Организация и проведение
социально – психологического тестирования
Рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08
января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,
подпункта 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних», подпункта 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Проблема зависимого поведения подростков и молодежи является одной из
самых

болезненных

многочисленных

для

научных

современного
исследований

российского
и

общества.

обыденный

Результаты

житейский

опыт

свидетельствуют о том, что первые «случайные пробы» наркотиков в подростковом
и юношеском возрасте приводят к быстрому формированию зависимости,
нарушению процесса социализации, различным негативным последствием и
правонарушением.
Единая методика социально-психологического тестирования (далее – ЕМ
СПТ, методика) разработана в соответствии с поручением Государственного
антинаркотического

комитета (протокол от 11

декабря

2017

г. №

35).

Правообладателем методики является Министерство просвещения Российской
Федерации.
Также с учетом поручения Государственного антинароктического комитета с
2019 – 2020 учебного года использование ЕМ СПТ учебного года является
обязательным для образовательных организаций всех субъектов Российской
Федерации.
ЕМ СПТ основана на представлении о непрерывности и единовременности
совместного психорегулирующего воздействия факторов риска и факторов защиты
(протективных факторов).
Методика
рискогенности

предназначена

для

выявления

социально-психологических

латентной

условий,

и

явной

формирующих

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц

подросткового и юношеского возраста. Осуществляет оценку вероятности
вовлечения в аддиктивное поведение на основе соотношения факторов риска и
факторов защиты, воздействующих на обследуемых. Выявляет повышенную и
незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение.
ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и юношеского
возраста старше 13 лет. Методика представлена в трех формах:
Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для тестирования обучающихся 7
– 9 классов.
Форма «В-140» содержит 140 утверждений для тестирования обучающихся 10
– 11 классов.
Форма «С-140» содержит 140 утверждений для тестирования студентов
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования.
Методика не может быть использована для формулировки заключения
о наркотической или иной зависимости респондента.
Принципы построения методики
Научность. Все результаты и выводы, получаемые с помощью методики,
формируются на основе научных подходов и подтверждаются статистическими
методами обработки данных.
Конфиденциальность. Каждому обучающемуся, принимающему участие в
тестировании, присваивается индивидуальный код участника, который делает
невозможным

персонификацию

данных.

Список

индивидуальных

кодов

и

соответствующих им фамилий хранится в образовательной организации в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». Результаты СПТ сообщаются только лично обучающемуся
или родителям (законным представителям), при условии его несовершеннолетия.
Добровольность.

Тестирование

обучающихся,

достигших

возраста

пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных согласий в
письменной форме об участии в тестировании (далее – информированное согласие).
Тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при

наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного
представителя обучающихся.
Достоверность.
селекции

В

методике

недостоверных

используется

ответов,

что

трехступенчатый

позволяет

исключить

алгоритм
результаты

обучающихся, отвечающих на вопросы не откровенно или формально.
Ненаказуемость. Результаты СПТ не являются основанием для применения
мер дисциплинарного наказания.
Принцип помощи. По результатам тестирования можно обратиться за
помощью к психологу.
Социально – психологическое тестирование – это психодиагностическое
обследование, позволяющее выявить исключительно психологические «факторы
риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом
ресурсов психологической «неустойчивости» личности.
Результаты СПТ:
- 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 развитию у него навыков рефлексии, позволяющей адекватно оценивать
свои возможности;
- обобщенные (не персональные) результаты СПТ позволяют организовать
эффективные

психопрофилактические

муниципальных образований.

мероприятия

на

уровне

школы

и

