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Информация для обучающихся 

общеобразовательных организаций о проведении социально-психологического 

тестирования 

 

Здоровье детей – это дело государственной важности. Сегодня государство 

предлагает в помощь еще один способ противодействия распространению наркотиков – 

социально-психологическое тестирование. 

Возможно, именно социально-психологическое тестирование позволит сократить 

число несовершеннолетних допускающих эпизодическое употребление наркотиков и 

своевременно выявить и оказать помощь тем, кто употребляет наркотики регулярно. 

Законом устанавливается компетенция образовательных организаций по 

обеспечению раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся образовательных учреждений. 

Система ранней диагностики потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

состоит из двух этапов:  

Первый этап: анонимное социально-психологическое тестирование учащихся с 

целью выявления групп риска. 

Второй этап: проведение лабораторного тестирования учащихся в выявленных 

группах риска.  

По мнению специалистов, тестирование школьников на употребление наркотиков 

должно стать мощным профилактическим средством.  

Цель тестирования заключается не только в том, чтобы выявить потребителей 

наркотиков среди учащейся молодежи, но и в том, чтобы дать возможность подростку 

задуматься о последствиях такого употребления. 

 

Принципы социально-психологического тестирования: 

- принцип добровольности. Учащиеся от 15 лет самостоятельно, от 12 до 15 лет их родители 

(законные представители) дают информированное, согласия на проведение добровольного 

тестирования; 

- принцип конфиденциальности.  Результаты социально-психологического тестирования 

сообщаются только лично учащемуся, прошедшему обследование, или родителям 

(законным представителям) при условии его несовершеннолетия; 

- принцип ненаказуемости. Результаты не могут являться основанием для применения иных 

мер дисциплинарного наказания. 

Тестирование проходит непосредственно в той образовательной организации, в 

которой вы обучаетесь, под руководством штатных квалифицированных специалистов и в 

соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования». 

При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие 

представителя родительской общественности данной образовательной организации. 



Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят 

выраженный профилактический характер и не ставят целью наказание за употребление 

наркотиков. Задача обследования - оказание своевременной адресной помощи 

обучающимся и корректировка профилактической работы в образовательных 

организациях. В случае приверженности здоровому образу жизни результат тестирования 

лишь подчеркнет Вашу гражданскую позицию, позволив стать примером для сверстников. 

Тестирование проводится анкетно-опросным методом Ориентировочная 

длительность процедуры тестирования составляет до 45 минут. 

В соответствии с Законом тестирование проводится при наличии вашего 

информированного согласия в письменной форме (далее - согласие). Согласие фиксирует 

вашу готовность участвовать в тестировании, а также подтверждает вашу осведомленность 

о цели тестирования, его длительности и возможных результатах. 

В соответствии с Законом тестирование является анонимным и конфиденциальным: 

ваши персональные данные в анкету не заносятся, а результаты тестирования разглашению 

не подлежат. 

Администрация школы, педагоги -  психологи, социальные педагоги, 

медицинские работники, классные руководители, учителя предметники призывают 

обучающихся серьезно отнестись к этой инициативе. Ведь только при наличии 

объективной и полноценной информации, можно выстроить систему противостояния, 

которая действительно будет эффективной. 
 


