
       С 2019-2020 учебного года использование 

Единой методики социально-психологического 

тестирования является обязательным для всех 

образовательных организаций всех субъектов 

Российской Федерации. 

 

Нормативно-правовая основа: 

 Приказ Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 04.09.2020 года № 2370 «О проведении 

социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 

государственных общеобразовательных 

организаций кадетских школ-интернатов, 

расположенных на территории Краснодарского 

края, в 2020-2021 учебном году» 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения 

России) № 59 от 20.02.2020 г. «Об утверждении 

Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях» 

 п. 3 ст. 53.4 Федерального закона от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» 

 

Подробная информация содержится в 

презентации «20 вопросов и ответов о Единой 

методике СПТ», размещенной в разделе 

«Социально-психологическая служба» на сайте 

ТМКК, дополнительную информацию о 

проведении СПТ можно узнать у педагога-

психолога кадетского корпуса Чукиной М. В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) 

Работа с родителями является одним из 

важнейших направлений информационно-

мотивационной работы при проведении 

тестирования. 

Реагирование обучающихся на процедуру 

тестирования во многом может быть 

обусловлено отношением его родителей к 

данной процедуре. Реагирование родителей на 

процедуру тестирования во многом может 

быть обусловлено отношением педагога к 

данной процедуре. 

Важно проработать с родителями страхи 

и мифы в отношении тестирования, раскрыть 

принцип конфиденциальности, предоставить 

исчерпывающую информацию по процедуре 

тестирования.  

Объясните необходимость письменного 

согласия обучающихся и  родителей 

обучающихся до 15 лет на участие в 

тестировании. 

При подготовке к тестированию 

проинформируйте родителей о: 

- нормативно-правовой основе 

тестирования, 

- цели и сути тестирования, 

- необходимости тестирования как 

обязательной процедуре во всех 

образовательных организациях России, 

- плюсах участия в тестировании (помимо 

раннего выявления рискогенности – 

склонности к вовлечению в употребление 

ПАВ, у юношей формируется навык  

прохождения тестирования, который 

пригодится в военкомате, при поступлении в 

вузы). 

ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» 
Краснодарского края 

 

 
Социально-

психологическое 
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памятка для педагогов 

 
тестирование – это способ вовремя 

узнать о трудностях ребенка и помочь ему 

справиться с ними. 

 

профилактика социально-

психологических рисков – прежде всего 

помощь в освоении навыков эффективной 

социальной адаптации: умении общаться, 

строить свои отношения со сверстниками 

и взрослыми 
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ВЛАДЕЙТЕ ИНФОРМАЦИЕЙ! 

 

Уважаемые педагоги! 

 

Для выявления рисков социально-

психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к зависимому 

поведению, а также вероятности вовлечения 

в зависимое поведение обучающихся, на 

всей территории России проводится 

обязательное, единовременное социально-

психологическое тестирование на основе 

«Единой методики СПТ» 

 

Чтобы уберечь подростков и юношей от 

страшной беды, необходимо правильно 

реагировать и своевременно протянуть руку 

помощи. 

 

Результаты СПТ рекомендуется 

использовать в качестве диагностического 

компонента воспитательной деятельности 

Корпуса. 

 

Данные, полученные с помощью 

методики, позволяют оказывать 

обучающимся своевременную адресную 

психолого-педагогическую помощь. 

 

 На основании результатов методики, 

для обучающихся с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение, рекомендуется 

разрабатывать индивидуальные или 

групповые профилактические программы. 

  

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ  
 

По мотивации участия в СПТ: 

Эффективным является проведение 

информирования с подробным объяснением 

смысла и важности участия в тестировании, в 

процессе которого необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на расширение знаний 

об особенностях их личности и степени 

психологической устойчивости в различных 

жизненных ситуациях (в т.ч. - трудных) через 

участие в различных диагностических 

исследованиях. 
 

 По подготовке к процедуре тестирования: 

обучающимся нужно разъяснить: 

 Цель тестирования 

 Длительность тестирования (46-60 минут) 

 Метод проведения  (онлайн-тестирование, 

110 вопросов для 7-9х классов, 140 вопросов 

для 10-11х классов) 

 Место проведения (аудитории 

компьютерных классов) 

 Осознанность ответов на вопросы СПТ, 

недопустимость озорства при выборе ответов. 
 

Принципы построения СПТ: 

 Научности 

 Конфиденциальности 

 Достоверности 

 Добровольности 

 Единообразия проведения 
 

Обучающиеся старше 15 лет сами 

подписывают согласие на прохождение процедуры.  
Тестирование обучающихся, не достигших возраста 

15 лет, проводится с письменного согласия одного 

из их родителей/законных представителей. 

 

О МЕТОДИКЕ 

 

Единая методика социально-

психологического тестирования (ЕМ СПТ) 

 

Цель: оценка вероятности вовлечения в 

зависимое поведение на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты, 

воздействующих на обследуемых. 

 

Автор ЕМ СПТ – кандидат 

психологических наук Журавлев Дмитрий 

Викторович. 

В основу методики заложен единый 

комплекс, разработанный МГУ им. М. В. 

Ломоносова, он был доработан Министерством 

просвещения в 2018 году, апробирован и 

усовершенствован. 

Правообладателем методики является 

Министерство просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) 

Методика полностью или какая-либо ее 

часть не может находится в открытом доступе 

для всеобщего ознакомления. 

Методика не используется для 

формулировки заключений о наркотической 

или иной зависимости респондента (участника 

тестирования). 

 

К организации проведения социально-

психологического тестирования в субъекте 

Российской Федерации и интерпретации его 

результатов допускаются специалисты, 

имеющие высшее психологическое 

образование и прошедшие обучение по 

применению ЕМ СПТ. 



 


