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Приказ Министерства просвещения от 20.02.2020 года 

№ 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» 

 

 

 

 

 

Документ регламентирует процедуру 

проведения СПТ 

с целью обеспечения законности проводимого 

мероприятия, соблюдения прав обучающихся, 

конфиденциальности сведений, полученных по 

итогам исследования 



Приказ Министерства просвещения от 20.02.2020 года 

№ 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» 

 

 

 

 

Указан порядок проведения СПТ, возможные формы 

прохождения тестирования обучающимися, правила 

соблюдения конфиденциальности при проведении СПТ, 

получении и хранении результатов. 

 
СПТ проводится  ежегодно  в  соответствии с 

 

распорядительным актом руководителя 

образовательной организации, проводящей 

тестирование.   



 

Приказ Министерства просвещения от 20.02.2020 года 

№ 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» 

Руководитель образовательной организации организует 

получение от обучающихся либо от их родителей (законных 

представителей) информированных согласий. 

 

На руководителя образовательной организации возложена 

задача по обеспечению соблюдения конфиденциальности при 

проведении СПТ, получении и хранении результатов 

тестирования. 



Цели СПТ 
 

 
 

Выявление скрытой и явной рискогенности 
социально-психологических условий, 

формирующих психологическую готовность к 
аддиктивному (зависимому) поведению 

у лиц подросткового и юношеского 
возраста 

Данное тестирование не может 
быть использовано для 

формулировки заключения о 
наркотической 

или иной зависимости 



Цели СПТ 
 

 

 

Исследование отношения человека к своей 

жизни, переживанию трудностей, разногласий 

с другими людьми и жизненных 

неприятностей, а также их преодолению. 

 

Оценка вероятности вовлечения в зависимое 

поведение на основе соотношения факторов 

риска и факторов защиты, воздействующих на 

тестируемых. 



 

Основные принципы СПТ 

 
Добровольность 

Конфиденциальность 

Ненаказуемость 



Добровольность 
 

 

Добровольное информированное согласие 

 
В СПТ принимают участие обучающиеся 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 родителей (законных представителей). 
 

Родители (законные представители) обучающихся 

допускаются в аудитории во время тестирования в качестве 

Согласие на проведение СПТ даётся только 



Добровольность 
 

добровольно, обязательно означает понимание 

целей тестирования, конфиденциальности 

процедуры и результатов, и возможности 

получения результата как самим обучающимся, 

так и его родителями. 

Такое согласие 

означает ответственность образовательного 

учреждения за сохранность данных. 

За это отвечает непосредственно 

руководитель организации. 

Любые мероприятия в рамках профилактики 



Добровольность 
 

употребления наркотических и психоактивных 

веществ (социально-психологическое 

тестирование, профилактические медицинское 

осмотры, в случае выявленных фактов 

употребления наркотиков - медицинское 

сопровождение и реабилитация) являются 

исключительно добровольными и осуществляются 

только с согласия обучающегося или родителей 

(законных представителей). 



 

Конфиденциальность 
Для проведения социально-психологического 

тестирования образовательная организация использует 

персональные данные обучающегося (класс, возраст, пол, 

индивидуальные показатели результатов тестирования), 

осуществляет их хранение и уничтожение. 

Конфиденциальность при проведении СПТ и хранении 

информированных согласий обеспечивает директор 

(руководитель) образовательной организации; 

соблюдать конфиденциальность при хранении и 

использовании результатов тестирования обязаны органы 

исполнительной власти. 

Срок хранения согласий - до момента отчисления 

обучающегося из образовательной организации 



 

Конфиденциальность 
Конфиденциальность 

социально-психологического 

тестирования не может быть 

раскрыта. 

 

Результаты предоставляются в 

обезличенной форме с приведением 

обобщенных данных по возрастной группе и 

образовательному учреждению. 



 

Ненаказуемость 

Мероприятия, реализуемые в рамках 

тестирования, носят выраженный 

профилактический характер и не ставят 

целью наказание за употребление 

наркотических средств и психоактивных 

веществ. 

 

Другими словами, результаты СПТ 

не являются основанием для применения 

мер дисциплинарного наказания. 



 

Особенности методики 

исследования 
Методика оценивает степень влияния факторов риска, 

с которыми сталкиваются или могут столкнуться 

обучающиеся, и факторы защиты, позволяющие этому 

противостоять, адаптироваться, повысить 

психологическую устойчивость. 

 

Методика конфиденциальна, но не анонимна, что 

позволяет получить результаты самими обучающимися 

и родителями, получить персональные рекомендации по 

развитию психологической устойчивости. 



 

Особенности методики 

исследования 
СПТ по Единой методике проводится в отношении 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений в возрасте от 13 до 18 лет. 

Проведение СПТ в отношении обучающихся, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, реализуемые для глухих, слабослышащих, 

слепых, слабовидящих, с тяжёлыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами, носит рекомендательный характер. 



 

Особенности процедуры 

проведения 
1. Обучающиеся заполняют анкеты из 110 или 140 

утверждений, на все из которых необходимо 

ответить (для 7-9 классов методика содержит 110 

утверждений; для 10-11 классов. 

2. При проведении тестирования в качестве 

наблюдателей допускается присутствие родителей 

обучающихся. 



 

 

 

 

 
 

Получение результатов 

 

3. По завершению тестирования, после обработки 

результатов, обучающиеся или родители (законные 

представители) могут обратиться за получением кратких 

результатов теста и при необходимости получить более 

подробные рекомендации по минимизации влияния 

факторов риска и актуализации факторов защиты к 

психологу образовательной организации. 

4. Все другие результаты представляются в 

обобщённом, статистическом виде. 



Работа с родителями 

(законными представителями) 

 

Методика не выявляет 
употребляющих психоактивные 

вещества. 
Она исследует социально-психологическую ситуацию 

развития обучающегося. 

Её цель не столько выявить негативные моменты в жизни 

ребенка (это важный момент) сколько за счёт чего он с ними 

может справляться, что его может поддержать и 

достаточно ли ему этих ресурсов. 

Это необходимо для построения дальнейшей 

профилактической работы как с классами (группами), так 

и в индивидуальном порядке. 



Работа с родителями 

(законными представителями) 

 

В каждой образовательной организации проводится 

профилактическая работа по предупреждению 

неадаптивных форм поведения. 

СПТ - это часть этой профилактической работы, 

позволяющая качественно планировать, выбрать те 

направления, цели профилактической деятельности, 

которые будут полезны обучающимся, позволят лучше 

адаптироваться, развивать и проявлять 

сильные стороны. 



Работа с обучающимися 
 

 

СПТ направлено на выявление социально- 

психологических условий, повышающие риск 

употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ, а также на определение возможностей, которые 

помогут обучающимся избежать риска употребления. 

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в 

рамках тестирования, носят выраженный 

профилактический характер и не ставят целью наказание 

за употребление наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

По итогам обучающийся может получить консультацию 

психолога по своим результатам тестирования. 



Работа с обучающимися 
 

 

Обучающихся в мотивационной кампании важно 

ориентировать на получение результатов для себя 

по итогам тестирования. 

Для них это станет частью самоисследования, 

позволит задуматься не только о своих слабых 

сторонах, но и сильных качествах. 

Если обучающиеся проходят СПТ не в первый раз, 

то можно побуждать их интерес к исследованию 

того, что поменялось за это время, и что на это 
могло повлиять. 



Работа с обучающимися 
 

Данное тестирование не может быть 
использовано для формулировки заключения о 
наличии наркотической или иной зависимости, 

или фактов употребления психоактивных веществ. 

С целью мотивирования обучающихся для 

прохождения тестирования рекомендуется 

проведение интерактивных занятии, игр, 

включающих такие активные методы работы, как 

дискуссии, обсуждение полученной информации, 

практические задания, так как традиционные 

методы просвещения в этом случае малоэффективны. 



 

 


