов  профессионального  обучения  швейного  профиля. 
В основу реализации модели графической грамотности по-
ложены идеи следующих походов: системного, личностно 
ориентированного,  деятельностного,  средового. Методо-
логической основой модели выступили принципы системно-
сти и последовательности, профессиональной направлен-

ности,  единство теории и практики,  принцип  сознатель-
ности и активности обучающихся, принцип наглядности.

Основываясь  на  теоретическом  анализе  научной  ли-
тературы,  были  определены  компоненты  графической 
грамотности  педагога  профессионального  обучения:  мо-
тивационно-ценностный,  знаниево-операционный,  реф-
лексивно-оценочный.  Выявлены  организационно-педагоги-
ческие условия эффективной реализации модели и пути их 
внедрения,  такие  как  применение  технологий  личностно 
ориентированного  обучения,  внедрение  в  учебный  план 
дисциплины  «Компьютерная  графика  в  отрасли»,  раз-
работка  банка  заданий  с  междисциплинарными  связями  
с профильными дисциплинами и практиками, побуждение 
к  инженерному творчеству,  разработка  обучающего  ви-
деоконтента, мультимедийного учебного пособия, графи-
ческого словаря. Определены критерии сформированности 


