
                                                                        Памятка для родителей: 

 

Социально-психологическое тестирование  

 
Уважаемые родители! 

 
   Ваши дети – самое ценное и важное в жизни! И, наша с Вами задача – позаботиться о том, 

чтобы ребенок взрослел в безопасных условиях. 

Одно из условий безопасности детей – профилактика вовлечения в потребление ПАВ. Для 

этого ежегодно с 2013 года во всех образовательных организациях России проводится 

социально-психологическое тестирование и профилактические медицинские осмотры. 

Это закреплено в Федеральном законе № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

  Что такое социально-психологическое тестирование? Это психодиагностическое 

обследование, которое изучает исключительно психологические условия (факторы риска), 

которые могут спровоцировать ребенка к употреблению ПАВ и то, какие сильные стороны 

(факторы защиты) есть у ребенка для сопротивления таким провокациям. 

  «Факторы риска» – социально-психологические условия, повышающие угрозу вовлечения в 

зависимое поведение (наркопотребление): 

 подверженность негативному влиянию группы; 

 подверженность влиянию асоциальных установок социума; 

 склонность к рискованным поступкам; 

 склонность к совершению необдуманных поступков; 

 трудность переживания жизненных неудач. 

«Факторы защиты» – обстоятельства, повышающие социально-психологическую 

устойчивость к воздействию «факторов риска».  

Методика оценивает такие параметры как:  

 благополучие взаимоотношений с социальным окружением; 

 активность жизненной позиции, социальная активность; 

 умение говорить НЕТ сомнительным предложениям; 

 психологическую устойчивость и уверенность в своих силах в трудных жизненных 

ситуациях. 

  С 2019 года социально-психологическое тестирование проводится по Единой методике, 

которая разрабатывалась специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова и ФГБНУ «Центр защиты 

прав и интересов детей».   

  В тестировании принимают участие подростки с 13 лет (с 7 класса) исключительно при 

наличии письменного добровольного информированного согласия одного из родителей 

(законного представителя). С 15 лет ребята дают согласие самостоятельно. 

 Все результаты тестирования строго конфиденциальны!  В образовательной организации есть 

положение о конфиденциальной информации. Каждому обучающемуся присваивается 

индивидуальный код участника, который делает невозможным персонификацию данных.  

Список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий хранится в образовательной 

организации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  Персональные результаты могут быть доступны только трем лицам: 

родителю, ребенку и педагогу-психологу. 

 После теста, ребенок получает обратную связь в виде краткого описания психологической 

устойчивости в трудных жизненных ситуациях.  

 Результаты СПТ не являются основанием для применения каких-либо мер 

дисциплинарного наказания и постановки на какой-либо вид учета! СПТ не выявляет 



конкретных подростков, употребляющих наркотические и психоактивные вещества. Оно не 

является основанием для постановки какого-либо диагноза Вашему ребенку! 

 Школе тестирование дает информацию о том, какие именно условия нужно создать для 

безопасности детей, чем именно мы можем помочь подростку в его взрослении. 

   Для чего тестирование нужно Вам? Вы получаете информацию о том, как ребенок 

воспринимает окружающие его условия и какие сильные стороны есть у него. Вы получаете 

возможность узнать, есть ли у ребенка необходимая психологическая устойчивость, и нужна 

ли ему Ваша и наша помощь. 

  По результатам социально-психологического тестирования 

Ваши дети: 

- могут обратиться за консультацией к педагогу-психологу,  

- принять участие в психологических программах или мероприятиях, 

- узнать больше о самом себе. 

 

 

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

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

 

Проблему легче предотвратить, чем справиться с ней!!! 

 

 

Примите верное решение! 

  Участвуйте в  Социально-психологическом тестировании! 

 
 

Администрация МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино. 
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