
Аналитическая справка 

по результатам группового социально-психологического тестирования 

на выявление склонности подростков к вовлечению в употребление психоактивных 

веществ МБОУ Куриловская ООШ 

сентябрь 2022 г. 

 
Цель тестирования: оценка вероятности вовлечения подростков в зависимое 

поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты. 

Дата проведения: 29.09.2022 г. 

Классы: 7-9 

Количество обследуемых: 29 человек. 

Форма проведения: тестирование в режиме онлайн. 
Исследование проводилось в соответствии с распоряжением департамента 

образования администрации области от 17.08.2022 г. № 743 «О проведении социально- 

психологического тестирования в 2022-2023 учебном году», на основании приказа 

управления образования администрации Собинского района от 31.08.2022 № 355 «О 

проведении социально-психологического тестирования в 2022-2023 году», приказа по 

МБОУ Куриловская ООШ от 07.09.2022 №171 «О проведении социально- 

психологического тестирования в 2022-2023 учебном году», с целью выявления лиц, 

склонных к немедицинскому употреблению ненаркотических средств и психотропных 

веществ. 

Тестирование проводилось c помощью автоматизированной системы 

дистанционного анкетирования в режиме онлайн через портал анонимного 

психологического тестирования, обучающиеся не авторизируются на портале. Обработка 

результатов СПТ проходит без персональных данных. 

СПТ - это психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять 

исключительно психологические «факторы риска» возможного вовлечения в зависимое 

поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической «устойчивости» личности. 

Тестирование СПТ - 2022 прошли 29 учащихся школы с 13 лет и старше. 

Тестирование осуществлялось с использованием новой Единой методики социально- 

психологического тестирования (ЕМ СПТ 2022), утвержденной Министерством 

просвещения Российской Федерации. Методика направлена на определение вероятности 

вовлечения учащихся в зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и 

факторов защиты. ЕМ СПТ -2022 является опросником и состоит из набора вопросов, 

предлагаемых в стандартных условиях и предназначенных для установления 

количественных и качественных индивидуально-психологических различий. Тесты, 

используемые в ЕМ СПТ-2022, направлены на выявление степени психологической 

устойчивости респондентов в трудных жизненных ситуациях и представлены в трех 

формах: для учащихся 7-9 классов (форма А), 10-11 классов (форма В), для студентов 

СПО и ВУЗов (форма С). 

ЕМ СПТ-2022 предназначается для выявления латентной (скрытой) и явной 

рискогенности социально-психологических условий, которые формируют у учащихся 

психологическую готовность к зависимому поведению, выявляет повышенную и 

незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение. Оценка вероятности 

вовлечения в аддиктивное поведение осуществляется на основе соотношения факторов 

риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. 

При тестировании осуществляется оценка вероятности вовлечения в зависимое 

поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, с целью 

организации адресной и системной работы с обучающимися, направленной на 

профилактику вовлечения в потребление наркотических и психоактивных веществ. 

Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный характер. При 

анализе результатов СПТ необходимо учитывать эмоциональное состояние респондентов 

и саму ситуацию тестирование, самочувствие. Все это влияет на результаты СПТ. 

Основные принципы проведения СПТ: 



 принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет 

их родители (законные представители) дают информированное добровольное согласие на 

прохождение социально-психологического тестирования; 

 принцип конфиденциальности: результаты социально-психологического 

тестирования сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или 

родителям (законным представителям), при условии его несовершеннолетия; 

 принцип ненаказуемости: результаты социально-психологического тестирования 

не являются основанием для применения мер дисциплинарного взыскания; 

 принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к 

педагогу-психологу. 

Завучем по учебно-воспитательной работе, социальным педагогом и классными 

руководителями проведена предварительная работа с родителями обучающихся с целью 

формирования у родительской общественности позитивного отношения к СПТ 

обучающихся, получение добровольных информированных согласий от максимального 

количества родителей. После получения согласий были организованы встречи с 

участниками предстоящего тестирования, на которых завуч школы подробно объяснила, 

как будет проходить данная процедура, и ответила на все вопросы обучающихся. 

Из 29 обучающихся отказов получено не было. 

В ходе тестирования были получены следующие результаты: 
 

Класс Количество участников 

тестирования 

Количество 

обучающихся, не 

прошедших 

тестирование 

Количество участников 

СПТ с недостоверными 

ответами 

(резистентность) 

Количество 

участников СПТ с 

повышенной 

вероятностью 

вовлечения (ПВВ) 

Структура ПВВ 

чел. % от числа 

подлежащих 

тестировани 

ю 

чел. % от числа 

подлежащих 

тестировани 

ю 

чел. % от числа 

подлежащих 

тестированию 

чел. % от 

числа 

подлежащ 

их 

тестирова 

нию 

Явная 

рискогенность 

("группа 

риска") 

Латентная 

рикогенность 

(группа 

"повышенного 
внимания") 

чел. % от 

ПВВ 

чел. % от 

ПВВ 

7 9 100% 0 0% 2 22,22% 2 22,22% 0 0 2 100% 

8 14 100% 0 0% 0 0 2 14,29% 2 100% 0 0 

9 6 100% 0 0% 0 0 1 16,67% 1 100% 0 0 

итог 29 100% 0 0% 2 6,9% 5 17,24% 3 60% 2 40% 

 
 

Интерпретация данных. На основании выборки и анализа достоверных и 

недостоверных ответов автоматически были рассчитаны значения, формирующие 

латентный риск вовлечения и явный риск вовлечения. Эти данные стали основой для 

анализа итогов результатов социально-психологического тестирования. 

Необходимо отметить, что в связи с применением новой методики в проведении 

социально-психологического тестирования невозможно провести сравнение результатов 

тестирования 2021-2022 учебного года с результатами проведения тестирования 

предыдущих лет, так как методики, по которым проводилось СПТ, основаны на 

различных подходах в формировании итоговых результатов. 

При этом необходимо понимать, что результаты, полученные в результате 

проведения социально-психологического тестирования по единой методике, не могут 

быть использованы для формулировки заключения о наркотической или иной 

зависимости респондента. Данные результатов тестирования будут использованы для 

проведения профилактической работы с обучающимися. 



С целью исключения результатов обучающихся, отвечающих на вопросы не 

откровенно или формально, в ЕМ СПТ-2022 был предусмотрен алгоритм селекции 

недостоверных ответов. 

По результатам автоматической обработки итогов тестирования 

Количество участников тестирования: 7 класс: 9 чел., 8 класс: 14 чел., 9 класс: 6 

чел. Всего: 29 чел.  

Количество обучающихся, не прошедших тестирование: 0 чел. 

Количество участников СПТ с недостоверными ответами (резистентность): 2 

человека из 7 класса. 

Количество участников СПТ с повышенной вероятностью вовлечения (ПВВ): 

7 класс: 2 чел., 8 класс: 2 чел., 9 класс: 1 чел. 

Явная рискогенность ("группа риска"): 8 класс: 2 чел., 9 класс: 1 чел. 

Латентная рикогенность (группа "повышенного внимания"): 7 класс: 2 чел. 

Группа с незначительной вероятностью вовлечения в зависимое поведение – это 

группа обучающихся, нуждающихся в активной профилактической работе со стороны 

всех участников образовательных отношений. 

Необходимо иметь в виду, что данные показатели характеризуют лишь возможным 

вовлечением несовершеннолетних в зависимость и слабую сопротивляемость социуму в 

вопросе приема и использования наркотических средств и не могут быть использованы 

как показатели для выявления наркозависимости. 

Была выделена так же группа повышенного внимания (с недостоверными 

результатами)- необходимо провести работу на снижение фактора риска «По» 

(потребность в одобрении) и направить работу на формирование культуры достижений; 

развитие ассертивности; развитие коммуникативных навыков; обучение 

самопрезентации. 

Для сопровождения учащихся, оказавшихся в «группе риска» выбраны 
следующие направления работы: 

- работа с обучающимися; 
- работа с семьей; 

- работа с педагогами; 
1. Работа с семьей 

Цель: создание положительной мотивации у родителей в содействии 

образовательному учреждению и своему ребенку 

Задачи: 

- проводить психолого-просветительскую работу с родителями, 

способствующую улучшению микроклимата в семье, сохранению и развитию семейных 

ценностей, формированию здорового образа жизни. 
- выявлять особенности взаимоотношения между родителями и детьми. 

Формы работы: просветительская работа (выпуск памяток, информационных 

листов, беседы, дискуссии, лектории для родителей), приглашение для работы педагога- 

психолога МБОУ СОШ № 1 г. Собинка Логвиненко И.В.(родительские собрания) 

2. Работа с педагогами 

Цель -развитие профессиональной компетентности педагогов, необходимой для 

эффективной педагогической деятельности в области развития духовно- нравственной 

сферы ребенка. 

Задачи: 

- расширить знания о проблеме зависимости от вредных привычек в 
подростковой среде; 

- актуализировать знания об особенностях психологии развития личности 
подростков; 

- расширить знания о роли семьи в формировании различных форм 
аддиктивного поведения. 



Формы работы: проведение семинаров в рамках данной проблемы, выступления 

на педагогических советах и школьных консилиумах. 

3. Работа с учащимися 

Цель: адаптация детей и подростков к современным условиям, их правовая 

социализация 

Задачи: 

- формировать личную и социальную компетентность детей, развивать у них 
позитивное отношение к себе и к окружающему обществу; 

- укреплять и развивать чувство самоуважения, способность критически 
мыслить, чувство ответственности; 

- способствовать формированию здорового образа жизни, 

- обучить владению высокоэффективными поведенческими стратегиями, 
- развивать личностные ресурсы подростков; 
- -способствовать усвоению общечеловеческих ценностей. 
Формы и методы работы: групповая работа, тренинги, направленные дискуссии, 

беседы, ролевые игры, индивидуальные консультации. 

Интерактивная беседа с родителями «Психологическое здоровье моего 

ребенка» 

Цель: ознакомление родителей с внутренними мотивами поведения ребенка для 

построения гармоничных отношений в семье. 

Задачи: 

- побудить родителей задуматься об эмоционально-психологическом состоянии 
подростка, 

- ознакомить родителей с некоторыми правилами и приёмами, облегчающими 
общение с подростками. 

- подчеркнуть важность родительской поддержки; 

- помочь родителям выработать продуктивных способов решения конфликтных 
ситуаций 

Интерактивной лекции для педагогов «Формирование ответственности 

школьников» 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов по проблеме 
воспитания ответственности у школьников в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- актуализировать знания педагогов в области возрастной психологии подростка; 

- ознакомление учителей с формами и методами формирования ответственности в 
урочной и внеурочной деятельности. 

 

Выводы. Тестирование направлено на выявление склонности подростков к 

вовлечению в употребление психоактивных веществ. Тестирование не выявляет 

подростков, употребляющих наркотики, а позволяет изучить особенности подростков и 

способности управлять своим поведением, умении контролировать свои эмоции, 

готовность к необдуманным поступкам, умении разрешать трудные ситуации. Из общего 

количества (26 чел.) полученных результатов 3 (11,5%) человек могут быть отнесены к 

группе незначительного риска вовлечения в поведение, опасное для здоровья. 

Так как СПТ носит, прежде всего, профилактический характер и призвано удержать 

подростков от первых «экспериментов» с наркотиками, необходимо своевременно 

принять необходимые меры профилактики. 

Рекомендации: 

1. Социальному педагогу ориентировать профилактическую деятельность с 

подростками на позитивное мышление и здоровый образ жизни (включая наглядные 

пособия, стенды, конкурсы рисунков и плакатов и т.д.). 



2. Классным руководителям проводить беседы, классные часы на тему пропаганды 

здорового образа жизни, недопустимости употребления психоактивных веществ. 

3. Классным руководителям взять под особый контроль детей из асоциальных 

семей, детей из группы социального риска. 

4. Вести просветительскую работу с родителями: разместить на сайте школы, в 

группе родителей WhatsApp информацию о причинах, приводящих к первой пробе, о 

мерах по предотвращению употребления подростками психоактивных веществ, о новых 

видах химических веществ, представляющих угрозу здоровью подростков (никотиновые 

пеки, сниффинг, спайс и т.п.), а также об ответственности родителей за ненадлежащий 

контроль над детьми. 
 

Заместитель директора по УВР: /Т.А.Фокина/ 



План работы по профилактике вовлечения в употребление психоактивных веществ 

 
Цель: профилактика вовлечения в употребление психоактивных веществ. 

Задачи: 

 Значимость психолого-педагогического изучения школьников на протяжении 

всего периода обучения в целях обеспечения к ним индивидуального подхода. 

 Важность полноценного личного развития учащихся на каждом возрастном 

этапе, помощь в успешной адаптации к школе. 

 Необходимость ранней профилактики и коррекции отклонений в развитии, 
поведении, деятельности. 

 Психологическая компетентность всех участников образовательного процесса. 

 Оказание помощи в социализации детей, особенно «группы риска» 

Работа организуется по следующим направлениям: 

- Диагностическая 

- Консультативная 

- Просветительская 

- Развивающая и коррекционная работа 

- Организационно - методическая работа 

1. Диагностика 

№ Направления и виды работы Сроки 
выполнения 

Примечание 

1. Диагностика личностных особенностей 

детей «группы риска» 

В течение года С 

привлечением 

педагога- 

психолога 

2. СПТ (7-9 классы) Сентябрь 2022 Аналит. 
справка 

2. Развивающая и коррекционная работа. 
 

№ Направления виды и формы работы Сроки выполнения Примечание 

1 Тренинги с группой «трудных детей» 

С использованием программы «Путь к 

себе» 

В течение года 12 занятий 

2. Занятие в 7 классе «Я принимаю мир» В течение года 1 

3. Занятие в 8 классе «Я и закон» В течение года 2 

3. Консультирование 
 

№ Направления, виды и формы работы Сроки 
выполнения 

Примечание 

1 Групповые и индивидуальные консультации для 

учителей, родителей, учащихся по результатам 

диагностики личностных особенностей детей 

«группы риска»; социологического опроса о 

вредных привычках, 

Ноябрь - 

декабрь 

 

2 Индивидуальные и групповые консультации для 
учителей, родителей по результатам СПТ 

Ноябрь – 
февраль 

 

3. Индивидуальные консультации для учителей, 
учащихся, опекунов, родителей 

В течение года  

4. Родительское собрание «Психологическое 

здоровье мое7го ребенка» 

В течение года Привлечение 

педагога- 

психолога 



4. Просветительская работа. 
 

№ Направления, виды и формы работы Сроки 
выполнения 

Примечание 

1 Вредные и полезные привычки 2 – 4 классы Октябрь  

2 Самопознание. Ответственность и свобода 
выбора. 9 класс 

Февраль  

3 Я и другие. Умение общаться. 5-6 классы Апрель  

4 ЗОЖ – как профилактика наркозависимости, 
суицида. 5 – 9 классы 

Сентябрь - май  

6 Как избежать стресса во время итоговой 
аттестации. 9 класс 

Май  

5. Работа с учителями 
 

№ Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

Примечание 

1 Семинар «Формирование ответственности 

школьников» 

Март  

2 Семинар «Подготовка к итоговой аттестации» 
(метод. совет) 

февраль  
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