Проведение социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных
организациях и образовательных организациях высшего образования
(далее – соответственно обучающиеся и образовательная организация),
направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ:
(п. 3.1.1. ГЗ на 2020 г.)
Краткие результаты за 2020 год
На основании статей 53.1, 53.4 Федерального закона от 08.01.1998г.
№3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999г. №120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020г.
№59 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях»,
распоряжения
Министерства образования и науки Самарской области от 07.09.2020г. №758р «О проведении в 2020/2021 учебном году социально-психологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций Самарской области»,
распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от
15.10.2020г. №875-р «О внесении изменений в распоряжение министерства
образования и науки Самарской области № 758-р от 07.09.2020г. «О
проведении в 2020/2021 учебном году социально-психологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций Самарской области»,
распоряжения Министерства образования и науки Самарской области от
25.11.2020г. №1055-р «О внесении изменений в распоряжение министерства
образования и науки Самарской области № 758-р от 07.09.2020г. «О
проведении в 2020/2021 учебном году социально-психологического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций Самарской области», в
Самарской области проводилось социально-психологическое тестирование
обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных

образовательных организаций с помощью Единой методики СПТ,
направленной на определение склонности к аддиктивному поведению.
С сентября 2019 года на всей территории Российской Федерации
введена единая методика СПТ, которая разработана в соответствии с
поручением Государственного антинаркотического комитета и предложена
Министерством Просвещения РФ.
В Самарской области новая методика проводится с использованием
виртуального программного комплекса. Региональным оператором назначен
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», курирующий
работу кабинетов профилактики наркомании, расположенных по всей
области, для своевременного внесения изменений в профилактическую
работу образовательных организаций региона.
Сроки тестирования по Распоряжению Министерства образования и
науки Самарской области в 2020/2021 учебном году были определены в
соответствии с рекомендациями Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей, а именно с 01.09.2020 по 01.11.2020 года. В связи
со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной
распространением новой коронавирусной инфекции, осложнившей
организацию и проведение СПТ, руководствуясь дополнительным
рекомендациям Департамента (Письмо о направлении информации от
06.11.2020 г. №07 - 6746), сроки тестирования были продлены до
21.12.2020 года. Для минимизации рисков тестирование рекомендовано
провести дистанционно, с использованием современных средств
коммуникации.
В СПТ 2020 года приняли участие все государственные
образовательные организации региона, а также ряд частных образовательных
организаций, среди которых: ЧОУ «Альтернатива», ЧОУ СОШ «Кристалл»,
ЧОУ ВО «ТАУ».
Общее количество прошедших тестирование составило 161 098 (96,2%)
человек, из них:
- 105 769 (65,6%) - обучающиеся общеобразовательных организаций;
- 48 609 (30,2%) - обучающиеся профессиональных образовательных
организаций
- 6 720 (4,2%) обучающиеся высшего профессионального
образования.
Тестирование проводится на добровольной основе, при наличии
информированного согласия в письменной форме обучающихся (старше 15ти лет), либо информированного согласия в письменной форме одного из

родителей или иного законного представителя обучающихся (младше 15-ти
лет).
Не приняли участие в СПТ – 6 379 (3,8%) обучающихся
образовательных организаций, из них:
 1 931 (1,2%) обучающихся оформили официальные отказы от
тестирования;
 4 448 (2,6%) обучающихся до настоящего времени не смогли принять
участие «по другим причинам» (болезнь (карантин в учреждении,
классе / группе или семье), участие в олимпиадах, выезды и прочее).
Единая методика осуществляет оценку вероятности вовлечения в
аддиктивное (зависимое) поведение на основе соотношения факторов риска и
факторов защиты, воздействующих на обследуемых; позволяет выявить
обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое
поведение.
У 10 039 обучающихся (6,2% от количества прошедших СПТ)
выявлена повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение.
Обучающиеся с выявленной повышенной вероятностью вовлечения
условно разделяются по степени риска: явная рискогенность (группа риска) и
латентная рискогенность (группа особого внимания). Данные, полученные с
помощью обследования, позволяют оказывать обучающимся своевременную
адресную
психолого-педагогическую
помощь
и
скорректировать
профилактическую работу в образовательных организациях в соответствии с
актуальной ситуацией в группе/классе (ОО). Рекомендуется разрабатывать
индивидуальные и/или групповые профилактические программы с учетом
принадлежности обучающихся к той или иной группе риска. Явная «группа
риска» предполагает обязательную индивидуальную работу с каждым
обучающимся.
С обучающимися латентной группы риска ведется
преимущественно групповая работа.
Социально психологическое тестирование является ключевым звеном в
межведомственном взаимодействии Министерства образования и науки и
Министерства здравоохранения по профилактике зависимостей среди
обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций области.
СПТ – это отправная точка для профилактической работы с
подростками. Дальнейшая профилактика направлена на раскрытие ресурсов
психики личности, поддержки молодого человека и оказании помощи ему в
формировании мотивации социально – успешной личности, способной
самостоятельно
справляться
с
собственными
психологическими
затруднениями и жизненными проблемами.

