
Социально-психологическое 
тестирование в системе СПО



Единая методика СПТ: назначение и область 
применения

 С 2019 года введена новая единая методика СПТ для всех субъектов РФ 

 Применяется на основании приказа Министерства просвещения РФ от 
20 февраля 2020 г. № 59 “Об утверждении Порядка проведения СПТ 
обучающихся в ОО и ПОО”

 СПТ разработано и внедряется по поручению Государственного 
антинаркотического комитета

 СПТ направлено на определение склонности к аддиктивному
(зависимому) поведению на основе соотношения факторов риска и 
факторов защиты

 Возрастной диапазон применения: с 13 лет

 Для студентов СПО применяется форма «С», 
которая включает 140 вопросов



Годовой цикл мероприятий в рамках ЕМ СПТ
Сентябрь:
 назначение ответственного
 информационно-разъяснительная 

кампания
 мотивационная работа
 формирование пакета документов

Октябрь:
 организация и проведение 

тестирования

Ноябрь:
 коррекция данных по ОО («в личном 

кабинете»)
 работа с результатами

Декабрь:
 формирование отчета по ОО
 индивидуальные консультации по 

результатам СПТ (по запросу)

Январь - Март:
 содействие в организации и 

проведении плановых 
воспитательных мероприятий

 коррекция плана профилактических 
мероприятий по ОО

Март - Май:
 проведение профилактической и 

коррекционной работы с учетом 
результатов СПТ

Май – Июнь:
 подведение итогов 

профилактической работы



Работа в программном комплексе (ПК)

 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.

 В разделе «Результаты» доступна информация по 
каждому обучающемуся, которую можно 
использовать при индивидуальном 
консультировании, в том числе и тех обучающихся, 
результаты которых программа оценила как 
«Недостоверные» и вывела из дальнейшего анализа



Раздел «ИТОГИ»

ФАКТОРЫ РИСКА (ФР)

 Потребность в одобрении (ПО)

 Подверженность влиянию группы 
(ПВГ)

 Принятие аддиктивных установок 
социума

 Наркопотребление в социальном 
окружении (НСО)

 Склонность к риску (СР)

 Импульсивность (И)

 Тревожность (Т)

 Фрустрация (Ф)

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ(ФЗ)

 Принятие родителями (ПР)

 Принятие одногруппниками (ПО)

 Социальная активность (СА)

 Самоконтроль поведения (СП)

 Самоэффективность (С)



Профилактическая групповая работа

Социально-психологическая служба выделяет группы на основе анализа 
соотношения факторов и создает программы профилактической работы:

1. ФР + ФЗ - ГРУППА РИСКА (повышенная вероятность 

вовлечения / явная рискогенность социально-психологических 
условий) – повышенное внимание, коррекционная работа: 
индивидуальная и групповая

2. ФР + ФЗ - ЛАТЕНТНАЯ ГРУППА (незначительная вероятность 

вовлечения) – обязательная групповая работа, индивидуальная при 
необходимости

3. ФР + ФЗ - «САМОДОСТАТОЧНЫЕ» - внимание на ресурсы и 

дефициты, соотношения критических значений, неблагоприятное 
сочетание и недостаточность

4. ФР + ФЗ - БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА



Профилактическая индивидуальная работа

 Редукция импульсивности

 Разработка новых стратегий 
преодоления

 Профилактика суицидальных рисков

 Участие в творческих проектах на 
основе актуализации факторов защиты

 Возможность проведения 
педагогических консилиумов

 Оптимизация межведомственного 
взаимодействия



Итоги на 21.10.2021

 Количество обучающихся, 
подлежащих тестированию

 Количество протестированных

 Резистентность   
(недостоверных анкет)

 Достоверных анкет

 Повышенная вероятность 
вовлечения (группа риска)

 Явная рискогенность
социально-психологических 
условий

 Латентный риск вовлечения

989

704 (71%)

207 (29.4%)

497 (70.6%)

36 (5%)

3 (0.43%)

33 (4.69%)



Итоги на 21.10.2021



Итоги на 21.10.2021



Итоги на 21.10.2021



Итоги на 21.10.2021



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


