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Теоретико-методологическая основа Единой методики СПТ  

 
• Теории 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. 

• Теории 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. 
 



 

 
• Список респондентов с явной рискогенностью социально-

психологических условий направляется в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья.  

•  Респонденты, характеризующиеся латентной рискогенностью, 

определяются в группы «особого внимания» специалистов и, 

совместно с «группой риска», являются целевой группой для 

организации и проведения профилактической работы в 

образовательных организациях, с подключением, при необходимости, 

ППМС-центров и профильных некоммерческих организаций. 

 

Результаты СПТ 



 

 
• 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  

 
 

Результаты СПТ 



 

 
Индикаторы недостоверности  

Выявление недостоверных ответов строится на вычислении числовых 

значений трех индикаторов недостоверности: 

1. Несоответствие ответов на синонимичные вопросы – контроль 

соответствия (КС) 

2. Минимально возможное время тестирования (МВВТ) 

3. Однообразие ответов - нежелание сотрудничать (НС) 

 

Недостоверными считаются ответы в случае, если уровень выраженности 

хотя бы одного из индикаторов попадает в интервал недостоверности. 

 
 

Методика выявления респондентов с 

недостоверными ответами (РНдО) 



 

 
 

 

Обратная связь 

Психологическая устойчивость - это качество личности, отдельными 

аспектами которого являются уравновешенность, стабильность, 

сопротивляемость.  

Позволяет противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению 

обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность в различных 

испытаниях. 

 

В связи с нецелесообразностью предоставления интерпретаций 

индивидуальных результатов при массовом тестировании, обратная связь 

состоит из рекомендаций в форме краткого совета, описывающего 

возможный «вектор саморазвития». 



Требования по соблюдению конфиденциальности 

• Перед началом тестирования каждый респондент получает индивидуальный 

код (номер), под которым он будет отвечать на вопросы. Наличие кода 

позволит идентифицировать респондента для адресного получения 

результатов и проведения коррекционной работы. 

• Список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий храниться в 

образовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

• За разглашение персональных данных наступает ответственность, 

предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

• Хранение файлов с результатами социально-психологического 

тестирования предусматривает ограничение несанкционированного доступа 

к ним. 

 











                  



 
 





 

Старт Городского профилактического проекта по формированию навыков 

здорового образа жизни учащихся 6-7-х классов образовательных организаций 

«Социальный марафон «Школа – территория здорового образа жизни» 

01.12.2020 

 

Городской конкурс дополнительных программ, направленных на повышение 

правовой грамотности, пропаганду здорового образа жизни у 

несовершеннолетних обучающихся, предупреждение и отказ от противоправного 

поведения (в аспекте профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ) для обучающихся 5-11-х классов  

Ноябрь-

декабрь 

Семинары (2) для специалистов ОУ «Комплексные меры по 

противодействию табакокурения, употреблению алкоголя и пропаганде 

здорового образа жизни»  

март, октябрь 

Семинары (2) «Психологические аспекты профилактики формирования 

аддиктивного поведения у подростков» для педагогических работников ОУ 

март, сентябрь 

Круглые столы (2) со специалистами в области профилактики наркомании 

по обмену опытом антинаркотической деятельности среди 

несовершеннолетних  

апрель, ноябрь 



 

Методическое объединение специалистов 
ППМС-центров и учреждений, 

подведомственных Комитету по 
образованию, ответственных за направление 

профилактики наркозависимости  



 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ И 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! 


