
 

 

Приложение 

к письму Министерства образования 

Калининградской области 

от «__»______2016 года № _______ 

 

Организация работы по профилактике потребления 

наркотических средств обучающихся в системе образования 

Калининградской области 

 

В системе образования профилактика потребления наркотических 

средств несовершеннолетними выстроена на системной  основе. 

В целях раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

общеобразовательных организаций и образовательных организациях 

среднего профессионального образования, а также в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории 

Калининградской области, 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» Министерством 

образования ежегодно проводится социально-психологическое тестирование 

обучающихся.  

Министерством образования в Калининградской области 

сформирована межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли, в 

том числе представители здравоохранения и ФСКН России по 

Калининградской области. В рамках межведомственной рабочей группы 

определены: 

во-первых, категория несовершеннолетних, с которыми проводится 

работа по мотивированию на добровольной основе проходить социально-

психологическое тестирование: это две группы детей – первая в возрасте 14-

15 лет, и вторая группа детей старше 15 лет. В 2015-2016 году включены 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования Калининградской области. 

во-вторых,  уполномоченная организация по организации проведения 

тестирования обучающихся в образовательных организациях 
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Калининградской области – Калининградский областной Центр диагностики 

и консультирования детей и подростков. 

в-третьих, определена базовая методика, по которой проводится 

социально-психологическое тестирование школьников. За основу взята 

методика «Исходная оценка наркотизации» (команда авторов под 

руководством Латышева Г.В.). 

В Калининградской области тестирование проводится в соответствии с 

приказами Министерства образования Калининградской области от 

12.09.2014 г. № 846/1 и от 11.11.2015г. № 1009/1 «Об организации 

проведения социально-психологического тестирования». 

Ежегодно в ноябре-декабре проводится обучение педагогов – 

ответственных организаторов проведения анкетирования обучающихся в 

образовательных организациях. В рамках обучения обращается внимание на 

процедуру и принципы проведения тестирования, формирование мотивации 

у обучающихся к добровольному участию в тестировании.   

Данное исследование  проводится с учетом принципов социально-

психологического тестирования: принципа добровольности -  учащиеся от 

15 лет самостоятельно, от 14 до 15 лет их родители (законные представители) 

предоставили информированное согласие на проведение добровольного 

тестирования; принципа конфиденциальности - результаты социально-

психологического тестирования могли сообщаться только лично учащемуся, 

прошедшему обследование, или родителям (законным представителям); и  

принципа ненаказуемости -  результаты не являются основанием для 

применения иных мер дисциплинарного наказания. 

Социально-психологическое тестирование (анкетирование) проводится 

в три этапа.  Первый этап подготовительный, была создана рабочая группа 

межведомственного взаимодействия, специалистами Центра диагностики и 

консультирования были разработаны информационно-методические  

рекомендации по подготовке и проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций  на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ, разработаны бланки информированных согласий, обращения к 

родителям и к обучающимся, проекты локальных актов образовательных 

организаций и сопроводительных документов. Проведены обучающие 

кустовые семинары, а затем обучающие семинары по проведению 

тестирования для ответственных лиц образовательных организаций. 

Второй этап - собственно проведение и анализ тестирования. 

Социально-психологическое тестирование обучающихся проводилось на базе 

образовательных организаций, членами комиссии, утвержденными приказом 

руководителя и по графику, установленному образовательной организацией в 

период с февраля по май. Для анкетирования использовалась исходная 

оценка наркотизации (автор Латышев Г.В. и др.). Цель  -  определение 

общего уровня  риска и выявление наиболее действенных факторов риска и 

защиты в проблеме злоупотребления наркотиками -  семейные (отношения с 

родителями, смена места жительства, система контроля в семье, 

конфликтность в семье), индивидуальные (успешность, отношение к 

употреблению психоактивных веществ, отношение к насилию, протестные 



реакции, наличие позитивных жизненных ориентиров, опыт употребления 

психоактивных веществ, наличие кризисных ситуаций,  лозунг жизни), 

взаимоотношения со сверстниками (влияние среды, ассоциирование с 

асоциальным поведением, социально - психологический климат 

микросреды), общественные (социальные -  участие в общественной 

деятельности, отношение к религии, доступность психоактивных веществ, 

социальная «близость» с потребителями психоактивных веществ, связь с 

микросоциумом)  и  школьные факторы риска (успеваемость, посещаемость, 

участие в школьном самоуправлении, организация школьного досуга, 

отношения с учителями, социально-психологический климат, интерес к 

учебе, смена школы, связь семьи и школы). 

Подросткам предлагалось ответить на вопросы анкеты (82 вопроса). 

Исследование носило анонимный характер. Подростки отмечали  только свой 

пол и возраст. В инструкции подчеркивалась важность личного мнения 

каждого подростка и необходимость ответов исходящих из собственных 

представлений о данной проблеме. Также отмечалась необходимость 

независимой оценки, без вариантов совместного обсуждения между 

участниками исследования. 

Ответственное лицо в образовательной организации, осуществив сбор 

данных результатов по каждому классу и обобщив их по образовательной 

организации в целом, предоставили их ответственному лицу в 

муниципальные органы, и далее муниципальные образования представляют 

материалы в Калининградский областной Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков. 

Третий этап - отчетный. По результатам психологического 

тестирования (анкетирования), обработки данных, специалистами Центра 

диагностики  и консультирования детей и подростков были выявлены 

муниципальные образования, образовательные организации, классы 

обучающихся, показывающие процент склонности к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, и разработаны 

методические рекомендации (тренинги), по профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, с учетом 

факторов риска. 

В 2015-2016 учебном году приняли участие в тестировании 13 224 

обучающихся (76,3% от общего количества обучающихся данной категории), 

в 2014-2015 учебном году приняли участие в тестировании 11204 

обучающихся. 

По итогам тестирования 2015-2016 учебного года из общего количества 

(13224  полученных результатов) – 444 (3,36%) человек  могут быть отнесены 

к группе риска (ГР) по употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ и нуждаются в профилактическом  медицинском 

осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. По результатам 

психологического тестирования в 2014-2015 учебном году из 11204 

респондентов выявлено  369 (3,3%) человек  группы риска.  

Итоги тестирования направляются в Министерство здравоохранения 

для проведения следующего этапа работы – это мотивирование обучающихся 



у которых обнаружена предрасположенность к аддиктивному поведению на 

прохождение медицинских осмотров на предмет выявления лиц, 

потребляющих наркотические средства и другие психотропные и 

токсические вещества. После проведения профилактических медицинских 

осмотров в 2015 году (по результатам тестирования 2014-2015 учебного года) 

данные на употребление психоактивных веществ не подтвердились. 

По итогам проведения тестирования обучающихся формируется приказ 

Министерства образования об организации профилактической работы в 

образовательных организациях. 

Специалистами Центра диагностики и консультирования детей и 

подростков выявлены муниципальные образования, образовательные 

организации, классы обучающихся, показывающие процент склонности к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, и 

разработаны методические рекомендации (тренинги), по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, с учетом факторов риска.  

С учетом результатов социально-психологического тестирования лиц 

на предмет раннего выявления потребления наркотических средств, а также с 

учетом ежеквартальной аналитической информации УМВД по 

Калининградской области о состоянии преступности несовершеннолетних 

Министерством образования, ГАУ Калининградской области для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков» и Государственным автономным учреждением 

Калининградской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» разработан комплексный 

подход к проведению профилактической работы с обучающимися, который 

реализуется через мероприятия государственной программы 

Калининградской области «Безопасность». Мероприятия нацелены на 

диагностику ведущих факторов неблагоприятного социального контекста, 

экспертизу и разработку профилактических программ образовательных 

организаций, обучение педагогов технологиям педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим девиации в поведении, опыт потребления 

наркотических и психотропных веществ, алкоголя и других негативных 

явлений. Отдельный блок мероприятий направлен непосредственно на 

работу с группами обучающихся по формированию ценностно-смысловой 

сферы подростков. В образовательных организациях Центром диагностики и 

консультирования детей и подростков реализуются тренинговые 

мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ, 

интернет-рисков; формированию установок на здоровый образ жизни; 

создание доверительной атмосферы в коллективе, формирование 

положительного образа будущего, осознание личной ответственности за свое 

поведение и выбор жизненного пути. По итогам проведения тренингов 

направляются рекомендации для родителей, рекомендации для педагогов и 

специалистов образовательных организаций по формированию личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 



здоровья обучающихся; рекомендации подросткам по вопросам безопасного 

поведения. 

В рамках формирования единого информационного пространства 

профилактики асоциальных явлений Министерством образования и 

Калининградским областным Центром диагностики и консультирования 

детей и подростков проводится работа с региональными средствами 

массовой информации с целью трансляции успешного опыта и позитивных 

образцов реализации мероприятий в системе образования. 

 


