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Иркутская область продолжает оставаться

одним из неблагополучных регионов

Российской Федерации в сфере

распространения наркомании, несмотря на

снижение уровня наркопотребления в

последние годы. Причинами

распространения наркотиков специалисты

называют транспортную доступность,

миграционные потоки, наличие во многих

муниципалитетах дикорастущей конопли,

распространенность сайтов в сети

«Интернет», содержащих информацию о

способах изготовления и приобретения

наркотических средств,



На профилактических учетах ГУ МВД России по Иркутской

области за совершение различных правонарушений и преступлений

состоит 3367 несовершеннолетних (в 2019 году - 3754 человек), в

том числе за употребление алкоголя – 412 человек (в 2019 году - 531

человек), за употребление наркотиков – 38 человек (в 2019 году -76

человек), за токсикоманию – 15 человек (в 2019 году - 16 человек).

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику,

показатель по уровню отравлений среди детей в возрасте до 14 лет

остается выше среднероссийского практически.



 Мероприятия по раннему выявлению незаконного

потребления НС и ПВ проводятся во всех

образовательных организациях Российской Федерации с

2014-2015 учебного года в соответствии с Федеральным

законом от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по

вопросам профилактики незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ»;

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации

от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка

проведения социально-психологического тестирования

обучающихся в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях»;

Они включают в себя:

 социально-психологическое тестирование;

 профилактический медицинский осмотр.



Социально-психологическое тестирование с использованием Единой

методики — это психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять

исключительно психологические факторы риска возможного вовлечения в

зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов психологической

устойчивости личности, а также факторы защиты.

Данный вид тестирования не выявляет обучающихся, употребляющих

наркотики.

Социально-психологическому тестированию подлежат все 

обучающиеся с 7 по 11 класс.



ФАКТОРЫ РИСКА

Факторы риска - условия, повышающие угрозу

вовлечения ребенка в зависимое поведение.

 Потребность в одобрении;

 подверженность влиянию группы;

 принятие асоциальных установок;

 склонность к риску;

 импульсивность;

 тревожность;

 фрустрация;

 наркопотребление в социальном окружении.



Факторы защиты

Факторы защиты – условия, оберегающие ребенка от

негативных влияний и являющиеся барьером к

вовлечению в зависимости.

 Принятие родителями;

 принятие одноклассниками;

 социальная активность;

 самоконтроль поведения;

 самоэффективность.

СПТ позволяет составить портрет психологического

состояния ребенка (можно увидеть, насколько

удовлетворены потребности в общении, каковы

взаимоотношения с родителями и сверстниками, выявить

агрессивный настрой, состояние депрессии).



Выявление у обучающихся психологических факторов 

риска с целью их последующей психологической 

коррекции;

организация системной работы с 

обучающимися, направленной на профилактику 

вовлечения в потребление наркотических 

средств и психотропных веществ.

Полученные результаты СПТ носят

прогностический, вероятностный характер. В

обобщенном виде они будут использованы при

планировании профилактической работы как в

образовательной организации, где учится ребенок, так

и в муниципалитете и области в целом.



 Принцип научности: все результаты формируются на основе научных

подходов и подтверждаются статистическими методами обработки

данных

 Принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет и старше

самостоятельно, а от 13 до 15 лет их родители (законные представители)

дают информированное добровольное согласие на прохождение

социально-психологического тестирования;

 принципа ненаказуемости: результаты социально-психологического

тестирования не являются основанием для применения мер

дисциплинарного наказания;

 принципа помощи: по результатам тестирования можно обратиться за

помощью к психологу;

 принципа конфиденциальности: результаты социально-

психологического тестирования сообщаются только лично обучающемуся,

прошедшему тестирование, или родителям (законным представителям),

при условии его несовершеннолетия.

Принципы проведения



– способность управлять своим поведением;

– умение контролировать свои эмоции;

– склонность к каким либо зависимостям;

– готовность к необдуманному и 

обдуманному риску;

– стремление к новым ощущениям, их 

активному поиску;

– умение разрешать трудные жизненные 

ситуации.

Тестирование не выявляет подростков, употребляющих 

наркотики. 

Тестирование позволяет изучить особенности 

подростков:



Результаты

Результаты социально-педагогического тестирования

 не являются достаточным основанием для 

постановки тестируемого на какой-либо вид учета 

(внутришкольный, наркологический учет или постановки 

иного диагноза);

 могут лишь мотивировать тестируемого обратиться 

за консультацией к психологу, а также 

воспользоваться предложениями по участию в 

программах или мероприятиях, направленных на 

развитие профилактической компетентности, 

навыков личностно-доверительного общения, 

качеств личности, обеспечивающих оптимальную 

социально-психологическую адаптацию;



 позволяют тестируемому получить информацию о 

самом себе, содействуя развитию у него навыков 

рефлексии, позволяющей адекватно оценивать свои 

возможности;

 обобщенные (не персональные) результаты социально-

психологического тестирования позволяют 

организовать эффективные психопрофилактические 

мероприятия на уровне муниципальных образований 

и каждой конкретной школы.

Социально-психологическое тестирование – это лишь 

первый этап выявления затруднений, который 

может выполнять функцию «старта работы над 

собой». 



В какой форме будет проводиться 

тестирование 

Проверка будет двухступенчатой и включит в 

себя:

 Социально-психологическое тестирование, 

представляющее собой компьютерное 

тестирование, с возможностью выбора 

вариантов ответов.

 Медосмотр обучающихся.



ВАЖНО!

В соответствии с действующими нормативными

правовыми актами СПТ проводится конфиденциально.

В целях соблюдения данного принципа, а также повышения

лояльности к участию в СПТ и развития у обучающихся

мотивации на самоисследование, соблюдаются

следующие условия:

 кодирование персональных данных при проведении СПТ

по Единой методике;

 каждый подросток, принимающий участие в

тестировании, имеет индивидуальный ID код участника,

который делает невозможным персонификацию

данных;

 список индивидуальных кодов и соответствующих им

фамилий составляется в одном экземпляре и хранится в

учебном заведении у лица, ответственного за

тестирование, в соответствии с законом «О

персональных данных».



Мы предлагаем Вам включиться в работу по ранней 

профилактике вовлечения подростков в зависимое 

поведение и просим Вас дать согласие на участие 

Ваших детей в тестировании.

Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье?

ДА – если Вы активны и приветствуете 

профилактические меры в интересах Ваших детей.



Вы можете сами проявить инициативу –

предложите ребенку участвовать в программе 

социально-психологического тестирования!

Будьте активны – любая профилактика в 

интересах Ваших детей!

Помните: проблему легче предотвратить, чем 

справиться с ней!

Сделайте выбор в пользу своего ребенка!!! 



Уважаемые родители! 

Примите верное решение!

Участвуйте в социально-

психологическом тестировании!



Если у Вас остались или возникнут вопросы по проведению

тестирования, Вы можете обратиться к официальным сайтам в

сети Интернет, а также позвонить по указанным телефонам и

получить подробную консультацию:

 Региональный оператор ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и

коррекции»: http://цпрк.образование38.рф/ - раздел: «Горячая линия по

вопросам проведения социально-психологического тестирования

обучающихся».

 Региональные телефоны горячей линии: 89021716150, 89642161982,

(3952)47-82-74, (3952)47-83-54, (3952)47-83-27 с 09.00 до 17.00 (кроме

субботы и воскресенья);

 http://fcprc.ru «Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное научное учреждение» «Центр

защиты прав и интересов детей» «Горячая линия» по вопросам

проведения социально-психологического тестирования обучающихся.
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