
Памятка для родителей  

по вопросам социально-психологического тестирования обучающихся 
 

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. 

Социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) проводится с целью раннего 

выявления факторов риска возможного вовлечения обучающихся в аддиктивное поведение, 

формирования зависимости от наркотических и психоактивных веществ. 

 

Тестирование не выявляет конкретных подростков, употребляющих наркотики. Оно не 

предполагает постановки какого-либо диагноза Вашему ребенку. Задача тестирования – выявить 

у детей личностные (поведенческие, психологические) особенности и организовать своевременную 

помощь, но только при наличии Вашего согласия. 

Тестирование является необходимой мерой социального контроля и предупреждения 

распространения наркомании в подростковой и молодежной среде. 

Тестирование проводится c помощью автоматизированной системы дистанционного 

анкетирования в режиме онлайн. 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. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что социально-психологическое тестирование является 

добровольным и конфиденциальным. 

 в тестировании принимают участие только те дети в возрасте 15 лет и старше, которые 

дали письменное информированное согласие. Если ребенку нет 15 лет, он участвует в 

тестировании исключительно при наличии письменного информированного согласия одного из 

родителей (законных представителей). 

 

Уважаемые родители! Мы предлагаем Вам включиться в работу по ранней профилактике 

вовлечения подростков в употребление наркотиков и просим Вас дать согласие на участие Ваших 

детей в тестировании. 

 

Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье? 

 ДА – если Вы понимаете значимость проблемы и необходимость активных действий 

по предотвращению вовлечения наших детей в наркопотребление. 

 Вы можете сами проявить инициативу – предложите ребенку участвовать в 

программе социально-психологического тестирования! 

 Будьте активны – любая профилактика в интересах Ваших детей! 

 Помните: проблему легче предотвратить, чем справиться с ней! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что означает понятие «информированное добровольное согласие»? 

В России понятие «информированное добровольное согласие» получает легитимность с 

момента принятия «Основ Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 

(1993 г.) и сохраняется в Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". Смысл, в котором используется это понятие в законе, 

раскрывается в IV разделе вышеупомянутого закона «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В 

СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ». Во-первых, с помощью этого понятия фиксируется «согласие на 

медицинское вмешательство» (статья 20). Во-вторых, провозглашается право пациента на 

информацию о состоянии своего здоровья, «в том числе сведения о результатах медицинского 

обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития 

заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах 

медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи» 

(статья 22), а также «право на получение достоверной и своевременной информации о факторах, 

способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него (гражданина) вредное влияние» 

(статья 23). При проведении СПТ информированное добровольное согласие родителя или ребенка 

подтверждает о наличии у них знаний о целях, задачах, принципах, порядке, этапах проведения 

тестирования, используемых тестах (опросниках), интерпретации ответов, а также обеспечение 

безопасности обучающихся и защите их прав. 

Не будет ли СПТ провоцировать интерес ребенка к наркотикам? 

Нет. Не будет. Вопросы анкет не содержат информацию о наркотических средствах и 

психотропных веществах. За безопасность вопросов в анкетах несут ответственность руководители 

образовательных организаций, в компетенцию которых входит организация СПТ обучающихся в 

целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (пп. 15.1 пункта 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации").  

Могут ли родители присутствовать во время проведения СПТ? 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования РО №784 

от 30.08.2021г. «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования» при проведении тестирования допускается 

присутствие родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании в 

качестве        наблюдателей. 

Возможно ли наказание обучающегося за положительные результаты  тестирования? 

Основная задача тестирования состоит в превенции асоциальных угроз в образовательном 

пространстве посредством принятия дополнительных мер с целью уточнения профилактической и 

коррекционной работы с обучающимися. Поэтому мероприятия, реализуемые в рамках 

образовательной организации после получения результатов тестирования, не должны содержать 

репрессивно карательного компонента. Гарантом этого является принцип анонимности 

проведения СПТ. В случае выявления признаков наркопотребления в ходе профилактических 

медицинских осмотров главными принципами являются неразглашение и конфиденциальность, 

закрепленные на законодательном уровне. 

Какая польза для родителя, от участия в тестировании моего ребенка? 

По результатам тестирования проводится профилактическая работа в образовательной 

организации, вносятся корректировки в имеющиеся планы и программы (это комплексная 

масштабная работа по профилактике отклоняющегося поведения, суицидального поведения, 

наркотизации), тем самым создается безопасная среда для вашего ребенка. В случае, если ребенок 

имеет опыт наркопотребления, но еще не является зависимым, то по желанию родителей подростку 

будет оказана психолого-педагогическая коррекционная помощь в образовательной организации, 

либо на базе специализированного центра. Помощь эта также будет носить конфиденциальный 

характер, является эффективной, так как в работу будет включен родитель. 

. 

 


