
СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 – 11 КЛАССОВ 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения 

Единая методика социально-психологического тестирования (далее – ЕМ СПТ, 

методика) разработана в соответствии с поручением Государственного 

антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35).Правообладателем 

методики является Министерство просвещения Российской Федерации.  

Также с учетом поручения Государственного антинароктического комитета с 

2019/20 учебного года использование ЕМ СПТ учебного года является обязательным 

для  образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации.  

Ответственность за сохранение аутентичности оригиналу методики, соответствие 

стандарту и порядку проведения несут органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, ответственные за реализацию государственной политики в сфере 

образования. 

ЕМ СПТ основана на представлении о непрерывности и единовременности 

совместного психорегулирующего воздействия факторов риска и факторов 

защиты(протективных факторов). 

Теоретико-методологическую основу методики составили научные работы, 

раскрывающие вопросы: 

-психического развития личности (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев,  

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Л.Ф. Обухова, К.К. Платонов, С.Л. 

Рубинштейн, В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн и др.); 

-психопрофилактики и реабилитации лиц с аддиктивными расстройствами  

(В.В. Барцалкина, С.В. Березин, B.C.Битенский, Е.А. Брюн, Ю.В. Валентик, Н.Н. Иванец, 

Б.Д. Карвасарский, Ц.П. Короленко, Е.А. Кошкина, К.С. Лисецкий, В.Д. Москаленко, 

Г.И. Петракова, Н.С. Сироты и В.М. Ялтонский, И.Н. Пятницкая и др.); 

Методика является опросником и состоит из набора утверждений. При разработке 

стимульного материала были использованы компилированные и модифицированные 

вопросы диагностического инструментария Г. Айзенка, Ч. Спилбергера, В.В. Бойко, С.Н. 

Ениколопова и Т.И. Медведевой, Н.С.Ефимова, О.А. Карабановой и П.В. Трояновской, 

Р.Л. Кричевского, Д.А. Леонтьева, Э.В. Леус и А.Г. Соловьева, Г.С. Никифорова, 

В.К. Васильева и С.В. Фирсовой, А.Ш. Тхостова и Е.И. Рассказовой, Б.И. Хасана и 

Ю.А. Тюменевой, Л.П. Цветковой и др. 

Методика предназначена для выявления латентной и явной рискогенности 

социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к 

аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста. 

Осуществляет оценку вероятности вовлечения в аддиктивное поведение на основе 

соотношения факторов риска и факторов защиты,воздействующих на обследуемых. 

Выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение. 

ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и юношеского возраста 

старше 13 лет. Методика представлена в трех формах: 

Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для тестирования обучающихся 7 – 9 

классов. 

Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования обучающихся 10 – 11 

классов. 

Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования. 



В связи со значительными этнокультурными региональными различиями 

нормирование – расчет критериев оценки результатов, получаемых при тестировании, для 

субъектов Российской Федерации производится индивидуально на основе анализа данных 

репрезентативных выборок. 

Результаты социально-психологического тестирования рекомендуется использовать 

в качестве диагностического компонента воспитательной деятельности образовательной 

организации. Данные, полученные с помощью методики, позволяют оказывать 

обучающимся своевременную адресную психолого-педагогическую помощь. На 

основании результатов методики для обучающихся с показателями повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение рекомендуется разрабатывать 

индивидуальные или групповые профилактические программы.  

 

1.2. Ограничения использования 

Методика не может быть использована для формулировки заключения  

о наркотической или иной зависимости респондента. 

К организации проведения социально-психологического тестирования в субъекте 

Российской Федерации и интерпретации его результатов допускаются специалисты, 

имеющие высшее психологическое образование и прошедшие обучение по применению 

ЕМ СПТ. 

Методика полностью или какая-либо ее часть не может находиться в 

открытом доступе для всеобщего ознакомления. 

 

1.3. Перечень исследуемых показателей 

1.3.1. Факторы риска – социально-психологические условия, повышающие угрозу 

вовлечения в зависимое поведение. 

Качества и условия, регулирующие взаимоотношения личности и социума: 

 Потребность в одобрении – это желание получать позитивный отклик в 

ответ на свое поведение. В гипертрофированном виде переходит в неразборчивое 

стремление угождать  

и нравиться всем подряд, лгать, создавать о себе преувеличенно хорошее мнение с целью 

быть принятым (понравиться). 

 Подверженность влиянию группы - повышенная восприимчивость 

воздействию группы или ее членов, приводящая к подчинению группе, готовности изменить 

свое поведение и установки. 

 Принятие асоциальных установок социума – согласие, убежденность в 

приемлемости для себя отрицательных примеров поведения, распространенных в 

маргинальной части общества. В частности, оправдание своих социально неодобряемых 

поступков идеализированными и героизированными примерами поведения, достойного 

порицания. 

 Наркопотребление в социальном окружении – распространенность 

наркопотребляющих среди знакомых и близких, создающая опасность приобщения к 

наркотикам и формирования референтной группы из наркопотребляющих. 

Качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения 

 Склонность к риску (опасности) - предпочтение действий и ситуаций, 

выбор вариантов альтернатив, сопряженных с большой вероятностью потери. 

 Импульсивность - устойчивая склонность действовать по первому 

побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. 

 Тревожность - предрасположенность воспринимать достаточно широкий 

спектр ситуаций как угрожающие, приводящая к плохому настроению, мрачным 

предчувствиям, беспокойству. 

 Фрустрация (от лат. «frustration» – обман, расстройство, разрушение 

планов) – психическое состояние переживания неудачи, обусловленное невозможностью 



реализации намерений и удовлетворения потребностей, возникающее при наличии 

реальных или мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели. 

 

1.3.2. Факторы защиты (протективные факторы) – обстоятельства, повышающие 

социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов риска. 

 Принятие родителями – оценочное поведение родителей, формирующее 

ощущение нужности и любимости у ребенка. 

 Принятие одноклассниками – оценочное поведение сверстников, 

формирующее у учащегося чувство принадлежности к группе и причастности. 

 Социальная активность – активная жизненная позиция, выражающаяся в 

стремлении влиять на свою жизнь и окружающие условия. 

 Самоконтроль поведения – сознательная активность по управлению 

своими поступками, в соответствии с убеждениями и принципами. 

 Самоэффективность (self-efficacy) – уверенность в своих силах достигать 

поставленные цели, даже если это потребует больших физических и эмоциональных 

затрат. Термин введен А. Бандурой и представляет собой один из центральных 

компонентов его социально-когнитивной теории. 

 

1.4. Принципы построения методики 

Научность. Все результаты и выводы, получаемые с помощью методики, 

формируются на основе научных подходов и подтверждаются статистическими методами 

обработки данных. 

Конфиденциальность. Каждому обучающемуся, принимающему участие в 

тестировании, 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». 

Добровольность. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в 

тестировании (далее – информированное согласие). Тестирование обучающихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия 

одного из родителей или иного законного представителя обучающихся. 

Достоверность. В методике используется трехступенчатый алгоритм селекции 

недостоверных ответов, что позволяет исключить результаты обучающихся, отвечающих 

на вопросы не откровенно или формально. 

Принцип развития. По итогам использования методики в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации не исключаются уточнения и изменения в 

перечне исследуемых показателей и алгоритмах обработки результатов. 

Принцип единообразия проведения. С целью получения достоверных 

сопоставимых результатов процедура проведения методики должна соответствовать 

единому стандарту проведения.  

 

1.5. Организация социально-психологического тестирования особых 

категорий обучающихся (с особыми образовательными потребностями, детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) 

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 получении добровольных информированных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, и добровольных информированных 

consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F175275B0DD43856FF4B0D3841F8C83D556CA5F6A3474BEF69F7B1F3DD99AA0819022E5223423A5C478DE231485J9jFJ


согласий обучающихся старше 15-лет, социально-психологическое тестирование может 

проводиться в отношении обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, реализуемые для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра,  

со сложными дефектами. 

При проведении социально-психологического тестирования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в целях снижения психологического напряжения и 

предотвращения психотравмирующих ситуаций, необходимо исключить из опросника 

утверждения субшкалу «Принятие родителями» и предусмотреть определение 

региональных норм для данной категории обучающихся. 

 

 

 

Этапы социально-психологического тестирования: 

- подготовительный; 

- добровольное, конфиденциальное  социально-психологическое тестирование 

обучающихся;  

- отчетный. 

Подготовительный. Сроки август - сентябрь 2019 года.  

Результат: 

-проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями) и педагогами по проведению социально-психологического 

тестирования в образовательной организации; 

-получение согласия родителей, учащихся на участие в тестировании; 

-оформление необходимой документации. 

 

Добровольное, конфиденциальноесоциально-психологическое тестирование 

обучающихся. 

Сроки: с 16.09.2019 по 15.11.2019 

Результат: проведение и анализ социально-психологического тестирования 

обучающихся. 

Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится на базе 

образовательных организаций, членами комиссии, утвержденными приказом 

руководителя ОО путем использования логинов и паролей  в соответствии с 

методическими рекомендациями и в установленные сроки. Ответственное лицо (педагог-

психолог) осуществляет сбор данных результатов социально-психологического 

тестирования по каждому классу, обобщает их по образовательной организации в целом.  

Обобщенные аналитические данные о проведении и результатах социально-

психологического тестирования предоставляются ответственному лицу (куратору СПТ) в 

установленные сроки.  

Анкеты делятся на три группы: 7-9 классы, 10-11 классы, СПО и ВПО.  Анкеты 

обрабатываются электронно в программе. 

Родители (законные представители) имеют право прийти на тестирование и 

посмотреть за ходом его проведения. Каждый обучающийся, участвующий в 

тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования. 

 

 



• Отчетный. 

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, направляет 

отчет о результатах тестирования в КУОО «Центр ПМСС» и его структурных 

подразделений.  

КУОО «Центр ПМСС» и его структурные подразделения: 

•  организует обучение психологов образовательных организаций; 

• совместно с Министерством образования Омской области проводит 

предварительные совещания и обучающие семинары по вопросам проведения 

добровольного тестирования с руководителями образовательных организаций, 

педагогическими работниками образовательных организаций; 

• осуществляет обработку данных и представляет информацию о результатах 

психологического тестирования  в Министерство образования Омской области. 

 

 

 

Информация о проведении добровольного анонимного информированного 

тестирования 

В соответствии с протоколом от 11 декабря 2017 года № 35 Государственного 

антинаркотического комитета  

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ К ПОДРОСТКАМ  

(МОТИВИРОВАНИЕ НА ТЕСТИРОВАНИЕ) 

Уважаемые девушки, юноши! Вы знаете, что по всей России проводится процедура 

психологического тестирования. Тестирования не стоит бояться, так как его результаты 

являются конфиденциальными, о них не узнают ни ваши сверстники, ни учителя. 

Поэтому, процедуру тестирования очень важна, а участие в ней - необходимо. Мы не 

стремились предлагать вам готовые выводы и советы. Уверены, что вы способны 

самостоятельно сделать выбор и принять решение. Наша задача заключается в том, чтобы 

дать информацию, необходимую для принятия решения. Уверены - оно будет разумным! 

 

БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Вы, безусловно, — самый близкий и значимый для ребенка человек. Вы стремитесь 

быть успешным родителем. Вы испытываете тревогу и беспокойство за будущее и 

настоящее своего ребенка. Это - здоровые эмоции, они заставляют действовать, 

своевременно прояснять то, что Вас беспокоит. 

Помните! Чем раньше Вы заметите неладное, тем легче будет справиться с бедой. 

Участие в социально-психологическом исследовании поможет Вам. 

Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье? 

Да - если опасаетесь, что ваш ребенок относиться к группе риска по зависимому 

поведению.  

На этом основании вы можете сами проявить инициативу - предложить ребенку 

участвовать в программе психологического тестирования. Не стесняйтесь этого - любая 

профилактика в ваших интересах! 

 

Особенности подросткового возраста, 

как фактор риска для развития зависимого поведения 

В литературе подростковой возраст описан под разными названиями: подростковый, 

переходный, пубертатный, отрочество, негативная фаза возраста полового созревания, 

возраст второй перерезки пуповины. Разные названия отражают разные стороны 

происходящих и жизни подростка перемен. 



Половое созревание является знаковым моментом для подросткового возраста. 

Наступление подросткового возраста со всей очевидностью проявляется в возмужании 

организма, увеличении роста и развитии вторичных сексуальных признаков. У девочек этот 

процесс начинается приблизительно на 2 года раньше и длится в течение более короткого 

времени (3-4 года), чем у мальчиков (4-5 лет). Этот возраст считается периодом 

выраженного увеличения сексуальных желаний и сексуальной энергии, особенно у 

мальчиков. 

Теряется интерес к вещам, которые его интересовали раньше, при этом не 

утрачиваются ни навыки, ни сложившиеся механизмы поведения, возникают новые 

интересы, в основном эротического характера. В какой-то момент кажется, что у 

подростка вообще отсутствует какой бы то ни было интерес. Эта разрушительная, 

опустошительная фаза расставания с детством и дала повод Л. Толстому назвать период 

«пустыней отрочества». Вот здесь на этом этапе ребенок легко может попасть в компанию 

сомнительного характера, (желательно обсудить с родителями). 

Постепенно у ребенка появляется множество новых интересов. Из них путем 

дифференциации выбирается ядро интересов. Вначале это происходит под знаком 

романтических стремлений, под конец — реалистический и практический выбор одного 

устойчивого интереса, связанного с жизненной основной линией, избираемой подростком. 

Интерес к наркотику закрепляется (желательно обсудить с родителями). 

Ведущая деятельность подростков — интимно-личностное общение со 

сверстниками. Эта деятельность является своеобразной формой воспроизведения между 

сверстниками тех отношений, которые существуют среди взрослых людей, формой 

освоения этих отношений. Отношения со сверстниками более значимы, чем со взрослыми, 

происходит социальное обособление подростка от своей генеалогической семьи. 

Подросток становится скрытным, родители не знают, что его интересует, (желательно 

обсудить с родителями). 

Личностные особенности подросткового возраста: 

• Формирование «Мы» - концепции, которая иногда принимает очень жесткий 

характер: «мы — свои, они — чужие». Поделены территории, сферы жизненного 

пространства. Это не дружба, отношения дружбы еще только предстоит освоить как 

отношения близости, увидеть в другом человеке такого же, как сам. Это, скорее, 

поклонение общему идолу, (желательно обсудить с родителями). 

• Формирование референтных групп в подростковом возрасте является обычным 

явлением. Сначала они состоят из представителей одного пола, впоследствии возникает 

тенденция к объединению подобных групп в более крупные компании или сборища, 

члены которых что-то делают сообща. С течением времени группы становятся 

смешанными. Еще позже происходит разделение на пары так, что компания состоит 

только из связанных между собою пар. 

• Ценности и мнения референтной группы подросток склонен признавать своими 

собственными. В его сознании они задают оппозицию взрослому обществу. Многие 

исследователи говорят о субкультуре детского общества, носителями которой и являются 

референтные группы. Взрослые не имеют в них доступа, следовательно, каналы 

воздействия оказываются ограниченными. Ценности детского общества плохо 

согласованы с ценностями взрослого. 

• Типичная черта подростковой группы —высокая конформность. К мнению группы 

и ее лидера относятся некритически. Диффузное «я» нуждается в сильном «мы», 

инакомыслие исключено, (желательно обсудить с родителями). 

• Чувство взрослости. Объективной взрослости у подростка еще нет. Она 

проявляется в развитии чувства взрослости и тенденции к взрослости через эмансипацию 

от родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, уважения к своим тайнам. 

Дети 10-12 лет еще пытаются найти взаимопонимание у родителей. Однако разочарование 

неизбежно, так как ценности их различны. Ребенок — максималист и не принимает 



снисхождения к себе. Разногласия происходят по поводу стиля одежды, прически, ухода 

из дому, свободного времени, школьных и материальных проблем. В самом же главном 

дети все же наследуют ценности родителей. «Сферы влияния» родителей и сверстников 

разграничены. Обычно от родителей передается отношение к фундаментальным аспектам 

социальной жизни. Со сверстниками же советуются по части «сиюминутных» вопросов. 

(желательно обсудить с родителями). 

• Новое отношение к учению. Подросток стремится к самообразованию, часто 

становится равнодушным к отметкам. Порой наблюдается расхождение между 

интеллектуальными возможностями и успехами в школе: возможности высокие, а успехи 

низкие. 

• Взрослость проявляется в романтических отношениях со сверстниками другого 

пола. Здесь имеет место не столько факт симпатии, сколько форма отношений, усвоенная 

от взрослых (свидания, развлечения). 

• Внешний облик и манера одеваться также сразу же выделяет подростка в толпе. 

• Подростковый возраст считается периодом бурных внутренних переживаний и 

эмоциональных трудностей. Многие 14-летние подростки временами чувствуют себя 

настолько несчастными, что плачут и хотят бросить всех и все. Каждому 12-му в голову 

приходили идеи самоубийства. 

• Появляются вновь школьные фобии, с преобладанием социальных фобий. 

Подростки становятся застенчивыми и придают большое значение недостаткам своей 

внешности и поведения. Иногда тревожность парализует социальную жизнь подростка 

настолько, что он отказывается от большинства форм групповой активности. Появляются 

страхи открытых и закрытых пространств. Наркотики снимают напряжение!!! 

(желательно обсудить с родителями). 

Воображение и творчество может по-разному влиять на поведение. Игра ребенка 

перерастает в фантазию подростка. Фантазия подростка связана с новыми потребностями 

- с созданием любовного идеала. Творчество выражается в форме дневников, сочинения 

стихов. Фантазия становится на службу эмоциональной жизни. Фантазия обращена в 

интимную сферу, которая скрывается от людей. Подросток прячет фантазии как тайну и 

охотнее признается в проступке, чем обнаружит свои фантазии. 

• Объективное творчество (научные изобретения, технические конструкции). И 

фантазии соединяются, когда подросток впервые нащупывает свой жизненный план. В 

фантазии он предвосхищает свое будущее. 

• Базовая потребность возраста — понимание. Чтобы ребенок был открыт для 

понимания, должны быть удовлетворены предыдущие потребности. 

Типы воспитания и отношений родителей и подростков также могут быть 

причиной отклонений в поведении и личностном развитии подростка: 

• Эмоциональное отвержение. Обычно оно скрыто, так как родители неосознанно 

подавляют неприязнь к ребенку как недостойное чувство. Безразличие к внутреннему 

миру ребенка, маскирующееся с помощью преувеличенной заботы и контроля, 

безошибочно угадывается ребенком. 

• Эмоциональное потворство. Ребенок — центр всей жизни взрослых, воспитание 

идет по типу «кумира семьи». Любовь тревожна и мнительна, ребенка демонстративно 

ограждают от «обидчиков». Поскольку исключительность такого ребенка признается 

только домашними, у него будут проблемы во взаимоотношениях со сверстниками. 

• Авторитарный контроль. Воспитание — главное дело жизни родителей. Но главная 

воспитательная линия проявляется в запретах и в манипулировании ребенком. Результат 

парадоксален: воспитательного эффекта нет, даже если ребенок подчиняется: он не может 

сам принимать решения. Такой тип воспитания влечет за собой одно из двух: либо 

социально неприемлемые формы поведения ребенка, либо низкую самооценку. 

• Потворствующее невмешательство. Взрослые, принимая решение, чаще 

руководствуются настроением, а не педагогическими принципами и целями. Их девиз: 



поменьше хлопот. Контроль ослаблен, ребенок предоставлен сам себе в выборе компании, 

принятии решений. 

Сами подростки оптимальной моделью воспитания считают демократичное 

воспитание, когда нет превосходства взрослого (лектор заостряет внимание на этом 

факторе, желательно обсуждение с родителями). 

Аномалии (кризисы) личностного развития подростков — являются основным 

фактором риска при формировании зависимого поведения. Подростковый возраст — 

манифестация тех аномалий личностного развития, которые в дошкольном периоде 

существовали в латентном состоянии. Отклонения в поведении свойственны почти всем 

подросткам. Характерные черты этого возраста — чувствительность, частая резкая смена 

настроения, боязнь насмешек, снижение самооценки. У большинства детей со временем 

это проходит само собой, некоторым же нужна помощь психолога. Расстройства бывают 

поведенческие и эмоциональные. Эмоциональные преобладают у девочек. Это депрессия, 

страхи и тревожные состояния. Причины обычно социальные. Нарушения в поведении в 

четыре раза чаще бывают у мальчиков (лектор заостряет внимание на этом факторе, 

желательно обсуждение с родителями). 

Факторы удерживающие подростков от употребления наркотиков. 

• Внутренний самоконтроль и целеустремленность подростка. 

• Привязанность к своим близким. 

• Возможность активного участия в значимой деятельности. 

• Успешность в овладении знаниями и умениями. 

• Признание и одобрение со стороны окружающих. Формирование ценностей, 

альтернативных наркотику. 

Причины приобщении подростков к алкоголю и наркотикам. 

•  Желание походить на друзей, знакомых, соответствовать своей группе 

сверстников. 

• Желание испытать те приятные ощущения, которые так расхваливают друзья, 

знакомые, имеющие опыт приема алкоголя и наркотиков. 

• Любопытство, стремление испытать себя в новой, почти экстремальной ситуации.  

• Желание пережить эмоционально приятное состояние «кайф». 

• Влияние старшего по возрасту или значимого для подростка человека. 

• Стремление забыться, расслабиться, снять напряжение, неприятное ощущение. 

• Демонстративный протест. 


