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Обеспечение благополучного и безопасного детства 

стало одним из основных национальных приоритетов 

Российской Федерации.   

Проблема зависимого поведения подростков и моло-

дежи является одной из самых болезненных для совре-

менного российского общества. В настоящее время среди 

подростков и молодежи актуализируются различного ро-

да риски вовлечения в зависимое поведение такие, как 

рост игровой и интернет-зависимости, виктимность и яв-

ления насилия, суицидальное поведение, а также вовле-

чения в потребление психоактивных веществ. Результаты 

многочисленных научных исследований и обыденный 

житейский опыт свидетельствуют о том, что первые 

«случайные пробы» наркотиков в подростковом и юно-

шеском возрасте приводят к быстрому формированию 

зависимости, нарушению процесса социализации, различ-

ным негативным последствиям и правонарушениям. При 

этом 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». 

В этой связи профилактика зависимого поведения под-

ростков — одна из первостепенных задач в системе рос-

сийского образования. Действенным инструментом, созда-

ющим основу эффективности профилактики зависимого 

поведения, выступает социально-психологическое тести-

рование обучающихся в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных организациях, 
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а также в образовательных организациях высшего обра-

зования (далее — СПТ). 

В Российской Федерации социально-психологического 

тестирование лиц, обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных орга-

низаций, а также образовательных организаций высшего 

образования, проводится с 2014 года. До 2019 года ответ-

ственность за выбор диагностического инструментария, 

по которому будет проводиться СПТ, была возложена на 

региональные исполнительные органы государственной 

власти в сфере образования. Это привело к тому, что ре-

зультаты СПТ, полученные в разных регионах Россий-

ской Федерации, не коррелировали между собой в виду 

достаточно высокой доли субъективности в их трактовке 

и собственно различий в методологических подходах. 

Именно поэтому решением Государственного анти-

наркотического комитета в протоколе от 24.12.2018 года 

№ 39 п. 2.7 рекомендовано «органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих государственное управление в сфере образования, 

обеспечить проведение социально-психологического те-

стирования лиц, обучающихся в образовательных орга-

низациях с использованием единой методики…».  

С 2019 года процедура, а также подходы к проведе-

нию СПТ приобрели существенные изменения. Основные 

из них обусловлены переходом на единую методическую 

основу (единую методику) проведения СПТ. Меняется 

формулировка выводов по итогам проведения СПТ, вклю-

чающая анализ и оценку соотношения факторов риска 

и факторов защиты (единая методика позволяет это сде-

лать), достоверность результатов определяется на основе 
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выявления стратегий сопротивления тестированию, учи-

тывается резистентность (сопротивление тестированию). 

Единая методика социально-психологического тестиро-

вания (далее — ЕМ СПТ) предназначена для выявления 

латентной (скрытой) или явной рискогенности социаль-

но-психологических условий, формирующих психологи-

ческую готовность к аддиктивному (зависимому) пове-

дению у лиц подросткового и юношеского возраста. 

Настоящие Методические рекомендации разработаны 

в связи с большим количеством возникающих вопросов 

со стороны работников образования о специфике прове-

дения СПТ по Единой методике. В рекомендациях даны 

ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы, дета-

лизированы некоторые положения федерального порядка 

по проведению социально-психологического тестирова-

ния лиц, обучающихся в образовательных организациях, 

с учетом региональных особенностей. 

Все разъяснения относительно единой методики со-

циально-психологического тестирования даны в соответ-

ствии с Руководством по использованию методики соци-

ально-психологического тестирования, утвержденным 

Департаментом государственной политики в сфере защи-

ты прав и интересов детей Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 53.4 Федерального 

закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» в отношении обучаю-

щихся проводятся мероприятия по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ. Данные мероприятия в образова-

тельной среде является одной из форм профилактики ад-

диктивного поведения и реализуются в два этапа: 

– Социально-психологическое тестирование обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях, а также образо-

вательных организациях высшего образования (далее — 

тестирование, СПТ). 

На основании пункта 3 статьи 53.4 Федерального за-

кона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» Министерством просвещения 

Российской Федерации определѐн Порядок проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональ-

ных образовательных организациях, утверждѐнный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.02.2020 № 59 (далее — Порядок, Порядок тестиро-

вания), Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации определѐн Порядок проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся 

в образовательных организациях высшего образования, 

https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
https://fcprc.ru/spec-hotline/reglamentiruyushhie-dokumenty/
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утверждѐнный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20.02. 2020 № 239. 

– Профилактические медицинские осмотры обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях, а также образо-

вательных организациях высшего образования (далее — 

ПМО). 

Этапы взаимосвязаны и последовательны. 

В соответствии с Порядком организация социально-

психологического тестирования на предмет раннего выяв-

ления немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди обучающихся возложена 

на образовательные организации. 

Таким образом, действующее законодательство не под-

разумевает исключений для каких-либо образовательных 

организаций при проведении тестирования, а, следова-

тельно, в СПТ обязаны принять участие все без исключе-

ния образовательные организации, расположенные на тер-

ритории Камчатского края. 

Таких «нормативов» не существует. Тем не менее, 

следует отметить, что СПТ относится к мероприятиям 

первичной профилактики, которыми должны быть охва-

чены все обучающиеся очной формы обучения с 13–лет-

него возраста. 
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Опыт проведения социально-психологического тести-

рования свидетельствует о том, что высокие показатели 

охвата обучающихся профилактическими мероприятия-

ми достигают образовательные, организации, в которых 

при проведении информационно-мотивационной работы 

с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями) используются принципы «командной работы». 

Необходимо подчеркнуть, что мотивация строится на 

личностно-профессиональном отношении педагогов к то-

му процессу, в который они предлагают включиться обу-

чающимся и их родителям. 

Если педагогический коллектив не верит в эффектив-

ность проводимых профилактических мероприятий или 

настроен по отношению к ним негативно, усилия, направ-

ленные на расширение охвата обучающихся социально-

психологическим тестированием, не будут иметь никако-

го успеха. 

Если педагог выходит к детям и их родителям без ве-

ры и понимания того, о чем ему предстоит говорить, то 

весьма вероятно, что эффект от его выступления, даже 

при идеальной реализации технологической стороны про-

цесса, будет крайне низким. Поэтому проведение меро-

приятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образо-

вательной организации должно начинаться с проведения 

обучающих мероприятий для педагогических работников. 

Таким образом, высокие показатели охвата обучаю-

щихся профилактическими мероприятиями (в том числе 

и проведение СПТ) в образовательной организации на-

прямую зависят от уровня мотивационной готовности 

педагогического коллектива к проведению тестирования 
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в образовательной организации и слаженности команд-

ной работы.  

Используемая в психолого-педагогическом тестирова-

нии методика позволяет выявить склонность к рискован-

ному поведению: склонность к аутоагрессивному/суици-

дальному, аддиктивному/зависимому, агрессивному по-

ведению, вероятность вовлечения несовершеннолетнего 

в деструктивные и экстремистские сообщества, склон-

ность к экстремальным формам поведения (зацепинг, 

трейнсерфинг). Таким образом, возможное применение 

методики — основа для выстраивания работы в образо-

вательной организации по основным направлениям про-

филактики с конкретным человеком. Поэтому крайне 

важно стремиться к «100 % охвату» обучающихся проце-

дурой тестирования. 

Социально-психологическое тестирование выявляет 

социально-психологические предпосылки, которые в опре-

деленных обстоятельствах могут спровоцировать жела-

ние попробовать наркотик. 

Результаты СПТ рекомендуется использовать в каче-

стве диагностического компонента воспитательной дея-

тельности образовательной организации. По результатам 

тестирования проводится профилактическая работа в обра-

зовательной организации, вносятся корректировки в име-

ющиеся планы и программы (это комплексная масштаб-

ная работа по профилактике отклоняющегося поведения, 
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суицидального поведения, наркотизации), тем самым со-

здается безопасная среда для подростка.  

Данные, полученные с помощью методики, позволяют 

выстраивать обоснованную профилактическую работу 

и оказывать адресную психолого-педагогическую помощь 

обучающимся в ней нуждающимся.  

На основании результатов методики для обучающих-

ся с показателями повышенной вероятности вовлечения 

в зависимое поведение рекомендуется разрабатывать инди-

видуальные или групповые профилактические программы. 

В случае если подросток имеет опыт наркопотребления, 

но еще не является зависимым, то по желанию родителей 

подростку будет оказана психолого-педагогическая кор-

рекционная помощь в образовательной организации либо 

на базе специализированного центра.  

В соответствии с действующим законодательством, 

опираясь на порядок проведения тестирования и порядок 

проведения ПМО для образовательных организаций, ре-

комендуется следующий порядок действий: 

1 этап — проведение информационно-разъяснительной 

кампании с родителями (законными представителями) 

обучающихся и мотивационной работы с обучающимися 

в образовательных организациях для повышения актив-

ности участия и снижения количества отказов от участия 

СПТ. Разъяснения даются на родительских и классных 
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собраниях, через выпуск специальной методической про-

дукции (памятки, буклеты, бюллетени, методические ре-

комендации). Также на данном этапе осуществляется 

сбор информированных согласий на участие в социаль-

но-психологическом тестировании; 

2 этап — проведение СПТ; 

3 этап — направление в медицинскую организацию, 

проводящую профилактические медицинские осмотры, по-

именных списков обучающихся для прохождения ПМО; 

оказание содействия в организации профилактических 

медицинских осмотров обучающихся; 

4 этап — качественный анализ результатов СПТ; про-

ведение уточняющих тестов (при необходимости, теми 

методиками, которыми владеет педагог-психолог), разра-

ботка мероприятий по оказанию психолого-педагогичес-

кой помощи и коррекционному сопровождению обучаю-

щихся, попавших в «группу риска» и включение их в план 

воспитательной работы; 

5 этап — осуществление на уровне образовательной 

организации профилактической работы с несовершенно-

летними «группы риска», «группы повышенного риска 

вовлечения», «группы незначительного риска вовлече-

ния»; с обучающимися, официально отказавшимися от 

тестирования или давшими недостоверные ответы; вы-

страивание плана работы с классом или каждым обуча-

ющимся, которому необходима индивидуальная форма 

работы; выстраивание плана работы с родителями/закон-

ными представителями. 

Сроки проведения 1–3 этапов определяются ежегодно 

приказом Министерства образования Камчатского края.  
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Сроки 4 и 5 этапов определяются образовательной ор-

ганизацией самостоятельно. 

Единая методика социально-психологического тести-

рования разработана специалистами МГУ им. М.
 
В. Ло-

моносова и ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов де-

тей» по заказу Государственного антинаркотического 

комитета. Апробировалась в течение 2018–2019 учебного 

года. В апробации участвовало более 300 тысяч обучаю-

щихся. Методика имеет положительные экспертные за-

ключения. Правообладателем методики является Мини-

стерство просвещения Российской Федерации. 

Основной особенностью ЕМ СПТ является то, что она 

направлена на определение вероятности вовлечения обу-

чающихся в дезадаптивные формы поведения на основе 

соотношения факторов риска и факторов защиты, соот-

ветственно, если с данной группой своевременно начать 

работу и устранить (минимизировать) факторы риска, 

способствующие возникновению дезадаптивных форм 

поведения, усилить факторы защиты, то повышается воз-

можность благоприятного прогноза. 

Запомните! Методика не выявляет, употребляет ребе-

нок наркотики или нет. Заключение о наркопотреблении 

может дать врач-нарколог. Поэтому дети с повышенной 

вероятностью вовлечения в зависимое поведение не яв-

ляются наркопотребителями.  
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Таким образом, методика позволяет оценить не самого 

обучающегося, а его субъективное восприятие социаль-

но-психологических условий, в которых он находится.  

«Факторы риска» — социально-психологические ус-

ловия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое по-

ведение. 

Каким рискам подвержен подросток? 

 Потребность в одобрении (желание всем угодить, 

понравиться, получить похвалу). 

 Принятие асоциальных установок социума (роман-

тизация преступных и околозаконных поступков, подра-

жание им). 

 Подверженность влиянию группы (приоритетно 

не свое мнение, а мнение окружающих людей). 

 Наркопотребление в социальном окружении (на-

личие знакомых/друзей, употребляющих ПАВ). 

 Импульсивность (отсутствие контроля над своими 

поступками, необдуманными действиями). 

 Склонность к риску (опасное поведение, увлече-

ния с риском для здоровья). 

 Фрустрация (ощущение «преграды», неудовлетво-

рѐнность важных желаний). 

 Тревожность (постоянное ожидание плохого/не-

удачи).  

«Факторы защиты» — обстоятельства, повышающие 

социально-психологическую устойчивость к воздей-

ствию «факторов риска». 

Какими способами защиты от рисков обладает подро-

сток? 
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 Принятие родителями (хорошие взаимоотношения 

с родителями, ощущение «нужности», поддержки и по-

нимания). 

 Принятие одноклассниками (дружеские отноше-

ния с классным коллективом). 

 Социальная активность (готовность к участию 

в социально-значимой деятельности). 

 Самоконтроль поведения (умение управлять сво-

ими эмоциями в зависимости от ситуации). 

 Самоэффективность (уверенность в своих силах). 

1. Социально-психологическое тестирование обуча-

ющихся проводится ежегодно среди лиц, достигших воз-

раста 13 лет (с 7 класса обучения). Иных ограничений 

возраста тестируемых обучающихся образовательных ор-

ганизаций не установлено. 

* так как в седьмом классе обучаются дети, не достиг-

шие возраста 13 лет, необходимо предложить принять 

участие в тестирование обучающихся с 12 лет, т.
 
е. всему 

классу.  

2. Тестирование проводится с использованием еди-

ной методики, форма проведения тестирования выбира-

ется в зависимости от возраста респондента и представ-

лена в трех вариантах: 

Форма «А» содержит 110 утверждений для тестиро-

вания учащихся 7–9 классов. 

Форма «В» содержит 140 вопросов для тестирования 

учащихся 10–11 классов.  
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Форма «С» содержит 140 утверждений для тестирова-

ния студентов средних профессиональных образователь-

ных организаций и образовательных организаций высше-

го образования. 

3. Основной принцип ЕМ СПТ — конфиденциаль-

ность. 

4. Проведение СПТ обучающихся, осваивающих адап-

тированные основные общеобразовательные программы, 

носит рекомендательный характер. 

5. В целях снижения психологического напряжения 

и предотвращения психотравмирующих ситуаций при про-

ведении СПТ в образовательных организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также принятых на воспитание в замещающие семьи 

допускается исключение из опросника субшкалы «При-

нятие родителями». 

6. Методика не может быть использована для фор-

мулировки заключения о наркотической или иной зави-

симости респондента. 

7. Руководитель образовательной организации обеспе-

чивает хранение с соблюдением условий, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность несанкционирован-

ного доступа к ним, до момента отчисления обучающихся 

из образовательной организации полученных доброволь-

ных информированных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших возраста 

пятнадцати лет, и добровольных информированных со-

гласий обучающихся старше возраста пятнадцати лет.  
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Методика — это опросник, а любой опросник дает 

только субъективную информацию. При работе с ней 

подростки, юноши и девушки сами оценивают социаль-

но-психологические условия, в которых находятся. 

В методике используется четырехступенчатый алго-

ритм селекции недостоверных ответов, что позволяет ис-

ключить результаты обучающихся, отвечающих на во-

просы не откровенно или формально.  

 

На самом деле сколько бы раз испытуемый не прохо-

дил один и тот же тест, он не может знать, какие вопросы 

относятся к шкале «лжи» и какой ответ будет «правиль-

ным», если ему об этом не сказали. В этом и заключается 

тестовая надѐжность, т.
 
е. возможность использовать одну 

и ту же методику многократно. Проблема скорее в том, 

что распространены случаи, когда из-за желания полу-

чить определѐнные результаты, педагоги настраивают 

обучающихся на то, что нужно показать себя в «выгод-

ном свете», а в худшем варианте напрямую говорят, как 

надо ответить. Это приводит к большому количеству не-

достоверных результатов. 
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В то же время нельзя не согласиться, что уровень не-

достоверных ответов значительно повышает учѐт выбора 

промежуточного ответа «Скорее Нет, чем ДА» или «Ско-

рее Да, чем Нет» как признака социальной желательно-

сти. Например, не только положительный ответ на ут-

верждение «Моѐ слово всегда совпадает с делом» будет 

причисляться к социально желательным, но и промежу-

точные ответы. Представим, что подросток настроен на 

искренность и рассуждает следующим образом: «Чаще 

всего моѐ слово совпадает с делом, но иногда всѐ-таки не 

совпадает, поэтому я выберу ответ: «Скорее Да, чем 

НЕТ», а другой самокритичный подросток рассуждает: 

«Наверно, с точки зрения окружающих, мои слова часто 

не совпадают с делом, но всѐ-таки иногда я держу слово 

и выполняю данные мной обещания, поэтому выберу от-

вет: «Скорее Нет, чем ДА». Оба ответа будут рассматри-

ваться как социально желательные. 

В случае, если ответы обучающегося признаны недо-

стоверными, результатом будет описание возможных 

причин недостоверности ответов ребенка. Недостовер-

ные ответы не участвуют в дальнейшей обработке, т.
 
к. 

получаемые результаты будут искажены. 

Респонденты, отнесенные в группу с недостоверными 

ответами (резистентность выборки), требуют особого вни-

мания со стороны педагогических работников и роди-

телей. 
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Выявление недостоверных ответов включает следу-

ющие индикаторы: 

1. Социальная желательность ответов. Желание по-

казать себя с лучшей стороны влечет неискренность при 

ответах и отражается на результатах методики. 

2. Нежелание участвовать в тестировании, однообра-

зие ответов.  

3. Субъективные факторы (неверная трактовка цели 

тестирования для обучающегося, возможно не понял ин-

струкцию, возможно давление и запугивания со стороны 

педагога, ориентация на «положительные» ответы, тре-

бование обязательного участия). 

Рекомендуется (педагогу-психологу) более подробно 

проанализировать данную шкалу, понять причины недо-

стоверности. 

Игнорировать данную категорию детей нельзя. Ско-

рее там есть дети, которым есть, что скрывать.  

С данной категорией обучающихся необходимо уси-

лить мотивационную работу при организации тестирова-

ния, нацелить обучающихся на возможности самоиссле-

дования, самопознания, выявление личностных адаптаци-

онных возможностей, уровня самоэффективности. 

Данная работа проводится с целью уменьшения отказов 

от участия в социально-психологическом тестировании 

как самих обучающихся, так и их родителей, расширения 

охвата обучающихся мероприятиями социально-психоло-
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гического тестирования, формирования ответственного, 

сознательного отношения к проведению СПТ. 

Для того, чтобы эффективно выстроить информаци-

онно-разъяснительную компанию по подготовке к СПТ, 

необходимо всех субъектов образовательного процесса 

условно разделить на 3 группы. 

Первая группа — руководители и коллективы образо-

вательных организаций. От позиции директоров в части 

трансляции и интерпретации целей и задач СПТ в обра-

зовательных организациях, их личной заинтересованно-

сти, будет зависеть успешность проведения данной рабо-

ты. Зачастую, для педагогов деятельность в рамках СПТ 

предполагает дополнительные усилия, что нередко вы-

зывает негативную оценку происходящего. 

Вторая группа — родители (законные представители). 

От их позиции зависит мотивация обучающихся к уча-

стию в СПТ. Важная составляющая при организации ра-

боты с родителями — минимизация опасений родителей 

за использование результатов СПТ против их детей. 

Обучающиеся — третья группа, с которой необходи-

мо провести углубленную подготовительную работу. 

Со всеми перечисленными категориями субъектов 

образовательных отношений надо достигать двух целей: 

серьезного отношения к тесту и понимания его необхо-

димости. 

Одна из задач образовательных организаций при ра-

боте с родителями — гарантировать конфиденциальность 

результатов СПТ. При работе с родителями и обучающи-

мися во время информационно-мотивационной компании 

необходимо рассказать о том, что такое конфиденциаль-

ность и какая ответственность возлагается на сотрудни-
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ков образовательной организации, работающих с конфи-

денциальной информацией. Режим конфиденциальности, 

который могут обеспечить руководители образовательных 

организаций, необходимо донести до родителей, которые 

дают информированные согласия и объяснить, в чем он 

состоит. 

Еще одна задача — разъяснение родителям и обучаю-

щимся сути ЕМ СПТ. Для этого при проведении информа-

ционно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся необходимо, в первую 

очередь, акцентировать внимание на том, что социально-

психологическое тестирование не выявляет факта неза-

конного потребления психоактивных веществ. Следует 

информировать и родителей и обучающихся о том, что 

задача тестирования — выявление у тестируемых лично-

стных (поведенческих, психологических) особенностей, 

которые при определенных обстоятельствах могут стать 

(или уже стали) значимыми факторами формирования от-

клоняющегося поведения или риска употребления ПАВ. 

Важно объяснить, что полученные по итогу тестиро-

вания результаты носят прогностический, вероятностный 

характер. В обобщенном виде они будут использованы 

при планировании профилактической работы как в обра-

зовательной организации, где учится тестируемый, так 

и в Камчатском крае в целом. 

Кроме того, обязательным при проведении информа-

ционно-разъяснительной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) является разъ-

яснение положений о том, что результаты социально-

психологического тестирования: 



~ 25 ~ 

– не являются достаточным основанием для постанов-

ки тестируемого на какой-либо вид учета (внутришколь-

ный, наркологический учет или постановки какого-либо 

диагноза); 

– могут лишь мотивировать тестируемого обратиться 

за консультацией к психологу, а также воспользоваться 

предложениями по участию в программах или мероприя-

тиях, направленных на развитие, профилактической ком-

петентности, навыков личностно-доверительного общения, 

качеств личности, обеспечивающих оптимальную соци-

ально-психологическую адаптацию; 

– позволяют тестируемому получить информацию о са-

мом себе, содействуя развитию у него навыков рефлексии, 

позволяющей адекватно оценивать свои возможности. 

Необходимо провести мотивационное родительское 

собрание, а выступление построить по 6 шагам: 

Шаг 1. Характеристика проблемы. 

Шаг 2. Переход к формулированию мер защиты от 

нарастающих угроз. 

Шаг 3. Разъяснить безопасность и легитимность про-

цедуры тестирования для семьи, а также дальнейшее ис-

пользование полученных результатов. 

Шаг 4. Разъяснить, что результаты тестирования яв-

ляются исходной оценкой уровня личностного развития 

школьников. После тестирования обучающиеся участвуют 
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в специально разработанной профилактической програм-

ме, которая направлена на оптимизацию их личностного 

развития. 

Шаг 5. Разъяснить положение о том, что без сотрудни-

чества с родителями решение профилактических задач зна-

чительно затруднено. Сотрудничество школы и семьи — 

обязательное условие успеха профилактической работы. 

Шаг 6. Переход к конкретным действиям по получе-

нию добровольного информированного согласия родите-

лей/законных представителей. 

В соответствии c Порядком, тестирование обучающих-

ся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при 

наличии их информированных согласий в письменной 

форме об участии в тестировании; тестирование обучаю-

щихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводит-

ся при наличии информированного согласия в письмен-

ной форме одного из их родителей или иных законных 

представителей. Таким образом, тестирование является 

добровольным. 

Конфиденциальная информация — доверительная, не 

подлежащая огласке, секретная. 

В соответствии с действующими нормативно-право-

выми актами все результаты тестирования строго конфи-

денциальны! 
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Каждому обучающемуся, принимающему участие в те-

стировании, присваивается индивидуальный код участника, 

который делает невозможным персонификацию данных. 

Список индивидуальных кодов и соответствующих 

им фамилий составляется в одном экземпляре и хранится 

в соответствии с нормами закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» у ответственного за обеспече-

ние конфиденциальности проведения СПТ и кодировку 

персональных данных, назначенного приказом директора 

образовательной организации. 

Контроль осуществляется членом администрации об-

разовательной организации, ответственным за работу 

с персональными данными. 

Таким образом, персональные результаты могут быть 

доступны только нескольким лицам: самому тестируемо-

му (в случае достижения им возраста 15 лет), родителю 

(результаты тестируемого, не достигшего возраста 15 лет), 

а также специалисту, который организует процесс тести-

рования в образовательной организации и отвечает за 

конфиденциальность информации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.  

В соответствии с Порядком проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в об-

щеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образователь-

ных организациях высшего образования, при проведении 
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тестирования допускается присутствие в качестве наблю-

дателей родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, участвующих в тестировании. 

В целях эффективного централизованного проведения 

тестирования в Камчатском крае определены следующие 

уровни организации и проведения тестирования: 

– региональный (Министерство образования Камчат-

ского края; региональный оператор тестирования — 

КГАУ «Камчатский ЦППРиК»), 

– муниципальный (органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае, осуще-

ствляющие управление в сфере образования; муниципаль-

ный координатор), 

– образовательной организации (ответственные лица 

за организацию и проведение тестирования, назначенные 

приказом руководителя). 

1. Взаимодействовать с муниципальным координато-

ром СПТ 
1
/ Региональным оператором

2
. 

                                                           
1
 общеобразовательные учреждения, подведомственные управле-

нию образования муниципального района/городского округа 
2

 краевые общеобразовательные организации, подведомственные 

Министерству образования Камчатского края, профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации выс-

шего образования 
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2. Издать приказ о проведении тестирования (При-

ложение № 1, 2). 

3. Провести на собрании педагогического коллекти-

ва разъяснительную работу о цели, особенностях проце-

дуры, роли в воспитательном процессе социально-психо-

логического тестирования. 

4. Включить проведение СПТ в план воспитательной 

работы. 

5. Организовать проведение информационно-разъяс-

нительной работы о процедуре тестирования на родитель-

ских собраниях и мотивационную работу на классных 

часах (Приложения № 3,4). 

6. Получить информированные согласия от обучаю-

щих (Приложение № 5) или их законных представителей 

(Приложение № 6). 

* В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» респон-

дент допускается к тестированию только после получе-

ния информированного согласия на участие в социально-

психологическом тестировании. 

7. Утвердить поименные списки обучающихся, со-

ставленные по итогам получения информированных со-

гласий (Приложение № 7). 

8. Утвердить расписание проведения тестирования 

по времени, классам/группам и кабинетам/аудиториям 

с максимальным охватом тестированием обучающихся 

(Приложение № 8). 

9. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и не-

возможность несанкционированного доступа при хране-

нии и использовании документов и персональных дан-

ных (списков и кодов обучающихся, информированных 

согласий).   
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10. Произвести передачу всех итоговых данных Реги-

ональному оператору. 

В трехдневный срок с момента окончания проведения 

тестирования обеспечить направление Акта передачи ре-

зультатов (Приложения № 9, № 10) на бумажном носителе, 

заверенного печатью и подписью непосредственного ру-

ководителя, включая комплекты обезличенных заполнен-

ных анкет (опросных листов) на электронном носителе. 

 Перед началом тестирования члены Комиссии по 

проведению СПТ в образовательной организации прово-

дят инструктаж обучающихся, информируют об услови-

ях тестирования и его продолжительности. В аудитории, 

где проводится тестирование, допускается присутствие 

в качестве наблюдателей родителей обучающихся. 

 Не допускается свободное общение между обуча-

ющимися, перемещение по аудитории. 

 Каждый обучающийся, участвующий в тестирова-

нии, имеет право в любое время отказаться от тестирова-

ния, поставив об этом в известность члена Комиссии. 

 Каждый обучающийся, участвующий в тестирова-

нии, заполняет анонимную анкету социально-психологи-

ческого тестирования в режиме онлайн, доступ на сеанс 

осуществляется по одноразовому коду. 

 Коды для доступа к тестированию генерируются 

автоматически, их сообщает сопровождающий процедуру 

тестирования педагог (психолог, IT- специалист) для 

каждого сеанса тестирования. 
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 Во избежание недостоверных результатов время 

отклика на каждый вопрос анкеты рассчитано таким об-

разом, что формальное заполнение (не читая вопросов) 

приведет к аннулированию теста. 

 Технические вопросы (коды, пароли, доступ, ав-

торизация) решаются в форме обратной связи с техпод-

держкой сайта. 

Концентрировать всю работу по диагностике и выяв-

лению обучающихся группы риска на одной методике 

СПТ нет смысла, нужно использовать комплексный под-

ход, применять другие методики и способы изучения со-

циально-психологических условий, влияющих на возмож-

ность формирования деструктивного подведения, методы 

оценки уровня психологической устойчивости личности 

к трудным жизненным ситуациям. 

Желательно, чтобы после проведения социально-пси-

хологического тестирования обучающиеся (независимо 

от отнесения их к группе риска) были предприняты сле-

дующие меры: 

 качественный анализ результатов СПТ педаго-

гом-психологом, классным руководителем позволяет 

определить особенности выраженности тех или иных 
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факторов, демонстрирует проблемные блоки, которые 

нуждаются в более тщательной работе, особом внимании 

специалистов, а также обозначает зоны «ресурса», т.
 
е. 

сильные стороны, за счет которых можно повысить эф-

фективность профилактической, психолого-педагогиче-

ской работы с целевой аудиторией.  

Качественный анализ результатов не только позволя-

ет выявить склонность к зависимому поведению, но еще 

и склонность к агрессивному и суицидальному поведению.  

Из опыта работы специалистов ГБУ ДПО «Региональ-

ный социопсихологический Центр» Самарской области, 

сочетание факторов риска и факторов защиты дают раз-

личные виды деструктивного поведения. 
 

  

Анализ сочетания выраженных факторов  

для различных видов деструктивного поведения 

Аутоагрессивное / 

суицидальное 

поведение 

«тревожность», 

«фрустрация» 

сниженные «приня-

тие родителями» 

и «принятие одно-

классниками» 

Аддиктивное / 

зависимое 

поведение 

«принятие асоциаль-

ных установок социу-

ма», «наркопотребле-

ние в социальном 

окружении» 

сниженный 

«самоконтроль 

поведения» 

Агрессивное пове-

дение, вовлечен-

ность в экстреми-

стские организа-
ции / компании 

«подверженность вли-

янию группы», «при-

нятие асоциальных 

установок социума», 
«склонность к риску», 

«импульсивность» 

высокая 

«социальная 

активность» 
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 При выявлении данных групп, обучающихся не-

обходимо провести дальнейшее обследование с помощью 

применения уточняющих тестов (при необходимости 

теми методиками, которыми владеет педагог-психолог). 

 Следующая мера — выстраивание плана работы 

с классом/каждым обучающимся, которому необходима 

индивидуальная форма работы.  

По результатам тестирования можно составить не 

только индивидуальный профиль обучающегося, но еще 

и групповой портрет класса «Какой риск поведения мо-

жет быть в классе?». Когда видим карту класса, то пони-

маем, в каком направлении классному руководителю, пе-

дагогу-психологу можно планировать профилактическую 

работу с классом по предупреждению деструктивных 

форм поведения. 
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Пример анализа направления групповой работы с классом – 
Ф

И
О

 (
№

) 

Факторы РИСКА Факторы ЗАЩИТЫ 

1  +     +  –  –   

2  +    + +  –  – –  

3  + +  + +   –   –  

4   +                       

5   +                       

6     +   + +         – –   

7                       –   

8 +                         

…                           

25             +     –       

И
Т

О
Г

О
 

2 5 2   2 3 3   3 1 3 4   

 

 Выстраивание плана работы с родителями/закон-

ными представителями. 

 Проведение профилактической работы. 
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Образовательные организации получают обобщенные 

и персональные результаты. 

Обобщенные результаты — результаты общие по ор-

ганизации и в разрезе отдельных классов (анализируются 

и используются для работы педагогов: социальный педа-

гог, классный руководитель, учителя-предметники). Ос-

новная задача — знать, в каких классах отмечается повы-

шенная рискогенность и обеспечить охват воспитательной 

работы как можно большего количества детей.  

С персональными данными имеет право работать толь-

ко педагог-психолог образовательной организации, кото-

рый имеет соответствующее образование. У психолога нет 

задачи работать массово. Он оказывает своевременную 

адресную психолого-педагогическую помощь. 

Требования к конфиденциальности не означают, что 

классные руководители и кураторы групп СПО не долж-

ны знать обучающихся, которые были отнесены к группе 

риска. Им это необходимо знать для организации адрес-

ной работы.  

Список индивидуальных кодов и соответствующих 

им фамилий хранится в образовательной организации 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Это означает, что 
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ответственность за разглашение этих персональных дан-

ных, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, несѐт образовательная организация в лице еѐ 

руководителя. Соответственно, конфиденциальность за-

мкнута на уровне образовательной организации, которая 

не имеет права передавать персонализированные резуль-

таты ни в какие ведомства и учреждения.  

Другой уровень конфиденциальности ограничивает 

распространение информации внутри самой образователь-

ной организации. Хранение файлов с результатами СПТ 

предусматривает ограничение несанкционированного до-

ступа к ним. 

Например, классный руководитель 7 «А», не должен 

быть осведомлѐн об индивидуальных результатах СПТ 

в 7 «Б», но неперсонифицированные результаты СПТ по 

параллели, по образовательной организации в целом 

знать полезно всем педагогам для построения обосно-

ванной профилактической работы. 

Работа, которая будет направлена не только на сопро-

вождение обучающихся, находящихся в неблагоприятных 

социально-психологических условиях, но и на отдельные 

факторы риска или защиты, если они выражены у значи-

тельного количества испытуемых, будет, безусловно, бо-

лее эффективна.  

Например, выявлено, что у значительного количества 

участников СПТ в отдельном классном коллективе 
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(18 человек из 26) результаты по субшкале «Принятие 

одноклассниками/однокурсниками» имеют пониженный 

уровень.  

Это означает, что в данном классном коллективе вза-

имоотношения между одноклассниками напряженные, 

удовлетворенность от общения низкая, частые конфлик-

ты. Необходимо внимательно изучить эту тревожную си-

туацию вместе с классным руководителем и принимать 

меры по повышению сплоченности данного классного 

коллектива, развитию позитивного общения, дружеских 

отношений между обучающимися. 

С 2020/2021 учебного года региональной особенно-

стью социально-психологического тестирования обучаю-

щихся в Камчатском крае является организация этого про-

цесса в электронной форме на защищенной электронной 

(компьютерной) платформе в сети Интернет посредством 

заполнения обучающимися тестовой формы (анкеты).  

Исходя из этого, Региональным оператором разрабо-

тана инструкция проведения СПТ посредством компью-

терного тестирования (Приложение № 11, 12). 
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Словарь терминов и сокращений  

Аддиктивное поведение — зависимое поведение; 

стремление к уходу от реальности путем искусственного 

изменения своего психического состояния посредством 

употребления наркотических средств, токсических и пси-

хотропных веществ с не лечебной целью. 

Дезадаптивные формы поведения — социально не-

приемлемые формы поведения, не соответствующие уста-

новившимся в данном обществе нормам. 

ЕМ СПТ — единая методика социально-психологиче-

ского тестирования. 

Первичная профилактика зависимого поведения — 

комплекс мероприятий, направленных на предупрежде-

ние возникновения зависимого поведения. 

Принцип добровольности — принцип действия по 

собственному желанию, без принуждения, на доброволь-

ных началах. 

Принцип конфиденциальности — принцип неразгла-

шения информации, не предназначенной для открытого 

доступа или пользования всеми желающими.  

Психоактивное вещество (ПАВ) — любое вещество, 

которое при введении в организм человека может изме-

нять его восприятие окружающего, настроение, способ-

ность к познанию, поведение и двигательные функции. 

В повседневной жизни ПАВ обычно именуют наркоти-

ками. Однако к ПАВ относятся не только наркотики, но 

и алкоголь, табак (никотин), кофеин, летучие раствори-

тели и лекарственные психотропные средства и др. 
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Рискогенность — способность некоторых личностей 

собственными действиями, поведением и определенными 

чертами увеличивать риск возникшей ситуации. 

Рискогентность латентная — увеличение риска 

осуществляется непреднамеренно или скрытно. 

Рискогенность явная — увеличение риска распозна-

ется легко. 

СПТ — социально-психологическое тестирование; про-

цедура установления и измерения психофизиологических 

характеристик обследуемого в части выявления склонно-

сти к аддитивному поведению, реализуемая с помощью 

психодиагностических методик, рекомендованных к ис-

пользованию Министерством Просвещения Российской 

Федерации. 

Факторы защиты — обстоятельства, повышающие 

социально-психологическую устойчивость к воздействию 

факторов риска. 

Факторы риска — социально-психологические усло-

вия, повышающие угрозу вовлечения в зависимое пове-

дение. 
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П Р И К А З №___  

О проведении социально-психологического  

тестирования обучающихся 

 «___» ___________ 20__ г. 

В соответствии с Порядком проведения социально-психоло-

гического тестирования в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, утвер-

жденного Приказом Минпросвещения России от 20.02.2020 

№ 59, руководствуясь приказом Министерства образования 

Камчатского края от «__» ______20__ г.  № ___ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению соци-

ально-психологического тестирования в _____/_____ учебном 

году в составе: 

    

Председатель комиссии – ФИО директор 

Ответственный за организа-

ционное сопровождение про-

ведения СПТ – ФИО должность 

Ответственный за техниче-

ское сопровождение прове-

дения СПТ – ФИО 

специалист по 

информационным 

технологиям 
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Ответственный за обеспечение 

конфиденциальности проведе-

ния СПТ и кодировку персо-

нальных данных – ФИО должность 

Члены комиссии:    

 – ФИО должность 

 – ФИО должность 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение 

онлайн тестирования, для авторизации на площадке тестиро-

вания, составления графика и формирования отчетных данных 

_____________________________________________________. 

3. Организовать доступ в интернет к персональным ком-

пьютерам, на которых будет проводиться тестирование обу-

чающихся (Отв.: ____________) 

4. Утвердить полномочия комиссии:  

– размещение информационного сообщения о проведении 

добровольного тестирования в образовательной орга-

низации; 

– проведение информационно-разъяснительной работы 

с обучающимися, родителями (законными представи-

телями) и педагогами по проведению социально-психо-

логического тестирования в образовательной организа-

ции — совещания с педагогами, родительские собра-

ния, классные часы, занятия с обучающимися в малых 

группах и индивидуальное консультирование, выпуск 

специальных бюллетеней и буклетов;  

– организация получения информационного добровольно-

го согласия на участие в тестировании; 

– составление расписания проведения социально-психоло-

гического тестирования обучающихся;  

– организация сбора поименных списков обучающихся, 

составленных по итогам получения от обучающихся 
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либо родителей (законных представителей) информа-

ционных согласий на участие в тестировании;   

– обеспечение доступа обучающихся к системе онлайн те-

стирования в соответствии с графиком и планом про-

ведения социально-психологического тестирования; 

– проведение инструктажа участников тестирования об усло-

виях и продолжительности проведения, в целях полу-

чения достоверных сведений; 

– осуществление контроля за соблюдением сроков и прин-

ципов добровольности, конфиденциальности, прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей при проведении те-

стирования. 

5. По завершению проведения СПТ обеспечить получение 

информации по результатам тестирования и подготовить «Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирова-

ния обучающихся» и своевременно региональному оператору 

(Отв.: ___________). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации          /Ф.И.О./ подпись 
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П Р И К А З №___  

О проведении социально-психологического  

тестирования обучающихся 

 «___» ___________ 20__ г. 

В соответствии с Порядком проведения социально-психо-

логического тестирования в образовательных организациях 

высшего образования, утвержденного Приказом Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.02.2020 № 239, руководствуясь приказом Министерства 

образования Камчатского края от «__» ______20__ г.  №__ _ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению соци-

ально-психологического тестирования в _____/_____ учебном 

году в составе: 

    

Председатель комиссии – ФИО должность 

Ответственный за организаци-

онное сопровождение прове-

дения СПТ – ФИО должность 

Ответственный за техниче-

ское сопровождение проведе-

ния СПТ – ФИО 

специалист по 

информационным 

технологиям 
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Ответственный за обеспече-

ние конфиденциальности про-

ведения СПТ и кодировку пер-

сональных данных – ФИО должность 

Члены комиссии:    

 – ФИО должность 

 – ФИО должность 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение 

онлайн тестирования, для авторизации на площадке тестиро-

вания, составления графика и формирования отчетных данных 

_____________________________________________________. 

3. Организовать доступ в интернет к персональным ком-

пьютерам, на которых будет проводиться тестирование обу-

чающихся (Отв.: ____________) 

4. Утвердить полномочия комиссии:  

– размещение информационного сообщения о проведении 

добровольного тестирования в образовательной орга-

низации; 

– проведение информационно-разъяснительной работы 

с обучающимися и кураторами студенческих групп (при 

их наличии) по проведению социально-психологиче-

ского тестирования в образовательной организации;  

– организация получения информационного добровольно-

го согласия на участие в тестировании; 

– составление расписания проведения социально-психоло-

гического тестирования обучающихся;  

– организация сбора поименных списков обучающихся, 

составленных по итогам получения от обучающихся 

информационных согласий на участие в тестировании;   

– обеспечение доступа обучающихся к системе онлайн те-

стирования в соответствии с графиком и планом про-

ведения социально-психологического тестирования; 
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– проведение инструктажа участников тестирования об усло-

виях и продолжительности проведения, в целях полу-

чения достоверных сведений; 

– осуществление контроля за соблюдением сроков и прин-

ципов добровольности, конфиденциальности, прав и за-

конных интересов обучающихся при проведении тести-

рования. 

5. По завершению проведения СПТ обеспечить получение 

информации по результатам тестирования и подготовить «Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирова-

ния обучающихся» и своевременно передать его регионально-

му оператору — КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

(Отв.: ___________). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 

за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации          /Ф.И.О./ подпись 
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Уважаемые родители! 

В последние годы в Российской Федерации, практически 

во всех регионах, ситуация, связанная со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом, имеет 

тенденцию к утяжелению.  

С распространением злоупотребления психоактивными ве-

ществами в детско-подростковой среде наблюдается абсолют-

ный рост числа детей и подростков, вовлекаемых в криминаль-

ную деятельность. Специалисты указывают на устойчивую 

взаимосвязь между ростом случаев наркоманий среди несовер-

шеннолетних и ростом правонарушений, совершаемых детьми 

и подростками в связи со злоупотреблением наркотиками. 

Попасть в зависимость от многих наркотиков можно после 

первых же приемов. Безопасных доз не существует. А вот от-

казаться от наркотиков практически невозможно. 

Подросток должен осознавать, что немедицинское потреб-

ление наркотических средств, психотропных веществ не толь-

ко опасно для здоровья и жизни, оно противоправно и ведет 

человека вниз по социальной лестнице к преступлениям. Из-

вестно, что человеку с пагубными привычками для удовлетво-

рения своего пристрастия необходимы деньги и не малые. Как 

правило, деньги молодой человек берет у родителей либо до-

бывает преступным путем: ворует и совершает другие пре-

ступления.  

Вы, безусловно, самые близкие и значимые для ребенка 

люди.  

Вы стремитесь сделать всѐ, чтобы Ваши дети были счаст-

ливы. Вы испытываете тревогу и беспокойство за будущее 

и настоящее своего ребенка. Вы часто задаете себе вопросы: 
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«Правильно ли я воспитываю своего ребенка? Как оградить 

ребенка от «плохой» компании? Как спасти ребенка от упо-

требления алкоголя и наркотиков?». 

Сейчас Вам, взрослым, предстоит принять решение: «Мой 

ребенок будет принимать или не будет принимать участие 

в социально-психологическом тестировании». 

Неравнодушные родители задают себе вопросы: «Что это? 

Зачем нужно это тестирование?». 

Тестирование помогает найти ответы на следующие во-

просы: 

 Насколько подростки способны управлять своим пове-

дением? 

 Насколько они могут контролировать свои эмоции? 

 Склонны ли подростки к каким-либо зависимостям? 

 Склонны ли подростки к рискованному поведению? 

 Как подростки справляются с трудными жизненными 

ситуациями? 

 Насколько они стремятся решать возникающие про-

блемы? 

Таким образом, будут получены данные для изучения 

и анализа степени рискогенности социально-психологических 

условий, формирующих психологическую готовность к зави-

симому поведению у лиц подросткового и юношеского воз-

раста в конкретной образовательной организации. 

Тестирование проводится анкетно-опросным методом с ис-

пользованием единой методики социально-психологического 

тестирования, являющейся обязательным для образовательных 

организаций всех субъектов Российской Федерации. 

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках 

тестирования, носят выраженный профилактический характер 

и не ставят целью наказание за употребление наркотиков. 

Задача обследования — оказание своевременной помощи 

обучающимся и корректировка профилактической работы в об-

разовательных организациях.  
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Тестирование проводится при наличии информированного 

согласия в письменной форме одного из родителей (законного 

представителя) обучающихся, не достигших возраста пятна-

дцати лет. Согласие фиксирует разрешение Вашему ребенку 

участвовать в тестировании, а также подтверждает Вашу осве-

домленность о цели тестирования, его длительности и воз-

можных результатах.  

Обращаем Ваше внимание, что тестирование является 

конфиденциальным. 

Ваше согласие на участие в тестирование означает: «Я не 

хочу, чтобы в нашей школе были наркотики. Я не хочу, чтобы 

их употребление было возможным, где бы то ни было. И в ка-

честве общего вклада в эту борьбу мой ребенок готов пройти 

добровольное тестирование». 

Специалисты образовательных организаций Камчатского 

края призывают обучающихся и их родителей серьезно отне-

стись к этой инициативе: только при наличии объективной и пол-

ноценной информации можно выстроить систему противостоя-

ния наркотикам, которая действительно будет эффективной. 
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Ребята, девушки и юноши! 

По всей России в образовательных организациях проводится 

процедура социально-психологического тестирования с целью 

выявления вашей психологической устойчивости в трудных 

жизненных ситуациях. 

Каждый человек в жизни сталкивается с трудностями, но 

все их преодолевают по-разному. В условиях трудных жизнен-

ных ситуаций нужно проявлять психологическую устойчивость. 

Научиться этому можно, если хорошо в себе разобраться. 

Социально-психологическое тестирование не выявляет под-

ростков, употребляющих наркотики. Оно не предполагает поста-

новки какого-либо диагноза. Задача тестирования — выявить 

у обучающихся психологические «факторы риска» и организо-

вать соответствующую деятельность специалистов, осуществ-

ляющих воспитательную, профилактическую, психолого-педа-

гогическую и социальную помощь обучающимся. 

Понимание себя позволит избежать импульсивных, некон-

тролируемых решений, быть более подготовленным к возмож-

ным ситуациям риска. 

При желании вы можете обратиться за консультацией 

к психологу и узнать результаты тестирования. 

Акцентируем Ваше внимание, что социально-психологиче-

ское тестирование является добровольным. В социально-психо-

логическом тестировании принимают участие только те обуча-

ющиеся в возрасте 15 лет и старше, которые дали письменное 

информированное согласие. Если обучающемуся нет 15 лет, 

он участвует в тестировании исключительно при наличии 

письменного информированного согласия одного из родите-

лей (законных представителей).  
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Тестирования не стоит бояться, конфиденциальность лич-

ных данных гарантируется! О результатах тестирования не 

узнают ни ваши сверстники, ни учителя, они сообщаются 

только лично Вам или родителям (законным представителям), 

если Вам еще не исполнилось 15 лет. 

Социально-психологическое тестирование — это лишь пер-

вый этап выявления затруднений, который поможет выпол-

нить функцию «старта работы над собой», поэтому процедура 

тестирования очень важна, а участие в ней — необходимо. 

Мы уверены, что вы способны самостоятельно сделать вы-

бор и принятие вашего решения будет разумным! 
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ/ОТКАЗ 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет  

Я ___________________________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество)           

   ___________________ 
  (дата рождения) 

обучающий (ая) ся _____________________________________, 
                           (наименование образовательной организации, класса/группы) 

добровольно даю  

 СОГЛАСИЕ 

 ОТКАЗ _____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
                                                       (в случае отказа указать причину) 

на участие в социально-психологическом тестировании, на-

правленном на раннее выявление психологических факторов 

риска возможного вовлечения в зависимое поведение. 

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о цели, ус-

ловиях и процедуре проведения социально-психологического 

тестирования в образовательных организациях в соответствии 

с Порядком проведения социально-психологического тестиро-

вания обучающихся, утвержденным приказом Минпросвеще-

ния России от 20.02.2020 № 59/приказом Минобрнауки России 

от 20.02.2020 № 239. 
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О конфиденциальности проведения тестирования осведом-

лен(а), а также информацию о возможных результатах тести-

рования получил(а).  

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, 

касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворѐн(а) полученными сведениями. 

 

 

 

 

«_____» __________ 20___г.  ________________/_________________ 
                                       (подпись/расшифровка) 

 

  



~ 55 ~ 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ/ОТКАЗ 

родителей (законных представителей) обучающегося,  

не достигшего возраста 15 лет  

Я ___________________________________________________, 
                                          (ФИО законного представителя) 

являюсь родителем (законным представителем) обучающегося 

______________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество ребенка до 15 лет)    

   ________________________ 
          (дата рождения) 

_________________________________________________, 
(наименование образовательной организации, класса/группы) 

даю добровольное  

 СОГЛАСИЕ 

 ОТКАЗ _____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
                                                       (в случае отказа указать причину) 

на участие моего ребенка в социально-психологическом те-

стировании, направленном на раннее выявление психологиче-

ских факторов риска возможного вовлечения в зависимое по-

ведение.
 

Мне даны полные и всесторонние разъяснения о цели, ус-

ловиях и процедуре проведения социально-психологического 

тестирования в образовательных организациях в соответствии 
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с Порядком проведения социально-психологического тестиро-

вания обучающихся, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 20.02.2020 № 59. 

О конфиденциальности проведения тестирования осведом-

лен(а), а также информацию о возможных результатах тести-

рования получил(а).  

Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, 

касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворѐн(а) полученными сведениями. 

 

 

 

 

«_____» __________ 20___г.  ________________/_________________ 
                                       (подпись/расшифровка) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 

организации 

______________________________ 

«____» __________ 20___ г. 

Список обучающихся 

_____________________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

подлежащих социально-психологическому тестированию,  

оформивших письменное информированное согласие 

в 20___/20___ учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Класс/ 

группа 

Коли-

чество  

полных  

лет 

Примечание 

согласен/ 

отказался 

1.     

2.     

3.     
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной 

организации 

______________________________ 

«____» __________ 20___ г. 

 

Расписание проведения  

социально-психологического тестирования 

в ____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Класс/ 

группа 

Кабинет/ 

аудитория 

Дата  

проведения 

Время начала 

проведения 

тестирования 

1.     

2.     

3.     
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АКТ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

_________________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, юридический адрес) 

ФИО ответственного  

за тестирование,  

контактная  

информация 

Класс Общее число обу-

чающихся в возра-

сте с 13 лет и стар-

ше, подлежащих 

тестированию 

Общее число обу-

чающихся в возра-

сте с 13 лет и стар-

ше, охваченных 

тестированием 

Число обучающихся в возрасте с 13 лет 

и старше, не прошедших тестирование 

официально  

отказавшихся  

от участия в СПТ 

не участвующих  

по иным причинам 

в СПТ 

  

 Всего     

7класс     

8 класс     

9 класс     

10 класс     

11 класс     

Указать причины официального отказа:  

М.П. Руководитель образовательной организации __________________ (ФИО) «_____»______________20____ г.  
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АКТ ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование профессиональной образовательной организации, юридический адрес) 

ФИО ответственного  

за тестирование,  

контактная  

информация 

Курс Общее число 

студентов,  

подлежащих  

тестированию 

Общее число  

студентов,  

охваченных  

тестированием 

Число студентов, не прошедших тестирование 

официально  

отказавшихся  

от участия в СПТ  

не участвующих по 

иным причинам в СПТ 

  

 Всего     

1 курс     

2 курс     

3 курс      

и т.
 
д.     

Указать причины официального отказа:  

 

М.П. Руководитель образовательной организации __________________ (ФИО) «_____»______________20____ г. 
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1. Муниципальный координатор СПТ: 

1.1. Осуществляет контроль за эффективностью организа-

ции и ходом проведения СПТ в подведомственных образова-

тельных организациях, обеспечивает сбор и обобщение ин-

формации о возникающих проблемах и вопросам по порядку 

проведения СПТ на территории муниципального образования. 

1.2. Взаимодействует с Региональным оператором. 

1.3. Оказывает помощь подведомственным общеобразова-

тельным учреждениям в организации и проведении социаль-

но-психологического тестирования обучающихся. 

1.4. Транслирует в подведомственные общеобразователь-

ные учреждения информацию от Министерства образования 

Камчатского края и Регионального оператора. 

1.5. Контролирует своевременность направления в адрес 

Регионального оператора актов передачи результатов тестиро-

вания подведомственными учреждениями. 

1.6. Анализирует результаты тестирования в разрезе обра-

зовательных организаций муниципального района/городского 

округа. 

1.7. Осуществляет оценку эффективности профилактиче-

ской работы на уровне муниципалитета и в разрезе подведом-

ственных общеобразовательных учреждений. 

2. Работа муниципального координатора с программным 

комплексом после получения адреса веб-страницы СПТ, логи-

на и пароля.  

2.1. Вход в систему. На вашу почту придет письмо от 

пользователя no-reply@proitserv.ru с темой «Инструкции по 

подтверждению учетной записи». При нажатии на ссылку 
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«Активировать» из письма, вы перейдѐте на страницу, где си-

стема попросит вас задать (придумать) пароль. После того, как 

вы зададите пароль, вы войдѐте в систему. В дальнейшем для 

входа нужно будет перейти по адресу https://41.armbos.ru, 

нажать «Войти как сотрудник», ввести логин (адрес электрон-

ной почты), пароль и, нажать «Войти». Если вы забыли па-

роль, можно воспользоваться функцией восстановления паро-

ля (нажмите «Забыли пароль?»). 

 

  

 

https://41.armbos.ru/
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2.2. Раздел «Главная». В данном разделе можно видеть 

сводные показатели по проведению тестирований в вашем му-

ниципальном районе.  

Здесь содержится общая статистика пройденных тестиро-

ваний в текущей и подчинѐнных организациях. 

 
Нажав на «ЕМ СПТ» — перейдѐте на страницу с более де-

тальной информацией по нему.  

На графике количество/дата можно включать и отключать 

показ данных, нажимая на ссылки «Начато», «Пройдено», 

«Подлежащих тестированию». 

 
2.3. Раздел «Рейтинги». В данном разделе можно ознако-

миться с показателями рейтинга отдельных образовательных 
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организаций. Документ можно сохранить на рабочий компью-

тер (в формате таблицы Excel).  

 

2.4. Раздел «Классы/группы». Специалисты муниципаль-

ного уровня в данном разделе могут просматривать статус за-

полнения раздела образовательными организациями.  

 
Есть возможность просматривать организации с опреде-

ленным статусом («В работе» либо «Не заполнен»). Для этого 

нужно нажать на кнопку «Все» и из выпадающего списка вы-

брать нужный статус. 
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Инструкция  

«Электронный способ проведения  

социально-психологического тестирования  

в образовательной организации» 

 

1. Руководитель образовательной организации 

1.1. Для организации проведения социально-психологиче-

ского тестирования в онлайн режиме руководитель образова-

тельной организации создает Комиссию по проведению СПТ 

в образовательной организации, назначает ответственного за 

проведение и ответственного за техническое сопровождение 

проведения СПТ в образовательной организации, а также от-

ветственного за обеспечение конфиденциальности проведения 

СПТ и кодировку персональных данных. 

1.2. Для обеспечения взаимодействия с Региональным опе-

ратором направляет в его адрес следующую информацию: 

  ФИО Долж-

ность 

Телефон  Эл. почта 

1 Ответственный 

за проведение 

СПТ 

    

2 Ответственный 

за техническое 

сопровождение 

СПТ 

    

2. Ответственный за обеспечение конфиденциальности 

проведения СПТ и кодировку персональных данных 
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2.1. Обеспечивает соблюдение конфиденциальности на всех 

этапах проведения тестирования и хранение результатов те-

стирования. 

2.2. Организует получение от обучающихся или от их ро-

дителей (законных представителей) информационных согла-

сий. Обеспечивает хранение в течение года информированных 

согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность 

и невозможность несанкционированного доступа к ним. 

2.3. Присваивает каждому обучающемуся, принимающему 

участие в тестировании, индивидуальный код участника (сге-

нерированный логин и пароль для доступа в личный кабинет), 

который делает невозможным персонификацию данных. 

ФИО класс/группа логин пароль 

    

Логин и пароль выдаются индивидуально каждому участ-

нику СПТ непосредственно перед тестированием.  

Только ответственный за обеспечение конфиденциально-

сти проведения СПТ и кодировку персональных данных имеет 

доступ к логинам, паролям и индивидуальным результатам 

тестирования учащихся. 

2.4. Отвечает за хранение в образовательной организации 

списка индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий 

Конфиденциальная информация в рамках проведения 

СПТ и персональные данные обучающегося образова-

тельной организации доступны исключительно ответ-

ственному лицу, назначенного приказом руководителя 

учреждения. Чаще всего таким лицом является педа-

гог-психолог, который имеет соответствующее обра-

зование. 
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

2.5. С целью обеспечения конфиденциальности результа-

тов тестирования во время его проведения не допускает сво-

бодное общение между обучающимися, участвующими в те-

стировании, перемещение по аудитории (классу). 

2.6. Не разглашает персональную информацию, обладате-

лями которой являются обучающиеся и их родители (законные 

представители), без их письменного согласия.  

3. Ответственный за техническое сопровождение СПТ 

3.1. Проверяет соответствие ПК минимальным требованиям. 

Минимальными требованиями к ПК являются: 

1). Операционная система WindowsXP. 

2). Наличие выхода в Интернет. 

3). Интернет-браузер Internet Explorer 8. 

4). В Интернет-браузере должен быть разрешен Java 

Script. 

5). Рекомендованным браузером является Google Chrome 

последней версии. 

3.2. Направляет в адрес Регионального оператора заявку на 

проведение СПТ в текущем учебном году по форме: 

Наименование общеобразовательной 

организации, юридический адрес 

 

Адрес электронной почты, на кото-

рый Региональный оператор при-

шлет адрес веб-страницы СПТ,  

логин и пароль для входа 

 

ФИО, телефон ответственного лица  

4. Ответственный за проведение СПТ 

4.1. Готовит информацию о количестве обучающихся в об-

разовательной организации, подлежащих тестированию по 

форме: 
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Класс Общее число обучающихся в возрасте с 13 лет 

и старше, подлежащих тестированию 

Всего  

7 класс  

8 класс  

9 класс  

10 класс  

11 класс  

ИТОГО  

4.2. Составляет список обучающихся, подлежащих соци-

ально-психологическому тестированию в текущем учебном 

году по форме: 

№ 

п/п 

Ф.И.О Класс/  

группа 

Количество 

полных лет 

Примечание 

согласен/ 

отказался 

1.     

2.     

3.     

4.3. Составляет расписание проведения СПТ в образова-

тельной организации. 

№ 

п/п 

Класс/ 

группа 

Кабинет/ 

аудитория 

Дата  

проведения 

Время начала  

проведения  

тестирования 

1.     

2.     

3.     

4.4. После получения адреса веб-страницы СПТ, логина 

и пароля для входа выполняет следующие действия: 
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4.4.1. Вход. Эта первая страница сайта СПТ. Необходимо 

нажать «Войти как сотрудник», ввести логин (адрес элек-

тронной почты), пароль и нажать «Войти». Если вы забыли 

пароль, можно воспользоваться функцией восстановления па-

роля (нажмите «Забыли пароль?»).  

 

  
4.4.2. Это главная страница сайта. Для начала работы на-

жмите кнопку «Классы», находящуюся с левой стороны.  

 

 
4.4.3. В разделе «Классы» необходимо нажать кнопку «До-

бавить запись», далее заполнить данные и нажать «Сохра-

нить». Все поля, кроме поля «Наименование», обязательны 

для заполнения. Если у вас, например, один 8 класс без лите-

ры, то поле «Наименование» оставьте пустым. В случае если в 

вашей организации имеются несколько классов/групп (8А, 8Б, 
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8В), то каждый класс/группу добавляйте отдельно, путем 

нажатия кнопки «Добавить запись». 

 

 

4.4.4. При правильном выполнении действий, перечислен-

ных в предыдущих пунктах, список классов должен соответ-

ствовать образцу на картинке.  
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4.4.5. После добавления всей структуры классов/групп ор-

ганизации вам нужно будет отправить записи на согласование 

региональному оператору путѐм нажатия соответствующей 

кнопки. Для дальнейшей работы необходимо дождаться пока 

придѐт согласование и статус (в верхнем правом углу) поме-

няется на «Согласовано». 

 
 

4.4.6. После того, как раздел будет согласован, вы сможете 

скачать автоматически сгенерированные системой приглаше-

ния путем нажатия на кнопку с буквой ―X‖ напротив клас-

са/группы. В случае изменения структуры классов/групп 

(наименования) — необходимо отправить «Запрос на коррек-

тировку». Удаление класса/группы возможно до тех пор, пока 

не использовано ни одно приглашение. ВНИМАНИЕ! Не от-

правляйте запрос на корректировку, если требуется изменить 

только количественные показатели. При изменении количе-

ственных показателей, можно создать обновлѐнный пакет при-

глашений, нажав знак «гаечного ключа» напротив класса. 
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4.4.7. После того, как вы нажали на «гаечный ключ», у вас 

загрузиться документ Excel. В нем указаны индивидуально 

сгенерированные логины и пароли для обучающихся. Количе-

ство логинов и паролей будут соответствовать количеству ука-

занных в классе обучающихся.  Заполните документ так, как 

указано на картинке (впишите ФИО обучающихся).  

Рекомендация. Распечатайте заполненный документ. Раз-

режьте распечатанный лист на полоски так, чтобы на 

каждой полоске был один логин, один пароль, ФИО одного 

обучающего и адрес сайта. Раздайте эти полоски детям 



~ 73 ~ 

непосредственно перед тестированием. Так дети смогут 

зайти на страницу с тестированием (см. следующий пункт).  

 

На этом подготовка к тестированию закончена. Далее по-

казан образец того, как выглядит тестирование для обучаю-

щихся.  

4.4.8. Обучающиеся выходят через браузер «Яндекс» на 

страницу СПТ по ссылке https://41.armbos.ru на первую стра-

ницу сайта. Обратите внимание, на этой странице есть кнопка 

«Пройти тест» или «Вход для сотрудников». 

 

https://41.armbos.ru/
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Для входа обучающиеся нажимают кнопку «Пройти тест», 

далее вводят логин и пароль, указанный на полоске бумаги, 

выданной педагогом.  

4.4.9. Далее учащийся указывает свой пол, возраст и класс. 

Нажимает кнопку «Сохранить».  

4.4.10. После этого автоматически начинается тест. Так 

выглядит первый вопрос в форме А-110. Обучающемуся необ-

ходимо выбрать один из четырех вариантов ответа и кликнуть 

на него. 
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4.4.11. После завершения теста автоматически рассчитыва-

ется результат и на экран выводится один из четырех вариан-

тов интерпретации результата. Обучающийся может ознако-

миться с ним. Ниже в качестве примера приведен один из ва-

риантов интерпретации.   



~ 76 ~ 

Региональный оператор в Камчатском крае 

КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

Консультацию по вопросам организации и проведения 

социально-психологического тестирования среди обуча-

ющихся образовательных организаций можно получить 

у специалистов нашего Центра в следующем режиме: 

направив свои вопросы по адресу  

электронной почты spt_cpprkam@mail.ru 

по телефонам: 8 (415 2) 43-38-50; 

8-909-835-25-50 

(понедельник-пятница: 11.30–12.30) 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Фрунзе, дом 8 

http://www.cpprkam.ru 

mailto:spt_cpprkam@mail.ru
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