
Что такое социально-психологическое тестирование 

СПТ - это психодиагностическое обследование, позволяющее выявлять 

исключительно психологические «факторы риска» возможного вовлечения в 

зависимое поведение, связанные с дефицитом 6 ресурсов психологической 

«устойчивости» личности. Социально-психологическое тестирование не 

выявляет факта незаконного потребления наркотических средств (НС) и 

психотропных веществ (ПВ), а говорит только о факторах риска. 

 

Тестирование проводится на всей территории Российской Федерации с 2014 

года в различных типах образовательных организаций. Это 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации и организации высшего профессионального образования. 

Употребление несовершеннолетними наркотических и других психоактивных 

веществ превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу для 

здоровья подрастающего поколения. 

 

В подростковом возрасте обучающимся характерны такие проявления как 

излишняя категоричность суждений, неуравновешенность, неспособность 

оценить ситуацию с учетом всех обстоятельств. Среди основных причин 

употребления наркотических и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних специалисты называют молодежную субкультуру, 

пропагандирующую наркопотребление как элемент моды, отсутствие 

занятости в свободное время, веру в миф, что от наркотиков легко отказаться. 

В Свердловской области проблема, связанная с употреблением 

несовершеннолетними наркотических и других психоактивных веществ, 

остается актуальной. 

Законом устанавливается компетенция образовательных организаций по 

обеспечению раннего выявления незаконного (немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся путем 

проведения СПТ обучающихся. 

Основные принципы проведения социально-психологического 

тестирования: 

- Принцип добровольности. Принимать или не принимать участие в 

тестировании студенты старше 15 лет решают самостоятельно. Родители 

(законные представители) дают информированное добровольное согласие на 

прохождение СПТ, если студент младше 15 лет. 



- Принцип конфиденциальности. Результаты СПТ сообщаются по запросу 

только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, и/или родителям 

(законным представителям), при условии его несовершеннолетия. 

- Принципа ненаказуемости. Результаты СПТ не являются основанием для 

применения мер дисциплинарного наказания.  

- Принцип помощи. По результатам тестирования можно обратиться за 

помощью к психологу. 

Обращаем внимание, что результаты тестирования: 

- не являются достаточным основанием для постановки тестируемого на 

какой-либо вид учета (внутришкольный, наркологический учет или 

постановки иного диагноза); 

- могут лишь мотивировать тестируемого обратиться за консультацией к 

психологу, а также воспользоваться предложениями по участию в программах 

или мероприятиях, направленных на развитие профилактической 

компетентности, навыков личностно-доверительного общения, качеств 

личности, обеспечивающих оптимальную социально-психологическую 

адаптацию; 

- позволяют тестируемому получить информацию о самом себе, свой 

психологический портрет; 

- обобщенные, не персональные результаты СПТ позволяют организовать 

эффективные психопрофилактические мероприятия. 

 

Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=a04PMgGdFcA  

Единая методика СПТ (почему важно прохождение?) 

https://www.youtube.com/watch?v=a04PMgGdFcA

