
Родителям о проведении социально-психологического тестирования 

Социально-психологическое тестирование обучающихся (далее - СПТ) является 
необходимой мерой социального контроля и предупреждения распространения 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 
подростковой и молодежной среде. 

Социально-психологическое тестирование с использованием Единой методики — это 
психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять исключительно 
психологические факторы риска возможного вовлечения в зависимое поведение, 
связанные с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. Данный 
вид тестирования не выявляет обучающихся, употребляющих 
наркотики. 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 наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный характер. В 
обобщенном виде они будут использованы при планировании профилактической работы 
как в образовательной организации, где учится ребенок, так и в муниципалитете и области 
в целом. Основные принципы проведения социально-психологического тестирования: 

 - принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет и старше самостоятельно, а от 13 до 
15 лет их родители (законные представители) дают информированное добровольное 
согласие на прохождение социально-психологического тестирования. Даже при наличии 
согласия подросток может отказаться от участия в тестировании; 

- принципа ненаказуемости: результаты социально-психологического тестирования не 
являются основанием для применения мер дисциплинарного наказания; 

 - принципа помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к 
психологу; 

 - принципа конфиденциальности: результаты социально-психологического тестирования 
сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или родителям 
(законным представителям), при условии его несовершеннолетия. 

* ВАЖНО В соответствии с действующими нормативными правовыми актами СПТ 
проводится конфиденциально!  

Знания возрастных особенностей и факторов формирования зависимости в подростковом 
возрасте помогут родителям понять, что социально-психологическое тестирование 
подростков – наиболее действенный способ выявления риска вовлечения подростков в 
употребление психоактивных веществ. Многие родители не учитывают тот факт, что не 
всегда знают, с кем общается их ребенок и что его интересует. Одни думают, что их дети 
еще недостаточно взрослые, чтобы пробовать наркотики, другие уверены, что их детей эта 



проблема никогда не коснется. Проблема родителей в том, что они не владеют полной 
информацией о том, что происходит с их детьми в подростковом возрасте, как помочь 
ребенку найти адекватный выход из проблемной ситуации с наименьшими потерями. 

 Уважаемые родители, если у Вас остались или возникнут вопросы по проведению СПТ и 
профилактического медицинского осмотра, Вы можете обратиться к официальным сайтам 
в сети Интернет, а также получить консультацию у педагога-психолога в колледже 
(каб.414). 

Уважаемые родители, тестирование является необходимой мерой социального 
контроля и предупреждения распространения наркомании в подростковой и 
молодежной среде. Мы предлагаем Вам включиться в работу, и просим Вас дать 
согласие на участие Ваших детей в тестировании. 

 Благодарим за понимание и надеемся на сотрудничество! 

 


