
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
 Одной из важнейших задач образовательной организации является создание системы 

воспитания, которая позволяла бы организовать условия для полноценного развития и 

социализации обучающихся. Стратегически важным компонентом такой системы выступает 

профилактическая работа, направленная на снижение и деактивацию факторов риска, 

нарушающих ход социализации ребенка. 

 Профилактика вовлечения в потребление наркотических средств - одно из условий 

безопасности детей. Для этого ежегодно 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". 

 Социально психологические тестирование - это обследование, которое изучает 

исключительно психологические условия, которые могут спровоцировать ребенка к 

употреблению наркотиков и то, какие сильные стороны есть у ребенка для сопротивления 

таким провокациям. 

 Проведение СПТ - это неотъемлемый элемент воспитательной работы образовательной 

организации, обеспечивающий системное выявление обучающихся "группы риска" по 

вовлечению в девиантное поведение и организации с ними профилактической, коррекционной 

работы. 

 Для проведения СПТ было разработано программное обеспечение, позволяющее 

проводить тестирование дистанционно в режиме онлайн, полностью соответствующее 

требованиям, предъявляемы к Единой методике СПТ. 

 

 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. 

 

Принципы социально-психологического тестирования: 

 принцип добровольности - обучающиеся от 15 лет самостоятельно дают 

информированное добровольное согласие на прохождение социально-психологического 

тестирования; 

 принцип конфиденциальности - результаты социально-психологического тестирования 

сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или законным 

представителям, при условии его несовершеннолетия; 

 принцип ненаказуемости - результаты социально-психологического тестирования не 

являются основанием для применения меры дисциплинарного наказания; 

 принцип помощи - по результатам тестирования можно обратиться за помощью к 

психологу. 

 

 Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится конфиденциально и 

не предполагает предоставление персональной информации о его результатах в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

здравоохранения, иные органы и учреждения системы профилактики. 

 

Если у Вас остались или возникнут вопросы по проведению тестирования,  

Вы можете получить подробную консультацию: 

Региональный оператор Государственное бюджетное учреждение Пермского края "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи": https://cppmsp59.ru/ - раздел : 

"Социально-психологическое тестирование", тел. 262-81-41  


