Анализ социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных организаций Ставропольского края в 2018 году
Министерством образования Ставропольского края (далее –
министерство) ежегодно с сентября по декабрь проводится социальнопсихологическое тестирование обучающихся образовательных организаций
Ставропольского края (далее – СПТ).
Проблематика немедицинского потребления несовершеннолетними
наркотических средств и психотропных веществ содержит в себе очевидные
и мощные источники угроз безопасности детства и отражает общую
негативную тенденцию масштабов наркоагрессии в Российской Федерации.
Социально-психологическое тестирование – это диагностический
комплекс, состоящий из нескольких тестовых методик, измеряющих
личностную склонность подростков к потенциальному вовлечению в
потребление наркотиков.
Проведение социально-психологического тестирования регламентируется
Федеральным законом от 07 июня 2013 г. №120 – ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
профилактики немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ».
В 2018 году в Ставропольском крае было проведено социальнопсихологическое тестирование с использованием методического комплекса
подготовленного научным коллективом Психологического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
рекомендованного письмом Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 декабря 2015 года № 07-4351 «О направлении методического комплекса
для проведения социально-психологического тестирования».
С целью организации работы в данном направлении министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края был разработан и
утвержден приказом № 1121-пр. от 21.08.2017 г. «Порядок деятельности
образовательной организации Ставропольского края по проведению
социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ».
Потенциальными участниками данного исследования являются:
обучающиеся общеобразовательных школ и профессиональных организаций.
Возрастная аудитория - подростки 13 лет и старше.
Тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, проводилось
при наличии информированного согласия одного из родителей или иного

законного представителя. Тестирование обучающихся, достигших возраста
15 лет, проводилось при наличии их информированных согласий в
письменной форме об участии в тестировании.
В 2018 году из 576 школ Ставропольского края в социальнопсихологическом тестировании приняло участие 576 общеобразовательных
организаций районов и городов края (100%).
Общее число обучающихся в Ставропольском крае, подлежащих
социально-психологическому тестированию – 92923 подростка (подростки в
возрасте 13 лет и старше). Из них, приняли участие в исследовании 82237
подростка. Следовательно, 10 686 (11,4 %) не приняли участие в
тестировании по причине:
 3 237 человек – отказ (3,4 % - от общего числа детей, непрошедших
тестирование);
 4 868 обучающихся – по болезни (5,2 % от общего числа детей,
непрошедших тестирование);
 2 581 – другое (2,7 % - от общего числа детей, непрошедших
тестирование).
По итогам тестирования выявлены 6 199 несовершеннолетних (что
составляет 7,5 % от общего числа респондентов), которые могут быть
отнесены к группе вероятного риска вовлечения в поведение опасное для
здоровья и нуждаются в организации дополнительных мер помощи
профилактического характера.
Среднекраевой показатель охвата обучающихся СПТ составил 88,5 %.
Это выше уровня прошлого года на 3 % и является свидетельством
активизации информационно-разъяснительной работы со стороны школ с
обучающимися и родителями.
Согласно данным тестирования отмечен высокий процент неучастия в
исследовании в: Минераловодском, Туркменском районах и г. Лермонтов
(более 15 % - отказов), в Буденновском, Красногвардейском районах и
городах Ессентуки, Железноводск (около 10 % - отказов). В г. Ставрополь
(958 н/л) и Курском районе (460 н\л), что составляет 25% от общего числа
несовершеннолетних, подлежащих тестированию - не участвовали по
причине «болезни». В Курском районе около 50% от общего числа не
участвовали в тестировании по «другим причинам» (1157 н/л производственная практика), что не противоречит условиям реализации
данного исследования.
Кроме того, в следующих территориях края (Туркменский, Петровский,
Апанасенковский, Курский, Нефтекумский, Георгиевский, Ипатовский)
отмечены образовательные организации с «нулевым процентом детей

категории «группы риска», что может ставить под сомнение качество
процедуры организации, проведения и обработки тестирования. Возможно,
анализ обстоятельств по организации, проведению, обработке тестирования в
данных школах позволит определить причину «нулевых» показателей.
Территории, в которых около 50 % школ не выявили группу риска:
Туркменский, Петровский, Апанасенковский, Курский, Нефтекумский
районы.
В данных территориях рекомендовано проведение дополнительных
профилактических мероприятий со всеми категориями детей, с целью
подтверждения
данных,
выявленных
социально-психологическим
тестированием.
На примере, Курского района мы понимаем следующее:

общее
количество
школ,
подлежащих
социальнопсихологическому тестированию в данной территории 23 (все они приняли
участие в тестировании);

общее число обучающихся, подлежащих тестированию – 2307,
из них 677 подростка приняли участие в исследовании (31,8 % от всего числа
детей данной категории);

общее число обучающихся, которые не прошли тестирование
всего 1630 человек (68,2%).
В МКОУ СОШ № 5 Курского района: из 55 подростков, принявших
участие в исследовании, не удалось выявить ни одного ребенка, которого
можно отнести к категории «группы риска». Таких школ в Курском районе
14: МКОУ СОШ № 1, 2, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 19, МОУ СОШ № 3, 18, МКОУ
ООШ № 25, МОУ школа-интернат.
Резюмируя вышеизложенную информацию, отметим основные
сложности
процедуры
организации
и
проведения
социальнопсихологического тестирования в 2018 году:
 отсутствие педагогов-психологов в образовательных организациях
края не предполагает возможность проведения тестирования;
 необходимость в специальной подготовке педагогов-психологов,
социальных педагогов в сфере первичной и вторичной
профилактики аддиктивного поведения детей и подростков;
 необходимость
формирования
у
родителей
учащихся
образовательных организаций положительного отношения к
проведению психологического тестирования (разъяснительная
работа с родителями, размещение информации на сайте школы и
т.д.);

 трудоемкость обработки результатов социально-психологического
тестирования (отсутствия ее автоматизации);
 проведение социально-психологического тестированная не
позволяет организовать работу с подростком и его родителями
своевременно и адресно (заполненные бланки ребенком не
подписываются);
 отсутствие точных статистических данных в крае возможного
вовлечения подростков в потребление наркотиков (обучающийся и
его родитель могут отказаться на любом этапе от участия в
тестировании согласно принципу добровольности).

