
Уважаемые родители обучающихся ГПОУ «Кузбасское УОР»! 

 

В период с 15 сентября по 15 октября 2022 года на территории всей 

Российской Федерации одновременно проводится процедура социально- 

психологического тестирования  (СПТ) обучающихся в возрасте от 13 лет  до 

21 года по ЕДИНОЙ МЕТОДИКЕ.  

Целью тестирования является выявление скрытой и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддитивному (зависимому) поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста. 

Тестирование проводится на регулярной основе 1 раз в год, начиная с 7 

класса. 

Тестирование пройдет конфиденциально, но не анонимно, данные будут 

доступны исключительно психологу и самому обучающемуся. 

  

Методика СПТ применяется для тестирования лиц подросткового и 

юношеского возраста старше 13 лет. 

  

Методика не оценивает детей!  Она  не предполагает  постановки 

какого-либо диагноза Вашему ребенку. Она выявляет социально-

психологические предпосылки, которые  в определенных 

обстоятельствах могут спровоцировать  желание попробовать наркотик. 

При работе с данной методикой юноши и девушки сами оценивают 

социально-психологические условия, в которых находятся. 

Это опрос, выявляющий мнения,  представления и позиции 

обучающихся относительно их самих и обстоятельств, в которых они 

находятся. 

 Задача тестирования – выявить у детей личностные (поведенческие, 

психологические) особенности, которые при определенных 

обстоятельствах могут стать  (или уже стали) значимыми факторами риска 

употребления ПАВ. 

Полученные результаты носят прогностический, вероятностный 

характер. В обобщенном виде они будут использованы при планировании 

профилактической работы как в образовательной организации, где учится 

Ваш ребенок, так и в области в целом. 

Акцентируем Ваше внимание,  что социально-психологическое 

тестирование является добровольным и анонимным. 

 

Так как все результаты деперсонифицированы, получить 

индивидуальные результаты обучающегося из работников и руководства 
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образовательной организации никто не сможет без нарушения 

законодательства Российской Федерации. 

С конфиденциальной информацией о ребенке имеет право 

работать только педагог-психолог образовательной организации, который 

имеет соответствующее образование. Обнародоваться и обсуждаться будут 

только усредненные (статистические) результаты и иметь вид 

статистического отчета по группе в целом. 

 

Правила тестирования 

� заполнение анкеты, включающей 110 или 140 утверждений, на все из 

которых необходимо ответить (для учеников 7-9 классов методика содержит 

110 утверждений, для учеников 10-11 классов, а также студентов 1-4 курсов  

- 140 утверждений), максимальная продолжительность проведения 

диагностики составляет 1 астрономический час; 

� тестирование проводится при наличии информированного 

согласия в письменной форме одного из родителей (законного 

представителя) обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, 

либо согласия самого студента в возрасте от 15 лет до 21 года, согласие 

фиксирует разрешение Вашему ребенку участвовать в тестировании и 

подтверждает Вашу осведомленность о цели тестирования, его длительности 

и возможных результатах. 

 


