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Антинаркотическую комиссию 

Администрации Кизнерского района 

 

 

Управление образования Администрации Кизнерского района направляет информацию об 

организации и результатах социально-психологического тестирования у учащихся Кизнерского 

района в 2021 год. 

С 15 сентября по 31 октября 2021 года в образовательных организациях Кизнерского района 

прошла ежегодная процедура социально-психологического тестирования (далее - СПТ) 

обучающихся, направленная на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Целью профилактики немедицинского потребления наркотиков является сокращение его 

масштабов, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, существенное снижение спроса на них. 

В Кизнерском районе, как и по всей Российской Федерации, исследование средовых и 

личностных ресурсов обучающихся, способствующих предотвращению вовлечения подростков в 

зависимое поведение, проводиться с применением Единой методики социально-психологического 

тестирования (далее – ЕМ СПТ, методика) разработанной в соответствии с поручением 

Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35). ЕМ СПТ 

основана на представлении о непрерывности и единовременности совместного 

психорегулирующего воздействия факторов риска и факторов защиты (протективных факторов). 

ЕМ СПТ является опросником, состоит из набора вопросов и позволяет определить степень 

психологической устойчивости в трудных жизненных ситуациях, а также выявить обучающихся с 

показателями вероятности вовлечения в дезадаптивные формы поведения. 

В СПТ принимают участие лица, достигшие возраста 13 лет (начиная с 7 класса) 

исключительно при наличии письменного добровольного информированного согласия одного из 

родителей (законного представителя). Обучающиеся в возрасте 15 лет и старше дают 

добровольное информированное согласие на участие в социально-психологическом тестировании 

самостоятельно.  

Форма проведения тестирования выбирается в зависимости от возраста респондента от 13 до 

18 лет и представлена в трех вариантах: 

Форма «А» содержит 110 утверждений, для тестирования учащихся 7 – 9 классов. 

Форма «В» содержит 140 вопросов для тестирования учащихся 10 – 11 классов. 
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Вход в систему осуществлялся при помощи одноразового логина, обеспечивающего 

конфиденциальность тестирования. Логины генерируются системой по запросу в необходимом 

количестве с привязкой к организации, типом необходимого теста и отметкой о сиротстве 

респондента.  

Списки, по которым возможно произвести идентификацию респондента, хранятся в 

образовательных организациях, проводивших тестирование соответствии с предъявляемыми 

требованиями к хранению подобной информации.  

В 2021 году в тестировании имели возможность принять участие 78 классов района, в 

которых обучается 729 школьников. 

По итогам тестирования  716 (2020 - 652) обучающийся прошли тест, от 5 респондентов 

получены отказы, 8 обучающихся не прошли тестирование по иным причинам (по болезни). Из 

716 анкет – 178 недостоверных - 24,86% (2020 – 35,89%). Недостоверные анкеты распределены по 

следующим критериям: 34 – время тестирования, 21 – нежелание сотрудничать, 55 – контроль 

соответствия, 83 – социальная желательность ответов и 14 – недостоверны по 2м и более 

критериям. 

Количество достоверных ответов составляет 538 анкет, что составляет 75,14% от общего 

числа пройденных тестов (2020 – 64,11%). Результатом обработки достоверных анкет является то, 

что  

- наблюдается незначительная вероятность вовлечения у 459 человек - 64,11% (2020 – 

55,98%); 

- повышенная вероятность вовлечения (группа риска): 

        - явная рискогенность социально-психологических условий – 12 человека - 1,68% (2020 

– 0,77%); 

        - Методика Соотношение критических значений – 13 человек - 1,96% (2020 - 0,77%); 

        - Методика Квазишкалирование – 77 человека - 10,75% (2020 - 8,13%); 

        - Латентный риск вовлечения – 67 человек - 9,36% (2020 - 7,36%). 

Группа повышенного риска итого составляет 79 человек - 11,03% (8,13%). 

 

 

 

Начальник Управления образования  
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