
Информация об актуальности проведения СПТ среди обучающихся и их родителей 
образовательных организаций на предмет выявления немедицинского потребления 

наркотических средств для детей и их родителей 
 Проблема зависимого поведения подростков и молодежи является одной из самых 
болезненных для современного российского общества. Результаты многочисленных научных 
исследований и обыденный 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 последствиям и 
правонарушениям. Такого будущего не пожелает своему ребенку ни один родитель. При этом 
большинство подростков совершают первую пробу из любопытства и/или за компанию, для того, 
чтобы испытать новые ощущения, а также потому, что это модно и они не хотят отличаться от 
одноклассников. 
 Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления НС и ПВ проводятся во всех 
образовательных организаций Российской Федерации с 2014/15 учебного года в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июня 2013 года №120-ФЗ О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 
 Они включают: социально-психологическое тестирование; профилактический медицинский 
осмотр. 
 Тестирование проводится в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 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 (СПТ) 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). 
 Социально-психологическое тестирование проводится в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 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. 
 Во-первых, тестирование дает возможность раннего выявления потребителей психоактивных 
веществ; во-вторых, оно способствует профилактике употребления наркотиков и токсических 
веществ среди обучающихся, попавших в «группу риска» и находящихся под пристальным 
вниманием педагогов и психологов; в-третьих, тестирование может показать молодым людям 
преимущества отказа от употребления наркотиков, ведения здорового образа жизни. 
 Основными задачами организации социально-психологического тестирования на 
употребление наркотических средств и психоактивных веществ в образовательных учреждениях 
являются: 
− получение объективных данных распространенности потребления наркотических веществ среди 
учащихся образовательных учреждений; 
− определение групп учащихся или образовательного учреждения в целом для проведения вторичной 
профилактики; 
− повышение мотивации учащихся, потребляющих наркотические вещества, на необходимость 
прохождения лечения у специалистов; 
− предупреждение распространения потребления наркотических веществ среди учащихся. 
 Тестирование представляет собой Единую психодиагностическую методику (ЕМ СПТ), 
разработанную в соответствии с поручением Государственного антинаркотического комитета  
(протокол от 11 декабря 2017 г. № 35). Правообладателем «Единой методики социально – 
психологического тестирования»  (ЕМ СПТ) является Министерство просвещения Российской 
Федерации. 



«Единая методика социально – психологического тестирования» (ЕМ СПТ) с 2019 года является 
обязательной для использования  в образовательных организациях всех субъектов Российской 
Федерации. 
 Социально-психологическое тестирование - это психодиагностическое 
обследование, позволяющее выявлять исключительно психологические факторы  риска 
возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов 
психологической устойчивости личности. 
Принципы социально-психологического тестирования: добровольность, конфиденциальность, 
ненаказуемость, оказание помощи. 
 


