
Социально-психологическое  тестирование 

является добровольным. Обязательно 

наличие  информированных согласий в 

письменной форме об участии в 

тестировании от учащихся 15 лет и 

старше, а также от родителей учащихся 

13-14 лет 

 

При желании ты можешь 

проконсультироваться с психологом по 

результатам тестирования, узнать свои 

данные. 
 

 
 

Понимание себя позволит избежать 

импульсивных, неконтролируемых 

решений, быть более подготовленным к 

возможным ситуациям риска. 

 

Проводимое тестирование может 

позволить избежать сиюминутных 

решений и задуматься о последствиях 

знакомства с вредоносными препаратами. 

 

 
Примите верное решение!  

Участвуйте 

 в социально-психологическом 

тестировании! 
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Девушки и юноши! 

 

С 15 сентября по 01 ноября 2020 года 

во  всех образовательных организациях 
Владимирской области на платформе 

спт.образование33.рф будет 

проводиться социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Для всех образовательных организаций с 2019 

года введена Единая методика проведения 

социально-психологического тестирования 

(далее - ЕМ СПТ).  Ее разработали  специалисты 

МГУ имени М. В. Ломоносова и ФГБНУ «Центр 

защиты прав и интересов детей»  в соответствии 

с поручением Государственного 

антинаркотического комитета.  

Методика представлена в трех формах: 

     
 

Цель ЕМ СПТ - выявить обучающихся с 

показателями повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение.   Методика 

не оценивает обучающихся! При работе с ней 

подростки, юноши и девушки сами оценивают 

социально-психологические условия, в которых 

находятся. 

ЕМ СПТ  является опросником и состоит из 

набора вопросов, предлагаемых в стандартных 

условиях и предназначенных для установления 

количественных и качественных индивидуально-

психологических различий. 

Выводы ЕМ СПТ основываются на 

соотношении критических значений факторов 

риска и факторов защиты.  

«Факторы риска» – социально-психологические 

условия, повышающие угрозу вовлечения в 

зависимое поведение (наркопотребление). 

- подверженность негативному влиянию группы; 

- подверженность влиянию асоциальных 

установок социума; 

- склонность к рискованным поступкам; 

- склонность к совершению необдуманных 

поступков; 

- трудность переживания жизненных неудач. 

       
«Факторы защиты» – 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 и уверенность в 

своих силах в трудных жизненных ситуациях. 

В методике используется 

четырехступенчатый алгоритм отбора 

недостоверных ответов, что позволяет 

исключить результаты обучающихся, 

отвечающих на вопросы не откровенно или 

формально.  

Методика выявляет социально-

психологические предпосылки, которые в 

определенных обстоятельствах могут 

спровоцировать желание попробовать 

наркотик. 

 

С 07 июня 2020 года вступил в силу приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 февраля 

2020 г. № 59, которым утвержден новый 

Порядок проведения социально-

психологического тестирования (далее - СПТ) 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях. В СПТ 

принимают участие обучающиеся, достигшие 

возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса 

обучения в общеобразовательной организации. 

Личные данные участника тестирования 

кодируются. Конфиденциальность при 

проведении СПТ, использовании результатов 

тестирования и хранении информированных 

согласий обеспечивает директор 

образовательной организации. 


