
Министерство образования и науки Самарской области
ГБУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Самара 2020 год



ИЗМЕНЕНИЕ нормативной базы:

 Приказы Министерства 
образования и науки РФ 

№ 658 от 16.06.2014г.  и №104  
от14.02.2018г.

- утратили силу !

 Приказ Минпросвещения
РФ № 59 от 20.02.2020г. и

приказ Минобрнауки РФ № 
239 от 20.02.2020г. 

- вступили в силу! 

СПТ направлено на профилактику незаконного потребления 
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ

ЦЕЛЬ социально-психологического тестирования:



Нормативная база
• Федеральный закон РФ от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических

средствах и психотропных веществах»;
• приказ №213н Минздрава от 23.03.20г «О внесении изменений в

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях»;

• приказ Министерства просвещения РФ от 20.02.2020г. № 59 «Об
утверждении порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях»;

• распоряжение Министерства образования и науки Самарской
области от 27.08.2021г. № 771-р «О проведении в 2021/2022
учебном году социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в образовательных организациях и студентов
профессиональных образовательных организаций Самарской
области»;

• приказ Минздрава России от 06.10.2014г. №518н «О порядке
проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся…».



Единая методика СПТ: 
назначение и область применения

С 2019 года введена новая Единая методика СПТ для всех

субъектов РФ (ЕМ СПТ).

• Единая методика разработана и внедряется по поручению ГАК

• ЕМ СПТ направлена на определение склонности к аддиктивному

поведению на основе соотношения факторов риска и факторов

защиты

• Тестирование осуществляется ежегодно

• Возрастной диапазон применения: с 13-ти лет

Тестирование проводится в отношении обучающихся,

достигших возраста 13-ти лет, начиная с 7-го класса

общеобразовательной организации, а также в отношении студентов

ПОО (и ВО приказ № 239)



Задачи

Установить социально - психологические условия (социальную
ситуацию развития обучающихся), формирующие
психологическую готовность к аддиктивному (зависимому)
поведению у лиц подросткового и юношеского возраста

Выявить группу обучающихся с повышенной
вероятностью вовлечения в аддиктивное поведение

Организовать адресную и системную работу с
обучающимися в групповой и индивидуальной форме,
направленную на профилактику вовлечения в
потребление наркотических средств и психотропных
веществ



Основные принципы проведения СПТ:
• Принцип конфиденциальности: результаты СПТ сообщаются

только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или
родителям (законным представителям) при условии его
несовершеннолетия;

• Принцип ненаказуемости: результаты социально-
психологического тестирования не являются основанием для 
применения мер дисциплинарного наказания;

• Принцип добровольности: обучающиеся с 15 лет 
самостоятельно, от 13 до 15 лет – их родители, дают 
информированное добровольное согласие на прохождение 
социально-психологического тестирования;

• Принцип помощи: по результатам тестирования можно 
обратиться за помощью к психологу

! СПТ – это психодиагностическое обследование, позволяющее
выявить исключительно психологические факторы риска
возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с
дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности.
! СПТ не выявляет факта незаконного потребления НС и ПВ



После СПТ следует этап мобилизации социально-
психологических ресурсов, который включает:

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе;

 развитие стрессоустойчивости и навыков совладания со стрессом:
принятия решений, обращения за социальной поддержкой, избегания
опасных ситуаций;

 развитие навыков саморегуляции и самоорганизации личности;

 содействие осознания обучающимися ценности экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни

!!! По результатам СПТ будет проведена грамотная
профилактическая работа с учетом индивидуальных ресурсов
обучающихся



Работа в программном комплексе (КП): 

*** К работе в личном кабинете допускается сотрудник ОО,
ответственный за организацию и проведение СПТ по ОО и / или
лицо, доступ которого к данной информации согласован
руководителем ОО

*** Информация в рамках СПТ носит строго конфиденциальный
характер, допускается использование сведений только в
служебных целях.

*** Предусмотрена ответственность за сохранность
персональных данных обучающихся.
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