
На основании письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.07.2019г № 07-4416, поручения Государственного 

антинаркотического комитета (далее – ГАК; протокол ГАК от 11.12.2017г № 

35) в 2019 году во всех образовательных организациях Российской 

Федерации была внедрена Единая методика социально-психологического 

тестирования обучающихся (далее ЕМ СПТ, Методика), разработанная 

Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

В основу ЕМ СПТ положен методический комплекс для выявления 

вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в 

зависимое поведение, разработанный в МГУ им. М.В.Ломоносова в 2015г и 

доработанный сотрудниками ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей». 

В соответствии с пунктом 2.7. Протокола ГАК от 24.12.2018г № 39, 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, рекомендовано обеспечить проведение 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, в 2019-2020 учебном году с использованием 

ЕМ СПТ. ЕМ СПТ была внедрена в систему образования Иркутской области 

в прошлом учебном году и, несмотря на трудности, была успешно 

реализована во всех (100%) образовательных организациях. 72% 

обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, в том числе высшего образования, 

расположенных на территории Иркутской области, приняли участие в ЕМ 

СПТ. Методика показала свою эффективность и универсальность. 

Цель тестирования - раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ определена Федеральным 

законом от 07.06.2013 N120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

(далее – Федеральный закон 120-ФЗ).  

ЕМ СПТ предназначена для выявления латентной и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста. Данная методика 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. Как показал опыт, методика позволяет 

осуществлять оценку вероятности суицидального поведения и иных 

отклонений в поведении. 



ЕМ СПТ не используется для оформления заключений о наркотической 

или иной зависимости респондента. 

Принципы ЕМ СПТ. 

- Научность. Все результаты и выводы, получаемые с помощью методики, 

формируются на основе научных подходов и подтверждаются 

статистическими методами обработки данных. 

- Конфиденциальность (для формата ЕМ СПТ). Каждому обучающемуся, 

принимающему участие в тестировании, присваивается индивидуальный код 

участника, который делает невозможным персонификацию данных. Список 

индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий хранится в 

единственном экземпляре в образовательной организации в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

- Добровольность. Тестирование обучающихся проводится при наличии 

информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании 

(далее – информированное согласие) самих обучающихся достигших 

пятнадцатилетнего возраста, либо одного из родителей или законного 

представителя, если обучающийся не достиг данной возрастной категории. 

- Достоверность. В методике используется трехступенчатый алгоритм 

селекции недостоверных ответов, что позволяет исключить результаты 

обучающихся, отвечающих на вопросы не откровенно или формально. 

- Принцип развития. По итогам использования ЕМ СПТ в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, не исключаются уточнения 

и изменения в перечне исследуемых показателей и алгоритмах обработки 

результатов. 

- Принцип единообразия проведения. С целью получения достоверных 

сопоставимых результатов процедура проведения методики должна 

соответствовать единому стандарту проведения. 

Возраст участников тестирования - тестирование проводится в 

отношении обучающихся, достигших возраста 13-ти лет, начиная с 7 класса 

обучения в общеобразовательной организации; 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования проводится в два этапа: 

I. Социально-психологическое тестирование. 



II. Профилактические медицинские осмотры. 

Этапы взаимосвязаны и последовательны. 

Социально-психологическое тестирование в 2020-2021 учебном году 

проводится с использованием единой методики (ЕМ СПТ), что не 

противоречит Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 февраля 2020 года № 59 и приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 239. 

ЕМ СПТ 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. 

ЕМ СПТ полностью или какая-либо ее часть не может находиться в 

открытом доступе для всеобщего ознакомления. 

Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, 

проводится при наличии 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 законного 

представителя. 

 

 


