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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Социально-психологическое тестирование 

проводится в образовательном учреждении 

согласно Приказу 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», и включает в 

себя два этапа:  

 социально-психологическое тестирование  

 медицинский профилактический осмотр  



Социально-психологическое тестирование 

 

 — это психодиагностическое обследование, 

позволяющее выявлять исключительно 

психологические факторы риска возможного 

вовлечения в зависимое поведение, связанные с 

дефицитом ресурсов психологической устойчивости 

личности. 

 Социально-психологическое 
тестирование не выявляет факта 
незаконного потребления НС и ПВ.  

 



Результаты социально-психологического 
тестирования не являются достаточным 
основанием для постановки тестируемого на какой-
либо вид учета (внутришкольный, 
наркологический учет или постановки иного 
диагноза); могут лишь мотивировать тестируемого 
обратиться за консультацией к психологу, а также 
воспользоваться предложениями по участию в 
программах или мероприятиях, направленных на 
развитие профилактической компетентности, 
навыков личностно-доверительного общения, 
качеств личности, обеспечивающих оптимальную 
социально-психологическую адаптацию; позволяют 
тестируемому получить информацию о самом себе, 
содействуя развитию у него навыков рефлексии, 
позволяющей адекватно оценивать свои 
возможности.  

 



 Цель  СПТ  - выявление наиболее 

действенных факторов риска и защиты в 

проблеме злоупотребления наркотиками. 

 

Методика СПТ не выявляет 

наркопотребление или наркозависимость. В 

ней нет ни одного вопроса об употреблении 

наркотических средств и психотропных 

веществ. Методика является опросом мнений и 

не оценивает самих детей! Таким образом, 

оцениваются не дети, а социально- 

психологические условия, в которых они 

находятся.  



ЗАДАЧА ТЕСТИРОВАНИЯ-  
ВЫЯВИТЬ  УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ ПОДРОСТКА:  
 

отношение к своему здоровью 

 способность к уверенному поведению 

 склонность к необдуманному риску 

 ответственность 

 умение разрешать трудные жизненные 

ситуации. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 



«ФАКТОРЫ РИСКА»- 
 ЭТО  – СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ 
УГРОЗУ ВОВЛЕЧЕНИЯ 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 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  

Уверенность в своих силах в трудных 

жизненных ситуациях. 

 



ЧТО ПОЛУЧИТ УЧАСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ? 
 

Краткую характеристику актуального уровня 
развития психологической устойчивости. 

Рекомендации: в каком направлении можно 
развивать свою психологическую устойчивость. 

Возможность индивидуального обращения к 
психологу, проводившему тестирование, для 
получения более подробных результатов. 

 

 Заключений о наркопотреблении 
или наркозависимости  

не делается!!! 
 



ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ 

Тестирование проводится за компьютером  анкетно-
опросным методом.  

Ориентировочная длительность процедуры тестирования 
составляет до 45 минут. 

***При проведении тестирования в каждом классе 
(аудитории) присутствует член Комиссии. Также 
допускается присутствие в каждом классе (аудитории) в 
качестве наблюдателей родителей (законных 
представителей) обучающихся, участвующих в 
тестировании. 

***Перед началом проведения тестирования члены 
Комиссии проводят инструктаж обучающихся, 
участвующих в тестировании, в том числе информируют об 
условиях тестирования, порядке проведения тестирования, 
правилах заполнения бланков тестирования, 
продолжительности тестирования. 

***С целью обеспечения конфиденциальности результатов 
тестирования во время его проведения не допускается 
свободное общение между обучающимися, участвующими в 
тестировании, перемещение по аудитории.  



 Результаты 
 

можно будет узнать, обратившись к психологу 

/записаться через классного руководителя 

Время приёма родителей: 

Вторник, четверг с 16.00 до 18.00/ 

 

Более подробная информация на сайте   

Муниципального  оператора  МАУ ИМЦ: 

http://imc.tomsk.ru/ вкладка «Общая 

деятельность» раздел «ПсихологиЯ»  

(Социально- психологическое тестирование) и 

на официальном сайте  гимназии.  

 

 


