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Три формата методики 

1) Для обучающихся 7 – 9 классов – 110 
утверждений. 

2) Для тестирования обучающихся 10 – 11 
классов – 140 утверждений. 

3) Для тестирования студентов ПОО и 
образовательных организаций высшего 
образования – также 140 утверждений. 

 

Время прохождения теста: 25 – 30 мин.  



• Методика предназначена для выявления 
латентной и явной рискогенности социально-
психологических условий, формирующих 
психологическую готовность к аддиктивному 
(зависимому) поведению у лиц подросткового и 
юношеского возраста.  
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Проведение СПТ с особыми 
категориями обучающихся  

• В соответствии со статьей 53.4 Федерального 
закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах» освобождение особых категорий 
обучающихся (с особыми образовательными 
потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) не предусмотрено.  

• При проведении СПТ детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
необходимо исключить из опросника субшкалу 
«Принятие родителями»  

   (в настройках к СПТ перед началом   
проведения). 



Доступ к Интернету обязателен! 



Распоряжение о проведении СПТ 
включает в себя 

• Календарный план проведения Тестирования. 

• Форму информированного согласия обучающегося. 

• Форму информированного согласия родителей 
(законных представителей). 

• Форму акта передачи результатов Тестирования. 

• Форму отказа обучающегося. 

• Форму отказа родителя (законного представителя). 

• Форму приказа о проведении Тестирования в 
образовательной организации. 

• Форму положения о конфиденциальной 
информации. 

• Форму обязательства, ответственного за 
проведение Тестирования о неразглашении 
персональных данных. 

 







 

Комиссия по проведению тестирования  
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Комиссия по проведению тестирования  

 



Обработка и анализ результатов 

тестирования в течение                                  

30 календарных дней 

 

 

 

 

Общеобразовательные 

организации,  

профессиональные 

образовательные 

организации и 

организации ВПО 

 





https://admin.khv.spt.one/login

https://admin.khv.spt.one/login


Алгоритм действий ответственного за 
тестирование на сайте 
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Алгоритм действий тестируемого 
на сайте 



Алгоритм действий тестируемого 
на сайте 
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Вопросы по телефону:  
8 (4212) 33-11-19 (пн-пт) 

Акт 



Поставить курсор, выделить, 
скопировать ссылку и сохранить в 

акте в формате Word 







От качества устанавливаемого диалога между специалистами, 
ответственными за тестирование, и учащимися, а также их 
родителями, во многом зависит достижение поставленных целей  

• участие в СПТ  

• качественное проведение профилактической работы 

• создание благоприятных условий для взросления и развития 
подрастающего поколения 



   Пренебрегая настоящим сегодня, когда 
подростки и молодые люди еще нуждаются в 
нашей поддержке и мудром наставничестве,  

   мы рискуем пренебречь собственным завтра, 
когда эти дети будут составлять основную 
часть общества и формировать его законы. 



Родители и специалисты ОО 
должны быть  

«по одну сторону баррикад». 



взывание к родительской ответственности/совести 

запугивание  

попытки пристыдить  



• Социально-психологическое тестирование – 
это еще один способ помочь ребенку в 
непростой период становления и возможность 
позаботиться о его будущем.  

• Получение результатов тестирования открывает 
определенные возможности самопознания и 
самосовершенствования для подростков, 
помогает диагностировать степень развития их 
психологической устойчивости при 
возникновении трудностей и оценить 
окружающие их социально-психологические 
условия. 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ МЕТОДИКИ 

• Смена фокуса с оценки обучающихся (и выделения их 
в «группы риска») к оценке рискогенности социально-
психологических условий и психологической 
устойчивости подростка. 

• Участники тестирования теперь имеют возможность 
познакомиться со своим результатом после 
прохождения теста. Обратная связь строится на 
обсуждении такой интегральной личностной 
характеристики как психологическая устойчивость в 
трудных жизненных ситуациях.  

• Из обратной связи исключены количественные 
показатели во избежание сравнения результатов 
обследуемыми. Все формулировки носят 
исключительно качественный (несравнимый между 
собой) характер.  



ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ МЕТОДИКИ 

• Строгое соблюдение принципа 
конфиденциальности, что позволяет обеспечить 
безопасность персональных данных обучающихся, в 
соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27.07.2006г №152-ФЗ.  

• Индивидуальный подход (для каждого участника 
тестирования генерируется индивидуальный код), что 
поможет в дальнейшем отслеживать динамику 
развития психологической устойчивости конкретного 
обучающегося, а значит – и качество проводимой  
профилактической работы в ОО. 

• Введение понятия и шкалы «резистентность» для 
определения сопротивляемости участника 
прохождению СПТ, что позволит обеспечить 
максимальную достоверность получаемых данных. 

 



–                  



Задачи родительского собрания 

расширение знаний родителей о ситуациях, связанных с 
распространением наркотических средств, о рисках формирования 
наркозависимости и последствиях, связанных с употребление 
психоактивных веществ 

информирование родительской общественности о порядке и условиях 
проведения мероприятий по социально-психологическому тестированию 
в образовательной организации 

заполнение родителями информированных согласий на участие ребенка 
до 15 лет в социально-психологическом тестировании 

формирование положительного отношения к проведению в образовательной 

организации мероприятий по раннему выявлению скрытой и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность несовершеннолетних к аддиктивному 

(зависимому) поведению 



Подготовка к проведению СПТ 
в образовательной организации 



Рекомендации по проведению 
родительского собрания 



I блок. Погружение в тему  

II блок. Информационно-просветительский блок  



III блок. Мотивационный 



IV блок. Практический 







V блок. Консультационный 



 

Для большей наглядности и доступности материала 
перед проведением родительского собрания стоит 

подготовить слайдовую презентацию. 

Говорить о причинах психологического и социально-
психологического характера при обсуждении с родителями 

факторов риска по употреблению НС и ПВ максимально 
корректно. Более целесообразно акцентировать внимание на 

социальных причинах, подчеркивая, что наркоиндустрия – один 
самых прибыльных видов бизнеса. 

Обрисовать ожидаемые результаты                                   
Тестирования в позитивном ключе 



    

При запросе родителями/законными 
представителями несовершеннолетних 

индивидуальной интерпретации результата СПТ, 
педагогу-психологу важно придерживаться 

принципов профессиональной этики –  

относиться с уважением к личной информации 
тестируемого,  

быть бережным в подаче обратной связи по 
отношению к родителю/законному представителю, 

создавая основу для возможной дальнейшей 
коррекционной работы.  

 

Главный принцип – «не навреди».  

 

 

 





+7 (4212) 30-74-70 

+7 (4212) 21-29-69 

информационно-аналитический 
сектор  

@detskiicentr27 

www.youtube.com/psylogia 

www.psylogia.ru 

Наши контакты 


