
Анализ социально – психологического тестирования обучающихся 

МКОУ Чичковская ООШ 

Среди обучающихся в возрасте от 13-15 лет проведено социально – 

психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.   ЕМ СПТ 

предназначена для выявления латентной и явной рискогенности социально-

психологических условий, формирующих психологическую готовность к 

аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского 

возраста.                                                  

Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию 16 человек. Приняли участие в социально – психологическом 

тестировании - 16 человек (100 %). Не приняли  участие в тестировании – 0 

человек) 

 Общее количество обучающихся, подлежащих социально-

психологическому тестированию: 

всего по поименному списку  в возрасте от 13  лет до 15 лет – 16, из них: 

 7 класс _________4 чел.; 

 8 класс _________6 чел.; 

 9 класс _________6 чел. 

  

Количество обучающихся, принявших участие в социально-

психологическом тестировании __16 чел. (100 % от общего количества, 

подлежащих социально-психологическому тестированию), из них: 

 7 класс _______4  чел. (25%); 

 8 класс _______6  чел. (37,5%); 

 9 класс _______6  чел. (37,5%). 

Количество обучающихся, не принявших участие в социально-

психологическом тестировании   0 чел.  (0 % от общего количества, 

подлежащих тестированию), из них: 

 7 класс   0  чел. (0 % от общего количества, подлежащих 

тестированию); 

 8 класс   0 чел. (0 %  от общего количества, подлежащих 

тестированию); 

 9 класс   0 чел. (0 % от общего количества, подлежащих 

тестированию); 

Не приняли участие в социально-психологическом тестировании   

0  чел.  (0 % от общего количества, подлежащих тестированию),  

Тестирование показала, что уровень наркотической зависимости 



обучающихся нулевой, а содержание и направление профилактики 

наркопотребления в образовательной организации стоит на высоком уровне. 

 Численность участников СПТ с недостоверными ответами 

(резистентность)    2 чел. ( 12,5 %  от участников тестирования)  

 Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу 

риска» немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (повышенная вероятность вовлечения в 

зависимое поведение ПВВ) _____2______ чел. (_12,5 % от общего 

количества, подлежащих тестированию/12,5 % от числа обучающихся, 

принявших участие в тестировании), из них: 

 7 класс ____1  чел.; 

 8 класс ____1  чел.; 

 9 класс ____0 чел.; 

Явная  рискогенность    2   (чел.)___12,5___% от ПВВ 

Латентная рискогенность    2    (чел.)__12,5__%ПВВ 

Это результат плодотворной подготовительной и разъяснительной работы 

социального педагога и классных руководителей c обучающимися, и  

родителями.  

Обучающимся были предложены опросники (тесты), предназначенные 

для диагностики склонности (степени риска) зависимого поведения. Данная 

методика 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,  

позволяет осуществлять оценку вероятности суицидального поведения и 

иных отклонений в поведении. 

Результаты СПТ доведены до сведения классных руководителей и 

родителей. Активизирована работа с родителями по организации 

жизненного пространства ребѐнка – обучающегося в семье.  Составлено 

приложение к плану воспитательной деятельности – «План работы по 

профилактике детских суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних», предложено провести глубокое психологическое 

исследование по изучению интересов обучающихся и усилить 

профилактическую работу в классах,  направленную на психологическую 

устойчивостью     
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