
Уважаемые родители! 

 

Ежегодно в  ГБПОУ САПТ проводиться анонимное, конфиденциальное 

социально-психологическое тестирование обучающихся техникума. 

Тестирование проводится на всей территории Российской Федерации в 

различных образовательных организациях: школах, лицеях, техникумах, 

училищах, вузах с 2014 года. 

Употребление несовершеннолетними наркотических и других 

психоактивных веществ, превратилось в проблему, представляющую 

серьёзную угрозу для здоровья подрастающего поколения, угрозу нации и 

существованию страны.  Показатель распространенности употребления 

наркотиков с вредными последствиями включает лиц, которые представляют 

собой «группу риска». При отсутствии профилактических и лечебных 

мероприятий эти лица быстро пополняют группу больных наркоманией.    

Родителям, как правило, бывает сложно обнаружить употребление 

наркотиков ребенком, пока употребление еще не переросло в необратимую 

стадию – болезнь, не сформировалась зависимость. Законом устанавливается 

компетенция образовательных организаций по обеспечению раннего 

выявления незаконного (немедицинского) потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся путем проведения 

социально-психологического тестирования (далее – СПТ) обучающихся.   

Несмотря на то, что СПТ в образовательной среде проводится не в 

первый раз, у родительского сообщества по-прежнему возникают множество 

вопросов, связанных с процедурой проведения СПТ.                                                        

Как показывает опыт, родители настороженно относятся клюбого рода 

тестированиям и исследованиям, боятся нарушения принципа анонимности и 

последующему давлению на детей. 

СПТ проводится в образовательных организациях области в 

соответствии со следующими нормативно правовыми актами:    

− Федеральный закон от 07.06.2013г. N 120-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»; − Приказ Министерства образования и науки РФ от 

16. 06. 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально 

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования».  

Тестирование направлено на выявление склонности подростков   к 

вовлечению в употребление психоактивных веществ.  Методика 



предназначена для выявления скрытой и явной рискогенности социально-

психологических условий, формирующих психологическую готовность к 

зависимому поведению. При тестировании осуществляется оценка 

вероятности вовлечения в зависимое поведение на основе соотношения 

факторов риска и факторов защиты. 

Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный 

характер. Методика не может быть использована для формулировки 

заключения о наркотической или иной зависимости. В обобщенном виде 

они будут использованы при планировании (корректировки) 

профилактической работы как в образовательной организации, где учится 

ребенок, так и в муниципалитете и области в целом.                                             

Социально-психологическое тестирование является добровольным, а 

информация, полученная в результате тестирования - конфиденциальна. 

Тестирование проводится c помощью автоматизированной 

системы дистанционного анкетирования в режиме он-лайн через портал 

анонимного психологического тестирования, обучающиеся  

неавторизируются на портале. Обработка результатов СПТ проходит без 

персональных данных. Конфиденциальность при хранении результатов СПТ 

обеспечивает администрация образовательной организации.   

 


