
Правовые основания проведения социально-психологического 

тестирования 

Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления НС и 

ПВ проводятся во всех образовательных организациях Российской 

Федерации с 2014/15 учебного года в соответствии с Федеральным законом 

от 7 июня 2013 года N 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. 

Социально-психологическое тестирование проводится в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях», 

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.02.2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования». 

Основными задачами социально-психологического тестирования 

являются: 

 выявление у обучающихся психологических "факторов риска" с целью 

их последующей психологической коррекции; 

 организация адресной и системной работы с обучающимися 

образовательной организации, направленной на профилактику 

вовлечения в потребление НС и ПВ; 

 формирование контингента обучающихся, направляемых на 

профилактические медицинские осмотры. 

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 

ребенок, так и в области в целом. 



Социально-психологическое тестирование не может ни при каких 

обстоятельствах являться основанием для постановки диагноза наркомания 

или алкоголизм, постановки на различные виды учета. 

Тестирование является добровольным и анонимным. В тестировании 

принимают участие только учащиеся в возрасте 15 лет и старше, которые 

дали письменное информированное согласие. Если ребенку нет 15 лет, он 

участвует в тестировании при наличии письменного информированного 

согласия одного из родителей (законных представителей) 

Конфиденциальность при проведении СПТ и хранении 

информированных согласий обеспечивает директор образовательной 

организации; за соблюдение конфиденциальности при хранении и 

использовании результатов тестирования отвечают органы исполнительной 

власти.  

Родители (законные представители) обучающихся допускаются в 

аудитории во время тестирования в качестве наблюдателей. 

Тестирование направлено на выявление склонности подростков   к 

вовлечению в употребление психоактивных веществ.  Методика 

предназначена для выявления скрытой и явной рискогенности социально-

психологических условий, формирующих психологическую готовность к 

зависимому поведению. При тестировании осуществляется оценка 

вероятности вовлечения в зависимое поведение на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты. 

Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный 

характер. Методика не может быть использована для формулировки 

заключения о наркотической или иной зависимости. В обобщенном виде они 

будут использованы при планировании (корректировки) профилактической 

работы как в образовательной организации, где учится ребенок, так и в 

муниципалитете и области в целом.                                             

Социально-психологическое тестирование является добровольным, а 

информация, полученная в результате тестирования - конфиденциальна. 

 − в СПТ принимают участие обучающиеся в возрасте от 13 лет при 

наличии письменных информированных согласий одного из родителей 

/законных представителей, обучающиеся в возрасте от 15 лет и старше такое 

согласие, дают самостоятельно. Достаточно согласия одного из родителей 

ученика. 

 − тестирование проводится c помощью автоматизированной 

системы дистанционного анкетирования в режиме он-лайн через портал 

анонимного психологического тестирования, обучающиеся 



неавторизируются на портале. Обработка результатов СПТ проходит без 

персональных данных.  

− в целях обеспечения анонимности во время проведения тестирования 

не допускается свободное общение и перемещение обучающихся или членов 

Комиссии по кабинету. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, 

имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в 

известность члена Комиссии, который, как гарант соблюдения законности и 

прав обучающихся, будет находится в каждом кабинете, где проводится 

СПТ. В аудитории, где проводится тестирование, допускается присутствие в 

качестве наблюдателей родителей обучающихся. 

 − конфиденциальность при хранении результатов СПТ обеспечивает 

администрация образовательной организации.   

Памятка для родителей по вопросам социально-психологического 

тестирования обучающихся. 

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. Сегодня Вашему ребенку могут 

предложить наркотические и психоактивные вещества в школе, в институте, 

во дворе, на дискотеке, в сети Интернет и в других местах. До 60 % 

школьников сообщают, что подвергаются давлению со стороны сверстников, 

побуждающих их принимать сильнодействующие вещества. 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 носит, прежде всего, 

профилактический характер, и призвано удержать подростков и молодежь от 

«экспериментов» с наркотиками, от так называемой «первой пробы» и 

дальнейшего приобщения к потреблению. Тестирование не выявляет 

конкретных подростков, употребляющих наркотики. Оно не предполагает 

постановки какого-либо диагноза Вашему ребенку. Задача тестирования – 

выявить у детей личностные (поведенческие, психологические) особенности 



и организовать своевременную помощь, но только при наличии Вашего 

согласия.   

Тестирование является необходимой мерой социального контроля и 

предупреждения распространения наркомании в подростковой и молодежной 

среде.  Социально-психологическое тестирование учащихся на предмет 

потребления наркотиков позволяет определить обезличенное количество 

детей «группы риска», давших положительные ответы или указавших на те 

или иные проблемы, способствующие вовлечению в наркопотребление. 

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. Обращаем Ваше внимание на то, что 

социально-психологическое тестирование является добровольным и 

анонимным: 

 в тестировании 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;  

 конфиденциальность при проведении тестирования и 

хранении информированных согласий и заполненных тестов 

(опросников, анкет) обеспечивает администрация образовательной 

организации. 

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 проблемы и необходимость 

активных действий по предотвращению вовлечения наших детей в 

наркопотребление.  

Вы можете сами проявить инициативу – предложите ребенку 

участвовать в программе социально-психологического тестирования!  

Будьте активны – любая профилактика в интересах Ваших детей!  



Помните: проблему легче предотвратить, чем справиться с ней!   

Сделайте выбор в пользу своего ребенка!!! Если у Вас остались или 

возникнут вопросы по проведению тестирования, Вы можете обратиться к 

официальным сайтам в сети Интернет, а также позвонить по телефонам и 

получить подробную консультацию специалистов. 

(8(831)215-04-67, 8(831)97-5-02-07) 

 


