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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ  
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемые родители! 

Вы, безусловно, — самые близкие и значимые для ребенка люди. Вы стремитесь быть успешными родителями. 

Вы испытываете тревогу и беспокойство за будущее и настоящее своего ребенка. Это здоровые эмоции, они заставляют 

действовать, своевременно прояснять то, что Вас беспокоит. 

Здоровье ребенка – самое большое счастье для родителей. Но, к сожалению, все больше и больше подростков 

начинают употреблять табак, алкоголь и наркотики (далее ПАВ-психоактивные вещества). 

Сегодня Вашему ребенку могут предложить наркотики в школе, в институте, во дворе, в сети Интернет. До 60 

процентов школьников сообщают, что подвергаются давлению со стороны сверстников, побуждающих их принимать 

ПАВ. Вокруг слишком много наркотиков, чтобы успокаивать себя соображениями вроде: «С моим ребенком такого 

случиться не может». Родителям, как правило, бывает сложно обнаружить ранний опыт употребления наркотиков 

ребенком, пока употребление еще не переросло в необратимую стадию – болезнь, пока не сформировалась зависимость. 

Социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) носит, прежде всего, профилактический характер, и 

призвано удержать молодежь от первых "экспериментов" с наркотиками. 

СПТ не выявляет подростков, употребляющих наркотики. Оно не предполагает постановки какого-либо 

диагноза Вашему ребенку. Задача тестирования – выявить у детей личностные (поведенческие, психологические) 

особенности, которые при определенных обстоятельствах могут стать (или уже стали) значимыми факторами риска 

употребления ПАВ. 

Полученные результаты носят прогностический, вероятностный характер. В обобщенном виде они будут 

использованы при планировании профилактической работы как в образовательной организации, где учится Ваш ребенок, 

так и в области в целом. 

Акцентируем Ваше внимание, что социально-психологическое тестирование является добровольным и 

анонимным: 

 в СПТ принимают участие только те дети в возрасте 15 лет и старше, которые дали письменное 
информированное согласие. Если ребенку нет 15 лет, он участвует в тестировании исключительно при наличии 
письменного информированного согласия одного из родителей (законных представителей). Родители (законные 
представители) обучающихся допускаются в аудитории во время тестирования в качестве наблюдателей; личные данные 

ребенка кодируются. 

  Конфиденциальность при проведении СПТ и хранении информированных согласий обеспечивает директор 

образовательной организации; соблюдать конфиденциальность при хранении и использовании результатов тестирования 

обязаны органы исполнительной власти. 
 

Уважаемые родители! Мы предлагаем Вам включиться в работу по ранней профилактике вовлечения подростков в 

употребление наркотиков и просим Вас дать согласие на участие Ваших детей в тестировании. 

Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье? 

Да – если Вы понимаете значимость этой проблемы и необходимость активных действий в этой ситуации. 

Вы можете сами проявить инициативу  – предложите ребенку участвовать в 

программе социально-психологического тестирования! 

Не стесняйтесь этого – любая профилактика в ваших интересах! 

Помните: чем раньше Вы заметите неладное, тем легче будет справиться с бедой. Проблему легче 

предотвратить, чем справиться с ней 

 

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по интересующим вас вопросам 

в  Службе  психолого-педагогической,    методической  и        консультативной  помощи родителям   (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающих      принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения  родителей 

( Консультации оказывают высококвалифицированные специалисты 

логопед, психолог, дефектолог, юрист, социальный педагог, 

методист, педагог дополнительного  образования) 

 
КОНТАКТЫ: 

Наш адрес:  ГАО ДПО «Амурский институт развития образования» , 

675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, д. 44, кабинет 24 

Телефон: +7 (4162) 226-247 

+7 (4162) 226-282 

e-mail: consultant-2019@mail.ru 

Наш сайт http://amur-iro.ru/sluzhbapomoshi 

Страница ВКонтакте  https://vk.com/sluzhba.pomoshi 

 

mailto:consultant-2019@mail.ru
http://amur-iro.ru/sluzhbapomoshi
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ГАО ДПО «Амурский институт 

развития образования» 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для выявления рисков социально-

психологических условий, 

формирующих психологическую 

готовность к зависимому поведению, а 

также вероятность вовлечения в 

зависимое поведение подростков и 

молодежи на территории РФ проводится 

обязательное единовременное 

социально-психологическое 

тестирование на основе Единой 

методики СПТ. 

 

Задача социально-психологического 

тестирования  

 

Выявить личностные (поведенческие, 

психологические) особенности, которые 

при определенных обстоятельствах 

могут стать (или уже стали) значимыми 

факторами риска употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Твое участие в тестировании  

 

Поможет найти более верные пути 

организации воспитательной 

деятельности в твоем образовательном 

учреждении, превентивной помощи тебе 

и твоим сверстникам, снижающий риск 

оказаться вовлеченными в проблемы, 

связанные с употреблением 

наркотических средств и  

психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

Тестирование может позволить избежать 

сиюминутных решений и задуматься о 

последствиях знакомства с 

наркотическими и психоактивными 

веществами. 

 

Социально-психологическое тестирование 

не выявляет подростков, употребляющих 

наркотические средства и психоактивные 

вещества.  

 

Тестирование позволяет вовремя заметить 

возникающие проблемы  и своевременно 

оказать помощь, предпринять 

необходимые меры. 
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ВЫ НАШЕ БУДУЩЕЕ! 
 
Вам посчастливилось жить в XXI 

веке, Вы гордо перешагнули в третье 

тысячелетие. Перед Вами необъятные 

возможности. Но, мы хотим Вас 

предостеречь! 

 

Почему именно подростки и 

молодые люди становятся 

зависимыми ...? 

 

Именно в подростковом и молодом 

возрасте человек хочет обрести свою 

индивидуальность, отличаться от 

других, освободиться от контроля и 

опеки взрослых, жить так, как хочется 

самому, устанавливать свои нормы и 

правила, самоутвердиться. 

 

Как обезопасить себя от 

проблем? 

 

 во-первых, сделать для себя 

недопустимой саму мысль о 

возможности "первой пробы"; 

 во-вторых, нужно научиться 

говорить "НЕТ!", и себе и 

другим; 

 в-третьих, избегать компании и 

места, где употребляют 

наркотики; 

 в-четвертых, никогда не 

прикасаться к наркотикам, не 

брать их, нигде не прятать - это 

преследуется законом. 

СделайПравильныйВыбор! 
 

 

Вы знаете, что по всей России в 

образовательных организациях 

проводится социально-психологическое 

тестирование. 

Это государственная профилактическая 

мера. 

В тестировании принимают учащиеся с 

15 лет исключительно при наличии 

письменного информированного 

согласия одного из родителей.  

 

Основная цель тестирования - 

изучение личностных особенностей 

подростков. 

 

Основные принципы тестирования 

 

 Конфиденциальность  

Каждому обучающемуся, 

принимающему участие в тестировании, 

присваивается индивидуальный код 

участника, который делает 

невозможным персонификацию данных. 

 

 Принцип ненаказуемости 

Результаты тестирования не являются 

основанием для применения мер 

дисциплинарного наказания. 

 

 Принцип помощи 

По результатам тестирования можно 

обратиться за помощью к психологу. 

 

УЗНАЙ БОЛЬШЕ О СЕБЕ! 

 

При проведении тестирования 

допускается присутствие в качестве 

наблюдателей родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

участвующих в тестировании. 

Тестирование - дело добровольное, 

однако у каждого гражданина 

Российской Федерации, наряду с 

правами, существуют еще и 

обязанности.  

Так, например, согласно ФЗ № 273 

"Об образовании в РФ" обучающиеся 

обязаны заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

 

Социально-психологическое 

тестирование позволяет 

мобилизовать социально-

психологические ресурсы: 

 

 формировать личностные качества, 

необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

 развивать навыки совладания со 

стрессом: принятия решений, 

обращения за социальной 

поддержкой, избегания опасных 

ситуаций. 

 

ПОМНИ!  Выбор за тобой! 
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ГАО ДПО 

«Амурский институт развития 

образования» 
 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16 июля 2014 г. № 658 утвержден 

Порядок проведения социально-

психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего 

образования. 

 

С 2020/2021 учебного года использование 

Единой методики социально-

психологического тестирования  является 

обязательным для образовательных 

организаций всех субъектов Российской 

Федерации  

 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

 

Если у Вас остались вопросы по проведению 

тестирования, Вы можете позвонить по 

указанному номеру телефона и получить 

подробную консультацию  

+7 (4162) 226-247  

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

(СПТ) 

 

В основу методики заложен единый 

комплекс, разработанный МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

 

Правообладателем методики является 

Министерство просвещения РФ. 

 

Методика полностью или какая-либо 

ее часть не может находиться в 

открытом доступе для всеобщего 

ознакомления. 

 

Методика не может быть использована 

для формулировки заключения о 

наркотической или иной зависимости 

респондента. 

 

К организации проведения социально-

психологического тестирования в 

субъекте Российской Федерации и 

интерпретации его результатов 

допускаются специалисты, имеющее 

высшее психологическое образование 

и прошедшие обучение по 

применению Единой методики 

социально-психологического 

тестирования (ЕМ СПТ). 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ  

- это способ вовремя узнать о 

трудностях ребенка и помочь ему 

справиться с ними! 
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Работа с родителями  

(законными представителями) 
 

Работа с родителями (законными 

представителями) является одним из 

важнейших направлений информационно-

мотивационной работы при проведении 

социально-психологического тестирования. 

 

В период подготовки к тестированию 

необходимо провести специальные 

мероприятия (родительские собрания), 

которые должны выполнять несколько 

функций: 

 

 информационно-просветительскую 

 мотивационную 

 консультационную 

 практическую 

 

Реагирование подростка на процедуру 

тестирования во многом может быть 

обусловлено отношением его родителей 

к данной процедуре. 

 

Реагирование родителей на данную 

процедуру тестирования во многом 

может быть обусловлено отношением 

педагога к данной процедуре. 

 

ВАЖНО!  

 

Проработать с родителями страхи и 

мифы в отношении социально-

психологического тестирования, 

раскрыть возможности тестирования, 

разъяснить принцип 

конфиденциальности и предоставить 

исчерпывающую информацию по 

процедуре тестирования. 

 

 

Результатом родительского собрания 

должно стать письменное 

информированное согласие 

родителей (законных представителей) 

обучающихся на проведение 

социально-психологического 

тестирования. 

 

Чтобы уберечь подростков от 

страшной беды, необходимо как можно 

больше знать, уметь, правильно 

реагировать и своевременно падать 

руку помощи! 

 

ВЛАДЕЙТЕ 

ИНФОРМАЦИЕЙ! 
 

 Результаты СПТ рекомендуется 

использовать в качестве 

диагностического компонента 

воспитательной деятельности 

образовательной организации. 

 

 Данные, полученные с помощью 

методики, позволяют оказывать 

обучающимся своевременную 

адресную психолого-педагогическую 

помощь. 

 

 На основании результатов методики 

для обучающихся с повышенной 

вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение рекомендуется 

разрабатывать индивидуальные и 

групповые профилактические 

программы. 

 

Работа с учащимися 

 

Мотивация участия в социально-

психологическом тестировании 

 

Наиболее эффективным является 

использование интерактивных форм 

работы, которые требуют от 

участников возможность 

самостоятельно размышлять, делать 

выводы и принимать решения. Также 

следует акцентировать внимание 

подростков на расширение знаний об 

особенностях их личности и степени 

психологической устойчивости в 

трудных жизненных ситуациях. 

 

 

 

 

Подготовка к процедуре 

тестирования 

 

Обучающимся должны быть 

разъяснены: 

 цель мероприятия 

 длительность мероприятия  

 метод проведения мероприятия 

(online-тестирование) 

 принцип конфиденциальности 

 результаты тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 


