
Информация о целях и результатах социально-психологического 

тестирования. 

Социально-психологического тестирование проводится  в соответствии с 

порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», во исполнении Приказа Министерства 

образования и молодёжной политики Свердловской области от 16.06.2020 г. 

№ 134-И «О проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Свердловской области, направленного на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ  с использованием единой методики». 

Для выявления рисков социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность к зависимому поведению, а 

также вероятность вовлечения в зависимое поведение подростков и молодежи 

на территории РФ проводится обязательное единовременное социально-

психологическое тестирование на основе Единой методики СПТ.  

В основу методики заложен единый комплекс, разработанный МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Правообладателем методики является Министерство просвещения 

РФ. Результаты тестирования обрабатываться региональным 

оператором СПТ. 

С 2019 года использование Единой методики социально-

психологического тестирования является обязательным!!!! для 

образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации и 

включает в себя два этапа: 



 социально-психологическое тестирование (СПТ) 

 медицинский профилактический осмотр (ПМО) 

Задача социально-психологического тестирования 

Выявить личностные (поведенческие, психологические) особенности, 

которые при определенных обстоятельствах могут стать (или уже стали) 

значимыми факторами риска употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Факторы риска – социально-психологические условия, повышающие 

угрозу 

вовлечения в зависимое поведение. Анализируются на 2 уровнях: 

- качества и условия, регулирующие взаимоотношения личности и 

социума 

- качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения: 

▪ потребность в одобрении ▪ склонность к риску (опасности) 

▪ принятие асоциальных установок социума 

▪ импульсивность 

▪ подверженность влиянию группы ▪ тревожность 

▪ наркопотребление в социальном окружении 

▪ фрустрация 

Факторы защиты (проективные факторы) - обстоятельства, повышающие 

социально-психологическую устойчивость к воздействию факторов 

риска: 

▪ принятие родителями, 

▪ принятие одноклассниками, 

▪ социальная активность, 

▪ самоконтроль поведения, 

▪ самоэффективность. 

Понимание себя позволит обучающемуся избежать импульсивных 

неконтролируемых решений, быть более подготовленным к возможным 

ситуациям риска. 



Профилактические медицинские осмотры позволят вовремя 

заметить возникающие проблемы и своевременно оказать помощь, 

предпринять необходимые меры. 

Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (утв. Министерством образования и науки РФ 

от 5 сентября 2011 г.) утверждает формирование единого 

профилактического пространства путем объединения усилий всех участников 

профилактического процесса (педагогов и родителей) для обеспечения 

комплексного системного воздействия.  

Как обезопасить ребенка от проблем? 

 во-первых, сделать недопустимой саму мысль о возможности 

"первой пробы"; 

 во-вторых, нужно научить говорить: "НЕТ!", и себе и другим; 

 в-третьих, избегать компании и места, где употребляют 

наркотики; 

 в-четвертых, никогда не прикасаться к наркотикам, не брать их, 

нигде не прятать - это преследуется законом. 

 

Программы первичной профилактики со стороны родителей 

(законных представителей) должны усиливать защитные механизмы 

детей и подростков путем построения семейных взаимоотношений на 

основе доверительных отношений, сохранять и развивать 

самодисциплину, а в необходимых случаях твердо и уверенно 

устанавливать определенные правила поведения, поясняя подростку 

причину принимаемых мер.  

Родители должны проводить беседы, в том числе и о зависимостях, 

перейти от отслеживания поступков детей к доверительным отношениям, 

пониманию проблем забот подростков, а также как дружить с друзьями детей 

и с их родителями. Поскольку семья подростка и его ближайшее окружение во 

многом способны повлиять на вероятность приобщения молодого человека к 



наркотикам. Очень важно вовлечение родителей в общественную работу в 

образовательной организации, вовлечение в совместную с детьми социальную 

деятельность. 

 

Важно!!! 

Развитие стратегий и навыков поведения, ведущего к здоровью и 

препятствующего злоупотреблению ПАВ: 

- принятие решения и преодоление жизненных проблем; 

- восприятие, использование и оказание психологической и социальной 

поддержки; 

- оценка социальной ситуации и принятие ответственности за 

собственное поведение в ней; 

- отстаивание своих границ и защита своего персонального пространства; 

- защита своего «Я», самоподдержка и взаимоподдержка; 

- избегание ситуаций, связанных с употреблением ПАВ и с другими 

формами саморазрушающего поведения; 

- развитие умений использовать альтернативные ПАВ способы получения 

радости и удовольствия; 

- развитие умений разрешать конфликты и эффективно общаться. 

В системе здравоохранения раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в форме 

ежегодных профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования (в 

соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минздрава России от 

06.10.2014 № 581 н). Согласно п. 6 данного Приказа список образовательных 

организаций, участвующих в проведении профилактических медицинских 

смотров обучающихся, определяется на основании результатов социально-

психологического тестирования. 



На профилактические медицинские осмотры направляться обучающиеся 

с выявленным явным риском вовлечения в зависимое поведение. 

Для получения индивидуальных результатов тестирования необходимо 

записаться на индивидуальную консультацию к психологу (запись на сайте 

колледжа) с указанием ФИО и группы, в причине обращения необходимо 

указать –получение результатов СПТ. 


