Вопросы организации
социально-психологического тестирования в 2019-2020
уч. году с использованием Единой методики (ЕМ
СПТ)

Этапы проведения тестирования
I этап
Социально-психологическое
тестирование

II этап
Профилактические медицинские
осмотры

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.06. 2014 г №658
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях, а также в
образовательных организациях высшего образования».

Приказ 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"

Единая методика социально-психологического тестирования
Разработана Минпросвещения России во исполнении
протокола Государственного антинаркотического комитета (далее – ГАК)
от 11 декабря 2017 года № 35 (пункт 2.3.4)

Протокол ГАК
от 24.12.2018 г. № 39

Пункт 2.7 органам исполнительной власти, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, обеспечить проведение социальнопсихологического
тестирования
в 2019/20 учебном году с использованием единой методики

Пункт 2.4.2 Минпросвещения России и Минобрнауки России с учетом компетенции разработать и утвердить
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения социально-психологического
тестирования обучающихся
Пункт 2.6 Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минздраву России обеспечить проведения
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся в рамках годового цикла с использованием Алгоритма межведомственного
взаимодействия.
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Порядок проведения социально-психологического
тестирования с использованием единой методики СПТ

Минпросвещения России подготовлен проект приказа «Об утверждении Порядка проведения социальн
психологического
тестирования
лиц,
обучающих
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»

Подготовлен
проект
приказа
Минпросвещения
России
и
Минобрнауки
России
«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации»

Минпросвещения России подготовило проект приказа Минпросвещения России, Минобрнауки Росс
Минздрава России и МВД России «Об утверждении Алгоритма межведомственного взаимодействия п
проведении
мероприя
по
раннему
выявлению
незаконного
потребления
наркотических
сред
и
психотропных
веществ
обучающимися
в
общеобразовательных
организац
и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высш
образования»
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«Дорожная карта» - алгоритм межведомственного взаимодействия проведения
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков
Годовой цикл мероприятий в рамках учебного года

Сентябрь: информационно-мотивационная кампания

Сентябрь-ноябрь: социально-психологическое тестирование обучающихся

Декабрь: сбор информации в АНК, решение о контингенте ПМО

Январь – апрель: профилактические медицинские осмотры

Май-июнь: сбор информации, анализ результатов
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Годовой цикл мероприятий в рамках учебного года

Сентябрь: информационно-мотивационная кампания (с 1.09 по 1.10.2019)

С 16.09.-16.10 социально-психологическое тестирование обучающихся

сбор информации, обработка СПТ, решение о контингенте ПМО

декабрь– апрель: профилактические, коррекционные мероприятия в ОО

Май-июнь: анализ результатов
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ЕМ СПТ как единый измерительный инструмент
1.
«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) разработана в
соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета
(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35)

2.
Правообладателем «Единой методики социально – психологического тестирования»
(ЕМ СПТ) является Министерство просвещения Российской Федерации.

3.
«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ)
с 2019 года является обязательной для использования
в образовательных организациях всех субъектов Российской Федерации

Единый стандарт проведения единой методики
 Единый порядок проведения

 Единообразие субшкал и шкал

 Единые инструкции

 Единые требования к обработке

 Единое содержание методики

 Единые формы отчетности

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
ответственные за реализацию государственной политики в сфере образования
несут ответственность за
 аутентичность используемой методики оригиналу,
 соответствие стандарту и порядку проведения

Назначение и область применения ЕМ СПТ
Осуществляет оценку вероятности вовлечения в зависимое поведение на основе
соотношения факторов риска (ФР) и факторов защиты (ФЗ), воздействующих
на обследуемых.
не может быть использована для формулировки заключения о
наркотической или иной зависимости респондента
Выявляет повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое
поведение.
ЕМ СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и юношеского возраста
старше 13 лет.

Принципы построения и формы проведения и ЕМ СПТ
Принципы построения методики

 Научность
 Конфиденциальность
 Добровольность
 Достоверность
 Принцип развития
 Единообразие проведения
 Систематичность

Возрастные модификации
единой методики социальнопсихологического тестирования

Цель ЕМ СПТ-2019
«Выявить обучающихся с показателями повышенной вероятности
вовлечения в зависимое поведение»
ЗАДАЧА № 1. Отсев недостоверных ответов

100%

Ответы всех
обследованных

Недостоверные
ответы
Фильтры

- 30 %

70%

Достоверные
ответы

Достоверный массив данных

ЗАДАЧА № 2. Определить вероятность вовлечения
в зависимое поведение
Для решения задачи используются два взаимодополняющих
и проверяющих алгоритма анализа данных: количественный
и качественный.
Выводы основываются на соотношении критических
значений факторов риска и факторов защиты.
Методика не оценивает обучающихся, она оценивает степень
рискогенности социально-психологических условий в
которых находятся обучающиеся на основе процедуры
опроса.
Обучающиеся с высокой рискогенностью социальнопсихологических условий имеют повышенную вероятность
вовлечения в зависимое поведение.

Особенности ЕМ СПТ
1
Основа выводов - соотношение факторов
риска (ФР) и факторов защиты (ФЗ)
2
Введение понятия и шкалы
«Резистентность»

3
Переход от оценки обучающихся («группы
риска») к оценке рискогенности социальнопсихологических условий

ЕМ СПТ

5
Использование региональных норм

4
Разделение обратной связи и
профессиональной интерпретации
результатов

К использованию в консультационной, коррекционной и профилактической работе
допускаются специалисты, имеющие высшее психологическое образование,
прошедшие повышение квалификации по применению ЕМ СПТ

Социально-психологическое тестирование как диагностический компонент
воспитательной деятельности образовательной организации

Спасибо за внимание!
ГБУ РА Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Тел. (8772) 54-02-62
Контактное лицо: Гриценко Наталия Валерьевна,
заместитель директора, педагог-психолог

