
 

 

 



 Программа состоит: 

1. Установочный файл cabinet-setup.exe (с обязательной 
установкой) – «Кабинет психолога» включает в себя: 
внесение общей информации по образовательной 
организации для формирования теста, выгрузку теста, 
загрузку результатов тестирования, просмотр педагогом-
психологом результатов ЕМ-СПТ по каждому 
обучающемуся, формирование анонимных результатов 
для передачи региональному оператору СПТ. 

2. Программа для переноса данных «Транспорт», 
осуществляет перенос теста/результатов теста с 
компьютера на компьютер (на USB-флеш-накопитель).  

3. Программа ЕМ-СПТ – установочный файл tester-
setup.exe (с обязательной установкой) – тест. 



cabinet-setup.exe 



 

 

Открыть «Кабинет 
психолога». Таблица 

«Общая информация по 
образовательной 

организации» 



 
 
 
 
 
 

Образец 



 

 

 

 

 

 

 

1. Только после заполнения 
первый таблицы появляется 
окно «Кабинет психолога» с 

перечислением тестов по 
возрастам 

2. Выбрать нужные тесты и 
нажать кнопу «Сохранить 

тест». 



 

 

 

 

 

 

 

1. Выбираем тесты/тест необходимые для тестирования для загрузки. 
Например, ЕМ СПТ форма «А-110» – 7-9 класс и ЕМ СПТ форма «В-140» – 10-11 

класс. Выбираем папку для сохранения и на каждый выбранный тест 
нажимаем кнопку «ОК». 

2. После этого 
получаете сообщение 
«Данные сохранены». 

1 
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1. Открыть программу «Транспорт» 
(устанавливать не надо,  необходим 

только запуск файла).  

Действия: открыть папку 
«Транспорт» и запустить файл 

transport.jar 

2. Только после этого нажать на 
кнопку «Загрузить тест» и выбрать 
файл «test result (цифры)» (ранее 

сохранённый файл) на компьютере. 

3. Появляется окно «Данные 
сохранены», нажимаем кнопку 

«ОК». 

1 

2 

3 

После программа «Транспорт» закрывается.  

Данные установки и загрузки сделать на всех компьютерах, которые 

будут задействованы в тестировании, кроме компьютера, где 

установлен «Кабинет психолога», если на нѐм будет проводиться 

тестирование.  



1. ОБЯЗАТЕЛЬНО: перед тестированием проверить 
готовность программы: правильность выгруженных 
тестов, появление окна ввода данных обучающихся. 

2. Открыть (когда 

начинается процедура 

тестирования) 

программу 

«Тестирование». 

Появляется окно ввода 

данных обучающегося. 



 
 
 
 
 
 

Образец 



 

Тест включает в 
себя: вопрос и 4 
варианта ответа: 
«НЕТ», «скорее 
НЕТ, чем ДА», 

«скорее ДА, чем 
НЕТ», «ДА». 



По завершении теста обучающийся получает 
обратную связь в виде описания личностных 

характеристик. 

Результат для каждого обучающегося индивидуальный по 

расчѐту показателей «Факторов риска» и «Факторов защиты». 

Далее тест закрывается, ничего сохранять не надо, сохранение идѐт 

автоматически (в созданном ранее файле). 



1. Когда этап тестирования 
завершён необходимо вместе 

собрать все результаты, для этого 
надо открыть программу 

«Транспорт» на компьютере, где 
проходило тестирование или на 
флеш-носителе (запустить файл 

transport.jar). Появится окно 
программы «Транспорт». 

2. В программе нажать на кнопку 

«Сохранить результаты». Указать путь 

куда эти результаты необходимо 

сохранить (папку). Файл «test result 

(цифры)» полученный в папке 

скопировать на USB-флеш-накопитель и 

перенести на компьютер, где установлена 

программа «Кабинет психолога». 

!!! Сколько 

компьютеров, 

задействованных в 

тестировании, 

столько и будет 

файлов. 



Открыть программу «Кабинет психолога» и нажать на кнопку 
«Загрузить результаты». Загрузить необходимо все полученные 

файлы по очереди (при загрузки каждый файла необходимо 
нажимать кнопку «Загрузить результаты»). При появлении 
сообщения (окно) данные загружены нажать кнопку «ОК». 

Получаем все 

результаты для 

педагога-

психолога, с 

открытыми 

данными 

обучающихся. 



Образец 

Обучающиеся идут списком (не по 

классам), а так, как были загружены 

файлы. Если нажать на слово «Класс», 

произойдѐт сортировка по 

классам/группам. 



Образец 

Итог: в списке должны 

появится все результаты 

обучающихся 

проходивших 

тестирование (в 

соответствии со 

списками, утверждѐнных 

участников). 



1. Когда все  
результаты загружены в 

«Кабинет психолога», 
нажать на зелёную 
кнопку «Сохранить 

результаты». 



2. После нажатия «Сохранить результаты» необходимо 

выбрать папку для сохранения, далее появляются окна 

для заполнения общих данных для сводной информации 

по результатам СПТ: 

2) Количество отказов от СПТ, 

оформленных в установленном 

порядке: 



3) Количество обучающихся, не 
принявших участие в СПТ: 

- Обучающиеся по АООП ОВЗ 

- Иные причины, обязательно с 

указанием причины не участия 



1. Готовый файл для регионального оператора 
(ГБОУ ОЦДиК), посылаете на электронную почту:  
spt-chel.obl@mail.ru (с указанием в теме письма: 
муниципалелтет, образовательная организация, 

телефон ответственного специалиста за СПТ). 
Информация в файле обобщённая: по 

образовательной организации и по классам 

!!! Готовый файл переименовывать, архивировать, 
перепечатывать в Word, Excel не надо!!!; 

2. Техническая поддержка: все возникающие 
вопросы направляете на электронную почту spt-

chel.obl@mail.ru с указанием телефона и 
электронного адреса. 

 



ИНТЕГРАТИВНАЯ ШКАЛА 

СУБШКАЛЫ 
Качества, регулирующие взаимоотношения личности и социума 

 Потребность в одобрении 

 Подверженность влиянию группы 

 Принятие аддиктивных установок социума 

 Наркопотребление в социальном окружении  
Качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения 

 Склонность к риску 

 Импульсивность 

 Тревожность 

 Фрустрация 



ИНТЕГРАТИВНАЯ ШКАЛА 
Факторы защиты (проттективные факторы) – 

обстоятельства, повышающие социально-психологическую 
устойчивость к воздействию факторов риска. 

СУБШКАЛЫ 

 Принятие родителями 

 Принятие одногруппниками 

 Социальная активность 

 Самоконтроль поведения 

 Самоэффективность  
 

 





  

• Методика основана на представлении о 
непрерывности и единовременности 
совместного воздействия на ребенка 
«факторов риска» и «факторов защиты».  

• Если «факторы риска» начинают преобладать 
над «факторами защиты» – обучающемуся 
необходимо оказать психолого-
педагогическую помощь и социальную 
поддержку и предотвратить, таким образом, 
вовлечение в негативные проявления, в том 
числе наркопотребление.  

 



  

В верхней строке 
обозначены аббревиатуры 

«факторов риска» и 
«факторов защиты», ниже 

показатели по каждому 
обучающимуся в 

соответствии с 
результатами теста 

Показатели  
«Группы риска» (ГР) в 
интервале от 0 до 1; 

Показатели «Факторов 
риска» (ФР) - от 0 до 1; 
Показатели «Факторов 

защиты» (ФЗ) - от 0 до 1. 
 

У каждого обучающиегося будут в 
профиле обозначены все три 

показателя с индивидуальными 
данными, в соответствии с 

результатами теста 

 
Задача педагога-психолога проанализировать все три показателя  



  
 В «ГР» входят обучающиеся, у которых по результатам ЕМ-СПТ 
показатель более 0,5, при показателях «ФР» более 0,5, «ФЗ» менее 0,5 и им 
необходимо оказать психолого-педагогическую помощь и социальную 
поддержку; 

  

 При показателях «ГР» более 0,5, «ФР» более 0,5, «ФЗ» более 0,5 
обучающиеся входят в «ГР» вероятностно. Данной категории обучающихся 
необходима психологическая поддержка, организация дополнительного 
образования и повышение правовой грамотности; 

  

 Педагогам-психологам необходимо проанализировать «ФЗ» у 
обучающихся со следующими результатами - «ГР» менее 0,5 и «ФЗ» менее 
0,5 и провести дополнительную диагностику параметров, где результат 
менее 50. 

  

 Обучающиеся, у которых по результатам ЕМ-СПТ показатель «ГР» 
менее 0,5, «ФР» менее 0,5, «ФЗ» более 0,5 в «Группу риска» не входят 
  

   

 

  



  


