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Социально - психологическое тестирование 

проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

20.02.2020 года № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально - психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях высшего образования» 

Оно включает в себя: 

 - социально-психологическое тестирование 

 - профилактический медицинский осмотр 

 

 



Уважаемые родители!  
     Вы, безусловно, — самые близкие и значимые для ребенка люди. Вы 

стремитесь быть успешными родителями. Вы испытываете тревогу и 

беспокойство за будущее и настоящее своего ребенка. Это здоровые 

эмоции, они заставляют действовать, своевременно прояснять то, что 

Вас беспокоит.  

     Здоровье ребенка - самое большое счастье для родителей. Но, к 

сожалению, все больше и больше подростков начинают употреблять 

табак, алкоголь и наркотики (далее ПАВ-психоактивные вещества). 

Большинство подростков совершают «первую пробу» «из любопытства 

и/или за компанию», «для того, чтобы испытать новые ощущения», а 

также «потому, что «это модно» и они не хотят «отличаться от 

одноклассников». Вокруг слишком много угроз, чтобы успокаивать 

себя: «С моим ребенком такого случиться не может». Родителям, как 

правило, бывает сложно обнаружить ранний опыт употребления 

наркотиков ребенком, пока употребление еще не переросло в 

необратимую стадию - болезнь, пока не сформировалась зависимость.  



Цель тестирования: 

Социально-психологическое 
тестирование носит, прежде всего, 

профилактический характер, и 
призвано удержать подростков и 
молодежь от «экспериментов» с 
наркотиками, от так называемой 
«первой пробы» и дальнейшего 

приобщения к потреблению. 



Важно: 

Тестирование не выявляет 

подростков, употребляющих 

наркотики  

 

Тестирование обучающихся 

направлено  

на определение рисков  

формирования  

зависимого поведения 



Важно: 

 По результатам тестирования не может быть 

поставлен диагноз  

     (Например: наркомания) 

 Тестирование выявляет насколько тестируемый 

подвержен тем или иным рискам вовлечения в  

употребление ПАВ 

 Тестирование не является основанием для 

постановки на учет в наркологический диспансер 

 Тестируемый - ребенок, подросток - не может 

быть скомпрометирован результатами 

тестирования 



Социально-

психологическое 

тестирование 

является 

добровольным и 

анонимным 



Уважаемые родители!  

Ваша задача: 
 

- дать информированное добровольное 

согласие на прохождение социально-

психологического тестирования для 

обучающихся с 13 до 15 лет  

- обучающиеся с 15 лет дают согласие 

самостоятельно 



Мы предлагаем Вам включиться в работу по ранней 

профилактике вовлечения подростков в 

употребление наркотиков и просим Вас поддержать 

участие Ваших детей в тестировании. 
 

Спасибо за внимание!  


