
Тестирование обучающихся проводится в соответствии: 

С пунктом 15.1 ч.3 ст.28 Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, 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", Приказом 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" и приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 10.08.2020 № 316-01-64-246/20 "О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования в 2020-2021 учебном году". 

Тестирование направлено на выявление факторов риска формирования наркотической 

зависимости  и психоактивных веществ. 

Цель тестирования: Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ определена Федеральным законом от 07.06.2013 N120-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ". 

Основные задачи социально-психологического тестирования: 

 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. 

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. 

СПТ не может ни при каких обстоятельствах являться основанием для постановки 

диагноза наркомания или алкоголизм, постановки на различные виды учета. 

Тестирование проводится: 

С помощью Единой методики социально-психологического тестирования (далее – ЕМ 

СПТ), в основу положен методический комплекс для выявления вероятностных предикторов 

возможного вовлечения школьников в зависимое поведение, разработанный в МГУ им. 
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М.В.Ломоносова в 2015г. и доработанный сотрудниками ФГБНУ "Центр защиты прав и 

интересов детей". 

ЕМ СПТ предназначена для выявления латентной и явной рискогенности социально-

психологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному 

(зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста. Данная методика 

осуществляет оценку вероятности вовлечения в аддиктивное поведение на основе 

соотношения факторов риска и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. Выявляет 

повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое поведение.  

При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член Комиссии, 

допускается присутствие в аудитории в качестве наблюдателей родителей (законных 

представителей) обучающихся, участвующих в тестировании. 

Не будет ли СПТ провоцировать интерес ребенка к наркотикам? 

Нет. Не будет.  

Вопросы анкет не содержат информацию о наркотических средствах и психотропных 

веществах. За безопасность вопросов в анкетах несут ответственность руководители 

образовательных организаций, в компетенцию которых входит организация СПТ 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (пп. 15.1 пункта 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). Могут ли быть негативные последствия по результатам СПТ? 

Родителям должно быть гарантировано, что информация, предоставляемая в рамках 

профилактических мероприятий (тесты, программы, консультации и т.д.) будет дана в строгом 

соответствии с требованиями Федеральных законов "Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ и "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.  

Тревожные тенденции подросткового сообщества 

За короткий промежуток времени, подростковое сообщество пережило по меньшей 

мере три тревожные тенденции. 

Первая – синтетические наркотики.  

Не смотря на все предпринимаемые правительством меры с каждым годом 

синтетические наркотики становятся всё более и более смертоносными, и одновременно 

скрытыми. 

Вторая – подростковый суицид.  

Огромный медийный эффект имела тема так называемых групп смерти. Это паблики 

ВКонтакте, в которых подростки следовали за своими кураторами, что в процессе этой игры 

приводило их самоповреждению, либо даже к совершению суицида. Этот факт показал, что 
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современные подростки имеют интерес к теме суицида. Этот феномен диагностировал 

суицидальную наклонность у многих подростков. Мы видим очень большой интерес у 

подростков к этой теме. И об этом нужно  сказать.  

Детям не так-то уж интересно жить. Они не чувствуют себя устойчиво в этом мире. 

Они не находят себя среди социальных возможностей. 

Третья – подростковая делинквентность (антиобщественное противоправное 

поведение).  

Новостей по теме подростковой преступности очень много, и это, к сожалению, не 

только кража шоколадки из магазина. Но есть проблема, имеющая не такие драматические и 

резонансные эффекты – это, например, школьная травля (буллинг). Как правило асоциально 

настроенная молодежь просто преследует, прессует, избивает тех, кто по уличным законам 

жить не умеет. Все знают про модное сейчас течение "Ответь за шмот"? Это всё один 

феномен. 

 

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!!! 

 


