
СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ (СПТ)

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ



Данное мероприятие проводится на основании: 

Федерального закона от 07.06.2013г. № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ».

Приказа Министерства образования Нижегородской области  от 
01.08. 2020г. № 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»

Приказа департамента образования администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.09.2020г. № 447  «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода», 



ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО  СПТ?

СПТ проводится с целью формирования 

здорового образа жизни, профилактики 

потребления психоактивных веществ 

обучающимися, а также для выявления 

детей группы риска (дети с 

суицидальными наклонностями, с 

депрессивными состояниями, 

асоциальным поведением и т.п.)



ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ПОЧЕМУ ОНО НУЖНО ДЛЯ 

КАЖДОЙ СЕМЬИ?

Социально – психологическое тестирование 

(СПТ) – это опросник, состоящий из набора 

утверждений, предназначенный для 

установления индивидуально-

психологических особенностей и различий, с 

целью выявить обучающихся с показателями 

повышенной вероятности вовлечения в 

зависимое поведение.



ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ПОЧЕМУ ОНО НУЖНО ДЛЯ 

КАЖДОЙ СЕМЬИ?

Тестирование, направлено на изучение 

личностных особенностей ребенка, его 

психологической устойчивости и факторов, 

негативно влияющих на формирование 

подростка. Методика не содержит прямых 

вопросов о наркотиках и их употребления, что 

позволяет снизить эмоциональное напряжение 

и защитные факторы подростка, отвечать 

искренне и получить достоверный результат.



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ.

 Тестирование проходит в образовательном учреждении, где обучается ваш 

ребенок, под руководством специалистов. Тестирование проходит в 

электронной форме

 Тестирование проводится на основе добровольного информированного 

согласия, которое предоставляют родители или законные представители.  

Ребенок, которому исполнилось 15 лет вправе самостоятельно дать согласие на 

тестирование. 

 Тестирование является конфиденциальной процедурой. Каждому 

обучающемуся присваивается свой индивидуальный код и пароль, для 

обеспечения информационной безопасности.  Результаты тестирования 

сообщаются только лично обучающемуся, или его родителям (законным 

представителям) на консультации у психолога.



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ.

 Тестирование не выявляет факта употребления наркотиков и 

психоактивных веществ, не является основанием для

применения мер наказания или постановки диагноза.

 Индивидуальные результаты тестирования не используются

в каких-либо целях, в том числе в отчетах о проведении 

социально-психологического тестирования. 

 По результатам тестирования вы можете получить помощь

квалифицированных специалистов, оградить ребенка от 

необдуманных поступков.



КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ТЕСТ?

Тестирование производится на добровольной 
основе. Ученик, достигший 15-летнего возраста, 

может самостоятельно принимать решение об 
участии в тесте. За детей 13-14 лет решение 

принимает родитель (законный представитель).



Дорогие родители, мы предлагаем Вам стать 

участником формирования здорового 

будущего Ваших детей.  

И просим Вас проявить инициативу, 

предложить своим детям участие в 

тестировании или дать свое согласие на 

участие Ваших детей в социально-

психологическом тестировании.


