
Социально-психологическое тестирование (СПТ) 

 
 

Единая методика социально-психологического тестирования 

(ЕМ СПТ) - опросник, состоящий из набора утверждений. 

 

Его цель – определить степень психологической устойчивости 

в трудных жизненных ситуациях, а также выявить обучающихся с 

показателями повышенной вероятности вовлечения в 

отклоняющиеся формы поведения. 
 

 
 

ЕМ СПТ позволяет оценить не самого обучающегося, а то, как 

он воспринимает те условия и обстоятельства, в которых находится 

или может оказаться. 

В случае выявления в восприятии у подростка условий, 

повышающие угрозу возникновения отклоняющихся форм 

поведения специалисты могут своевременно начать работу с 

ребенком и родителями по устранению (минимизации) факторов 

риска, способствующих возникновению отклоняющихся форм 

поведения, а также повышению факторов защиты. 
 

 

Основные принципы СПТ:  

• Добровольность - обучающиеся с 15 лет принимают 

решение самостоятельно, с 13 до 15 лет Вы, их родители (законные 

представители) даете информированное добровольное согласие на 

прохождение СПТ; 

• Конфиденциальность - результаты СПТ сообщаются 

только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, и/или 

родителям (законным представителям); 

• Легитимность – СПТ проводится на основании 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Важное о результатах социально-психологического тестирования 

Мифы Реальность 

 

«Это тест на 

наркотики!»  

 

СПТ не выявляет наличие зависимости. Оно 

направлено на оценку вероятности, выявление 

склонности вовлечения обучающихся в любые 

формы зависимого поведения, в том числе в 

употребление наркотических и психоактивных 

веществ 
 

 

«А вдруг что-то 

выявят и моего 

ребенка поставят 

на учет»  

 

1. Результаты СПТ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

основанием для постановки на какой-либо вид 

учета (внутришкольный, наркологический учет 

или постановки иного диагноза). 

2. Основная задача тестирования состоит в 

оказании помощи обучающимся. 

В случае выявления тестируемых с высокой 

вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение - главным принципом является 

неразглашение результатов 
 

 

«СПТ проводят 

лишь для 

«галочки» никакой 

реальной пользы» 

 

1. Персональные результаты позволяют 

тестируемому получить информацию о себе. 

2. ОБОБЩЕННЫЕ результаты СПТ 

позволяют организовать эффективные 

профилактические мероприятия на уровне 

образовательного учреждения 

 

 

«Результаты 

прохождения СПТ 

обучающимся 

известны всей 

школе» 

 

Принцип конфиденциальности СПТ: 

1. Каждому участнику ЕМ СПТ 

присваивается индивидуальный код, который 

делает невозможным передачу персональных 

данных 

2. Персональные данные могут быть 

доступны трем лицам – родителю, ребенку, 

психологу. 

 


