
Информация для родителей (законных представителей) обучающихся 

о проведении социально-психологического тестирования в 2020-2021 учебном году. 

 
Проблема зависимого поведения подростков и молодежи является одной из самых 

болезненных для современного российского общества. Результаты многочисленных 

научных исследований и обыденный житейский опыт свидетельствуют о том, что 

первые случайные пробы наркотиков в подростковом и юношеском возрасте приводят к 

быстрому формированию зависимости, нарушению процесса социализации, различным 

негативным последствиям и правонарушениям. Такого будущего не пожелает своему 

ребенку ни один родитель. 

Социально-психологическое тестирование - это психодиагностическое 

обследование, позволяющее выявлять исключительно психологические факторы риска 

возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом ресурсов 

психологической устойчивости личности.  

Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления 

наркотиков является организация и проведение профилактической работы среди детей и 

подростков. 

В соответствии со статьей 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "О наркотических средствах и психотропных веществах", раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в 

себя два этапа: 

 социально-психологическое тестирование обучающихся в образовательной  

организации (далее — тестирование); 

 профилактические медицинские осмотры обучающихся в специализированной 

медицинской организации. 

Тестирование проходит непосредственно в Гимназии в октябре месяце 2020 

года, в соответствии с Порядком проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 
При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие 

представителя родительской общественности данной школы. 

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. 

Основные принципы проведения социально-психологического тестирования: 

- принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, 

от 13 до 15 лет их родители (законные представители) дают информированное 

добровольное согласие на прохождение социально-психологического тестирования; 

- принцип конфиденциальности: результаты социально-психологического тестирования 

сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или родителям 

(законным представителям), при условии его несовершеннолетия; 

- принцип ненаказуемости: результаты социально-психологического тестирования не 

являются основанием для применения мер дисциплинарного наказания; 

- принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к 

психологу. 

В соответствии с Законом тестирование является анонимным и 

конфиденциальным: персональные данные вашего ребенка в анкету не заносятся, 

а результаты тестирования разглашению не подлежат (из Приказа Министерства 

просвещения РФ от 20 февраля 2020). 

http://scoolbarsuki.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/323/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-20-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2020.docx
http://scoolbarsuki.lbihost.ru/wp-content/uploads/sites/323/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-20-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-2020.docx

