
Социально-психологическое тестирование в 

2020-2021 учебном году 

Уважаемые родители! 
 В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из 

центральных мест занимает наркомания. Масштаб незаконного оборота и 

потребления наркотиков на территории Российской Федерации представляет 

серьезную угрозу здоровью нации, социально-политической и экономической 

стабильности, безопасности государства. 

Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного 

потребления наркотиков является организация и проведение 

профилактической работы среди детей и подростков. 

7 июня 2013 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный 

закон № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» (далее - Закон), вступающий 

в силу 5 декабря 2013 года и направленный на раннее выявление незаконного 

потребления обучающимися образовательных организаций наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Тестирование проводится в соответствии с подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 

28 Федерального Закона от 29.12.2012 года №-273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях формирования здорового образа жизни и 

профилактики употребления обучающимися психоактивных веществ. В 

соответствии со статьей 53.4 Закона раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в себя 

два этапа: 

 социально-психологическое тестирование обучающихся в 

образовательной организации (далее - тестирование); 
 профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

специализированной медицинской организации. 

Тестирование проходит непосредственно в школе с 21 сентября по 25 

сентября 2020 года, в соответствии с Порядком проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят 

выраженный профилактический характер и не ставят целью наказание за 

употребление наркотиков. Задача обследования - оказание своевременной 

адресной помощи обучающимся и корректировка профилактической работы в 

образовательных организациях. 

Целью тестирования  - выявление наиболее действенных факторов риска и 

защиты в проблеме злоупотребления наркотиками. Результаты тестирования 

направляются в органы исполнительной власти, осуществляющие управление 



в сфере здравоохранения, для принятия решения о проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших 

возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения в 

общеобразовательной организации. 
Все анкеты делятся на две группы: для обучающихся, кому уже есть 15 лет, 

и для тех, кто не достиг этого возраста. Руководитель образовательной 

организации, проводящей тестирование, в трехдневный срок с момента 

проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи 

результатов тестирования  в региональный орган управления образованием. 

Там специалисты за 30 дней обработают тесты. Затем результаты без фамилий 

обучающихся, но с указанием их места учебы, возраста, класса отправляются 

в региональный  орган здравоохранения для планирования дополнительных 

мер по профилактике немедицинского потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ в конкретной школе или вузе. 

По сведениям главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна среди 

старшеклассников опыт употребления наркотиков имеют от 10 до 13 

процентов учащихся, у студентов вузов эти показатели уже возрастают до 15 

процентов. 

Говоря о последствиях по итогам тестирования, Евгений Брюн сказал: 

«Ни о каких последствиях речь не идет. Мне бы очень хотелось, чтобы 

родители понимали: факт того, что мы зафиксировали опыт употребления 

наркотиков у того или иного учащегося, никак не повлияет на его социальный 

статус и дальнейшую карьеру». 

Примечание. Минобрнауки РФ разработаны  проекты опросников, которые 

уже прошли обсуждение на специальном сайте. В одном из них 142 вопроса, в 

другом — 105. Предполагается, что ответы на вопросы займут у обучающихся 

45 минут. 

В основе теста лежит опросник Кеттела — один из наиболее 

распространенных анкетных методов оценки индивидуально-

психологических особенностей личности как за рубежом, так и у нас в стране. 

Он позволяет  в том числе  выявить детей и подростков с признаками 

аддиктивного поведения (адди́кция – от англ. addiction — зависимость, 

пагубная привычка). 

При интерпретации результатов теста обучающихся до 15 лет используются 

следующие факторы: степень эмоциональной устойчивости, принятия 

моральных норм, неискренности и самоконтроля. Главный критерий — 

степень принятия моральных норм. 

У обучающихся от 15 лет для определения аддиктивного поведения 

используются четыре главных фактора: эмоциональная стабильность-

нестабильность, низкая и высокая нормативность поведения, 

подозрительность (доверчивость), низкий и высокий самоконтроль. Главный 

критерий — ненормативность поведения. 

В анкете нет прямых вопросов об употреблении наркотиков. Например, 

тестируемых спрашивают: 



— Ты обижаешься на друзей, если они посмеиваются над твоими маленькими 

странностями или непохожестью на других, особенно если дело касается твоей 

одежды? 

— У тебя возникает иногда желание стать другим человеком, не таким, какой 

ты есть сейчас? 

— Если ты на глазах у людей совершаешь какую-то глупость, можешь ли ты 

отделаться шуткой и вести себя как ни в чем не бывало? 

— Бывало так, что перед сном тебе в темноте иногда мерещились 

человеческие лица и фигуры? 

Тестируемым предлагается при ответах  на вопросы руководствоваться 

четырьмя правилами: 

 дать первый ответ, который придет в голову; 

 не увлекаться ответом «не знаю»; 

 не пропускать вопросы; 

 отвечать честно. 

В соответствии с п.1 ст. 53.4 Закона Тестирование обучающихся, достигших 

возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных 

согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее – 

информированное согласие). Тестирование обучающихся, не достигших 

возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного 

согласия одного из родителей или иного законного 

представителя. Согласие фиксирует разрешение вашему ребенку участвовать 

в тестировании, а также подтверждает вашу осведомленность о цели 

тестирования, его длительности и возможных результатах. 

В соответствии с Законом тестирование является анонимным и 

конфиденциальным: персональные данные вашего ребенка в анкету не 

заносятся, а результаты тестирования разглашению не подлежат. 

 

Федеральная нормативная база 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658 
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования» 

Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» 

Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования 
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