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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Цель тестирования определена Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» как раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

*Определить степень психологической устойчивости обучающихся в трудных 

жизненных ситуациях.

*Выявить обучающихся с показателями повышенной вероятности вовлечения 

в дезадаптивные формы поведения. 

*Оценить вероятность вовлечения в аддиктивное поведение на основе 

соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на 

обследуемых. 

*Выявить обучающихся с незначительной вероятностью вовлечения в 

зависимое поведение с целью организации непрямой профилактической 

работы.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

*Использовать результаты тестирования при планировании 

воспитательной работы в организации. Это позволит влиять и 

вовремя корректировать ситуацию в образовательной организации. 

*Организовать индивидуальную работу с обучающимися, у которых 

выявлены повышенные факторы риска и низкие факторы защиты.

*Выявить вопросы и проблемные поля, требующие управленческих 

решений.
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Зачем проводится массовое СП- тестирование?

Для построения научно обоснованной работы с детьми и
родителями по снижению негативных явлений

в подростково-молодежной среде.

Кто является инициатором разработки ЕМТ?

«Единая методика социально – психологического 
тестирования» (ЕМ СПТ) разработана в соответствии с 
поручением Государственного антинаркотического 
комитета (протокол от 11декабря 2017 г. № 35).



На что направлена ЕМТ, в чем ее суть?

Методика не оценивает детей!

При работе с ней подростки, юноши и девушки сами 
оценивают социально - психологические условия, в 
которых находятся.
Это опрос, выявляющий мнения, представления и позиции 
обучающихся относительно их самих и  обстоятельств, в 
которых они находятся.

Выявляет ли методика СПТ
наркопотребление или наркозависимость?

ЕМ СТП выявляет социально-психологические  

предпосылки, которые в определенных обстоятельствах 

могут спровоцировать желание попробовать наркотик.



Кто может дать заключение о том, что 
обучающийся употребляет наркотики?

Такое заключение может дать только врач-нарколог 

после проведения профилактического 

медицинского осмотра, включающего забор и  

анализ биологического материала (кровь, моча и  

т.д.) с использованием химико- токсикологического 

исследования.



Можно ли сказать, что методика СПТ изучает
«глубинные психические проблемы» 

обучающегося?

Нет. Методика не является клинической . Она не направлена
на изучение глубинных особенностей психики.

Методика оценивает степень неблагоприятности условий, в

которых находится ребенок, и провоцирование ребенка к

пробе наркотика этими условиями.



Важно ли в каких условиях и в каком 
состоянии выполняется тест?

Да, эти обстоятельства существенно влияют на результаты 
теста!

Для любого человека естественно испытывать 
напряженность в подобных ситуациях.

Обучающийся должен быть подготовлен к процедуре 
тестирования: перед проведением СПТ необходимо 
разъяснить цель и процедуру тестирования, настроить на 
работу и замотивировать откровенно отвечать.
Тестирование должно проводиться в комфортных условиях.



В чем заключается конфиденциальность
проведения тестирования?

Все результаты тестирования строго конфиденциальны!
В образовательной организации должно быть положение о 
конфиденциальной информации.
Каждому обучающемуся присваивается индивидуальный 
код участника, который делает невозможным 
персонификацию данных.
Список индивидуальных кодов и соответствующих им
фамилий хранится в образовательной организации в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные результаты могут быть доступны только трем
лицам:родителю,ребенку и педагогу-психологу.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

*Обратная связь по результатам ЕМ СПТ респондентам выдается только 
педагогом-психологом (психологом).

Обратная связь при недостоверных ответах не содержит заключений 

относительно личностных особенностей респондентов. Она описывает 

возможные затруднения в деятельности при работе с тестом. Причинами 

недостоверных ответов могут быть как одно конкретное затруднение, так и 

комплекс из нескольких затруднений. 

*Психологу рекомендуется более подробно изучить ответы испытуемого и 

сделать заключение о причинах недостоверных ответов на основе имеющихся 

данных. В дополнение к анализу ответов, с респондентами, имеющими 

недостоверные результаты, рекомендуется провести стандартизированное 

интервью, что позволит более точно определить причину недостоверных 

ответов



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обратная связь при достоверных ответах не является интерпретацией индивидуальных 

результатов теста. Она отличается высокой степенью обобщенности и служит для 

удовлетворения интереса респондента к результатам тестирования. 

Из обратной связи исключены количественные показатели во избежание сравнения 

результатов между тестируемыми. Все формулировки носят исключительно 

качественный (несравнимый между собой) характер..



Принимая решения,  
руководствуйтесь 

законодательством РФ  и 
локальными нормативными
актами. Это Ваша подушка

безопасности .
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Храни порядок, и  
порядок 
сохранит тебя.

Латинское изречение

Спасибо за внимание!


