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Статья 53.4 Федерального закона от 08.02. 1998г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (ред.от 03.07.2016) (с изм. и  доп., 

вступ в силу с 0.01.2017)

1. Социально-психологическое тестирование (далее СПТ) является 

одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Другой формой профилактики 

являются профилактические медицинские осмотры.

2.СПТ проводится при наличие информированного согласия в 

письменной форме обучающихся, достигших возраста 15 лет, либо 

информированного согласия в письменной форме одного из родителей 

или законных представителей обучающихся не достигших возраста 15 

лет.

3. Образовательные организации обеспечивают конфиденциальность 

сведений полученных в результате проведения СПТ обучающихся.



Приказ Министерства просвещения от 20.02.2020 года №59 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях»

Этот документ регламентирует процедуру проведения СПТ с целью 

обеспечения законности проводимого мероприятия, соблюдения прав 

обучающихся, конфиденциальности сведений, полученных по итогам 

исследования.

В нем указан порядок проведения СПТ, возможные формы 

прохождения тестирования обучающихся, правила соблюдения 

конфиденциальности при проведении СПТ, получение и хранении 

результатов.

СПТ проводится ежегодно в соответствии с распорядительным актом 

руководителя образовательной организации, проводящей тестирование.



Направления работы

* Информирование о целях СПТ о методах и 

процедуре проведения, законодательно-правовом 

обеспечении.

*Мотивирование участников на получение значимых 

для себя результатов проводимого мероприятия.

*Информирование о конфиденциальности данного 

исследования и всех применяемых мерах для защиты 

прав обучающихся.

* Сбор добровольных информированных согласий.



Участники мотивационной 

кампании

• Педагогический коллектив 

образовательной организации.

• Родители 

(законные представители)

• Обучающиеся.



Руководителям государственных образовательных организаций, 

проводящих СПТ с целью получения добровольных информированных 

согласий, предписывается проведение разъяснительной работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями) о порядке 

проведения СПТ в 2021-2022 уч.гг.

Эта работа является командная! 

В нее должны быть вовлечены 

все участники образовательного 

процесса!



Процедура социально-психологического тестирования и 
последующее использование ее результатов, разработаны с 
учетом действующего законодательства и являются 
безопасными для ребенка.

Это ежегодная процедура целью которой является 
выявление рискогености условий развития детей, 

повышающих риск вовлечения в незаконное употребление 
наркотических средств и психотропных веществ, а не 

склонности к расположенности употребления наркотиков

Это исследование отношения человека к своей жизни, 
переживанию трудностей в своей жизни, разногласий с другими 
людьми и т.д.   



Почему проводиться социально-

психологическое тестирование?

Это обязанность всех образовательных организаций в 
Российской Федерации зафиксированная в «Законе об 

образовании в РФ»

Проведение социально-психологического тестирования – это 
профилактическая мера позволяющая акцентировать 
внимание педагогов, родителей на актуальной проблеме 
наркопотребления. 

Тестирование носит не рекомендательный, а обязательный 
характер. это одна из профилактических мер защищающих 
наших детей.

Социально-психологическое тестирование проводиться в 
масштабах всей страны с 2014 года. Участвуют в нем 
обучающиеся с 13 лет и старше.



Выявляет ли социально-психологическое 

тестирование наркозависимость?

Эта методика тестирования не может быть использована 

для формирования заключения  о наркотической 

зависимости. Это не тест на наркотики!  Для установления 

факта потребления необходим забор биоматериала, чего 

нет при социально-психологическом тестировании и факт 

употребления может установить только врач нарколог 

после профилактического медицинского осмотра.



Какая цель проведения социально-

психологического тестирования?

Целью проведения социально-психологического тестирования 
является выявление рискогености условий развития детей, 
повышающих риск вовлечения в незаконное употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, а не склонности к 
расположенности употребления наркотиков.

Методика оценивает условия развития детей, а не самих детей. 
Подростки сами оценивают условия в которых они находятся.

Это опросник выявляющий мнения, позицию обучающихся 
относительно их самих и обстоятельств в которых они находятся. 
Методика оценивает области риска, неблагоприятности этих 
условий.



На основании чего делаются выводы?

Результаты социально-психологического 

тестирования сопоставляют:

Факторы риска – это социально-психологические 

условия вовлекающие в зависимое поведение:
- подверженность негативному влиянию группы;

- подверженность влиянию асоциальных  установок социума;

- склонность к рискованным поступкам;

- склонность к совершению необдуманных поступков;

- трудность переживания жизненных неудач.

Факторы Защиты - это обстоятельства 

повышающие социально-психологическую 

устойчивость к воздействиям факторов риска:
- благополучие взаимоотношений в социуме;

- активность жизненной позиции, социальная активность;

- умение говорить нет сомнительным предложениям;

- психологическую устойчивость, уверенность в своих силах в трудных жизненных 

ситуациях.



Могут ли результаты социально-

психологического тестирования отрицательно 

повлиять на репутацию ребенка или осложнить 

его жизнь в дальнейшем?

Режим конфиденциальности предполагает кодирование 

всех респондентов, также существуют специальные 

требования к хранению полученных результатов 

тестирования.

Распространение персональной информации регулируется 

законодательством РФ.



Если у вас возникнут вопросы по 

процедуре ежегодного социально-

психологического тестирования вы 

можете обратиться за консультацией к 

педагогу-психологу колледжа: 

Гачаевой Оксане Валериевне

в 414 кабинет

Тел: 8 (3466) 67-3-28

Режим работы ПН-ПТ с 08.30-16.42

Перерыв с 13.00-14.00


