Методические разъяснения по вопросам проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Тестирование проводится в соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998
года № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Согласно статье 53.4. данного закона, среди мер
направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ предусмотрено социально-психологическое тестирование обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также образовательных организациях высшего образования в порядке устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Министерством образования и науки РФ).
В июле 2014 года приказом Министерства образования и науки от 16 июня 2014 года
№ 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»
утвержден Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования.
Методика проведения данного тестирования рекомендована в письме Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2015 года № 07-4351 «О направлении методического
комплекса для проведения социально-психологического тестирования».
В письме Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2017 года № ВК1116/07 «О необходимости обеспечения максимального охвата образовательных организаций социально-психологическим тестированием» особое внимание обращено на необходимость обеспечения максимального охвата всех образовательных организаций социальнопсихологическим тестированием, направленным на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ всех типов образовательных организаций упомянутых в законе независимо от любых условий.
Поэтому в 2018 году все школьники старше 13 лет и обучающиеся профессиональных образовательных организаций, а также студенты образовательных организаций высшего
образования подлежат тестированию.
Этапы организации и проведения тестирования
I этап
Организация тестирования на муниципальном уровне.
Органами управления образованием муниципальных районов и городских округов
(далее - управления образованием), в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Республики Адыгея, в целях обеспечения проведения тестирования на территории
Республики Адыгея, проводятся мероприятия по:
− изданию приказа о социально-психологическом тестировании обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и утверждению календарного плана проведения социально-психологического тестирования по общеобразовательным организациям
в текущем учебном году;
− организации обучения специалистов общеобразовательных организаций методике
проведения тестирования;
− осуществлению обработки и анализа всех полученных от общеобразовательных организаций Актов передачи результатов тестирования ;
− осуществлению хранения заполненных Актов тестирования в течение года;

−

обеспечению передачи сводного Акта результатов тестирования в ГБУ РА «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в срок, указанный в приказе Минобрнауки Адыгеи об организации социально-психологического тестирования.
II этап
Проведение тестирования в образовательной организации
Для проведения тестирования руководитель образовательной организации:
• утверждает состав комиссии по проведению тестирования из числа заместителей руководителя, педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей/кураторов
групп (приложение № 3);
• организует информационно-разъяснительную работу с обучающимися и родителями
по проведению тестирования, информируют о целях и процедуре тестирования (приложение 10);
• организует получение от обучающихся, достигших 15-летнего возраста, информированных согласий в письменной форме на участие в тестировании. Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, проводится при наличии информированного согласия одного из родителей (законных представителей) ;
• утверждает Календарный план проведения социально-психологического тестирования обучающихся;
• утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от
обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных согласий на участие в тестировании ;
• обеспечивает безусловное соблюдение конфиденциальности на всех этапах проведения тестирования, а также конфиденциальность результатов анализа информации, полученной по результатам тестирования; с целью обеспечения конфиденциальности каждому обучающемуся присваивается индивидуальный код согласно списку;
• утверждает расписание проведения тестирования по классам (группам) в текущем
учебном году (приложение № 6), обеспечивает участие в тестировании обучающихся в соответствии с календарным планом;
• обеспечивает передачу Акта результатов тестирования в муниципальное управление образованием в соответствие со сроками указанными в приказе;
• руководители профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования указанный Акт передают непосредственно ответственному лицу в ГБУ РА «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
• обеспечивает хранение в течение года информированных согласий и бланков тестирования в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним.
III этап
Проведение тестирования в образовательной организации
При проведении тестирования:
• В каждой аудитории присутствует член Комиссии.
• Перед началом проведения тестирования члены Комиссии проводят инструктаж
обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об условиях тестирования и его продолжительности.
• При проведении тестирования допускается присутствие в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании.
• С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во время его
проведения не допускается свободное общение между обучающимися, участвующими в те-

стировании, перемещение по аудитории. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии.
• По завершении заполнения бланков тестирования член Комиссии объявляет окончание тестирования и одномоментно собирает бланки у всех обучающихся, принявших участие в тестировании. Заполненные бланки тестирования группируются по возрасту обучающихся (не достигших возраста пятнадцати лет; достигших возраста пятнадцати лет); составляется окончательный список обучающихся, принявших участие в тестировании.
• Обработка и анализ информации в образовательных организациях, полученной в результате проведённого тестирования, осуществляется в период не более 30 календарных
дней со дня тестирования. По результатам обработки бланков тестирования заполняется
Акт, который передается в муниципальное управление образованием в сроки, установленные приказом.
IV этап
В случае выявления «группы риска» в образовательной организации проводится
следующая работа:
• анализ факторов риска, корректировка профилактических программ, проведение дополнительных профилактических мероприятий, включающих в себя тренинги с группами
обучающихся, разъяснительную работу с родителями, педагогами образовательной организации;
• в классах, группах, где по результатам социально-психологического тестирования
установлены «группы риска» образовательная организация совместно с представителями
медицинской организации, осуществляющей профилактический медицинский осмотр, проводит собрание обучающихся и родителей (или иных законных представителей), на котором информирует их о целях и порядке проведения профилактического медицинского
осмотра в соответствии с п. 14, 15 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ».
• составить для медицинских организаций списки, классов, групп для проведения
профилактических медицинских осмотров.

Этапы проведения медицинских осмотров
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 2014 г.
№ 581н “О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ”

п. 15. Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинской организации в
четыре этапа:
I этап - профилактическая информационно-разъяснительная беседа с обучающимся по
вопросам незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сбор
анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению врача наркотических
и психотропных лекарственных препаратах, а также медицинский осмотр, проводимый
врачом - психиатром-наркологом и включающий исследование кожных покровов,
поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, перкуссию и
пальпацию участков тела (органов), внешний осмотр и ощупывание костей, суставов и
поверхностно расположенных кровеносных сосудов, аускультацию органов дыхания,
сердца и магистральных сосудов, измерение артериального давления, частоты дыхания и
пульса, исследование вестибулярных функций;
II этап - предварительные химико-токсикологические исследования (далее предварительные ХТИ), направленные на получение доказательных результатов выявления
в образцах биологических жидкостей человека наркотических средств и психотропных
веществ;
III этап - подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в образцах биологических
жидкостей человека наркотических средств, психотропных и иных токсических веществ
(их метаболитов);
IV этап - разъяснение обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, либо одному из
родителей или иному законному представителю обучающегося, не достигшего возраста
пятнадцати лет, результатов проведенного профилактического медицинского осмотра.

Методические рекомендации по проведению родительских собраний по
вопросам социально-психологического тестирования
Целью подготовительной работы с родителями является формирование у них позитивного отношения к добровольному тестированию, получение согласия родителей и учащихся на участие в тестировании.
План организации работы:
1. Приглашение родителей для проведения родительского собрания.
2. Привлечение педагога-психолога, социального педагога, нарколога (в качестве консультанта) для проведения родительского собрания.
3. Тиражирование памятки для родителей по тестированию, формы для
заключения информированного согласия родителей (детей до 15 лет).
Разъяснительная работа с родителями может проводиться в следующих формах:
родительские собрания, тренинги, индивидуальные консультации.
Не рекомендуется проводить родительские собрания массовым способом (более 30
человек), так как это способствует аккумулированию негативных эмоций и эффекту психологического заражения негативными настроениями.
Работа с родителями должна вестись в нескольких направлениях:
- информирование родителей о нормативных актах, регламентирующих процедуру
тестирования;
- информирование родителей о методах диагностики употребления ПАВ (социально-психологическое тестирование, иммунохроматографические тест полоски);
- разъяснение процедуры проведения тестирования;
- формирование мотивации на необходимость проведения данных мероприятий.
Разъяснение процедуры тестирования
В ходе информирования родителей о процедуре проведения тестирования необходимо подчеркивать:
Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года определено, что объектами антинаркотической деятельности должны являться
в первую очередь дети, подростки и молодежь, так как они являются наиболее уязвимой категорией граждан. Масштабы незаконного оборота психоактивных веществ и разнообразие
форм их злоупотребления требуют от государственных органов принятия самых решительных и эффективных мер.
Так, одной из форм профилактики теперь является раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, состоящее из 2 этапов, включающих в себя социально-психологическое тестирование обучающихся в порядке устанавливаемом Минобрнауки России и профилактические медицинские осмотры обучающихся образовательных учреждений, проводимые в порядке устанавливаемом Минздравом России.
Социально-психологическое тестирование (СПТ) носит, прежде всего, профилактический характер, призвано удержать молодежь от первых "экспериментов" с наркотиками, своевременно принять необходимые профилактические меры. Данный вид тестирования не выявляет учащихся, употребляющих наркотики. Тестирование направлено на
выявление склонности подростков к вовлечению в употребление психоактивных веществ.
Задача тестирования – выявить у детей личностные (поведенческие, психо логические) особенности, которые при определенных обстоятельствах могут стать (или
уже стали) значимыми факторами риска употребления ПАВ.

Полученные результаты носят прогностический, вероятностный характер. В обобщенном виде они будут использованы при планировании профилактической работы
как в образовательной организации, где учится ребенок, так и в республике в целом.
После проведения тестирования у обучающихся может быть выявлено, на каком уровне находится развитие того или иного его качества, например: отношение к своему здоровью, способность к уверенному поведению, склонность к необдуманному риску,
ответственность и т.д. Такое тестирование является средством развития и воспитания, а не
средством контроля и угрозы.
Раннее выявление незаконного немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ проводится при наличии письменного информированного
согласия обучающихся и воспитанников, достигших возраста пятнадцати лет или письменного информированного согласия родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников не достигших возраста пятнадцати лет.
Конфиденциальность при проведении СПТ и хранении информированных согласий обеспечивает директор образовательной организации; за соблюдение конфиденциальности при хранении и использовании результатов тестирования отвечают органы исполнительной власти.
Каждый родитель имеет право на получение информации о результатах тестирования своего ребенка, не достигшего 15 лет. Для этого родители могут обратиться в образовательную организацию в комиссию по социально-психологическому тестированию обучающихся.
Дети старше 15 лет могут обратиться самостоятельно. Свои результаты (конфиденциально) подросток 15 лет и старше или родитель ребенка до 15 лет может
обсудить вместе со школьным психологом или психологом Центра психолого- педагогической и медико-социальной помощи, чтобы разработать индивидуальный профилактический маршрут.
Родителям необходимо дать исчерпывающую информацию для возможности самостоятельного определения употребления ПАВ. Такую информацию можно оформить в виде
сообщения на стенде, на школьном веб-сайте или в форме раздаточного материала.
Необходимо обсудить с родителями их возможные реакции при обнаружении употребления ребенком ПАВ. Подчеркните, что нормальной реакцией являются чувство вины
за ребенка, чувство бессилия изменить то, что уже свершилось, стыд и недоверие к окружающим, страх быть отвергнутым родственниками, друзьями, коллегами. Но при этом надо
подчеркнуть, что ребенок в этот момент тоже испытывает эмоции и чувства, способные негативно повлиять на его здоровье. Также нужно сказать о необходимости быстрого принятия решения о дальнейших действиях для предотвращения развития зависимости от наркотических веществ. Дайте информацию о тех учреждениях, которые могут помочь родителям и ребенку.
Перед предложением заполнения информированного согласия, следует
предложить родителям включиться в обсуждение значимости тестирования.
Возможные вопросы для обсуждения:
Как бы Вы определили свое отношение к возможностям социально- психологического тестирования?
Какие позитивные возможности в тестировании для себя и своего ребенка нашли?
Что настораживает Вас в проведении тестирования?
В чем Вы видите возможности социально-психологического тестирования в организации профилактической работы?
Ведущему надо быть готовым к тому, что родителей может беспокоить психологическая безопасность процедуры. Еще раз следует повторить, что результаты детей кодируются, и обработка проходит без персональных данных (без Ф.И.О.).

