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Методические рекомендации по подготовке и проведению социально - 

психологического тестировании обучающихся образовательных организаций 

на предмет потреблении наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ.  

Федеральным законодательством устанавливается компетенция образова-

тельных организаций по обеспечению раннего выявления незаконного (немеди -

цинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся путем проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных учреждений. Система ранней диагностики по -

требления наркотических средств и психотропных веществ, состоит из двух 

этапов: 

Первый этап: социально-психологическое тестирование учащихся с целью 

выявления групп риска. 

Второй этап: проведение лабораторного тестирования учащихся в выявленных 

группах риска. 

Цель: 

- пресечение распространения социально-значимых заболеваний в образова-

тельной среде для обеспечения безопасности личности обучающихся.  

Задачи: 

- оценка наличия скрытого контингента из группы риска и уровня латентности 

правонарушений, связанных с девиантным поведением;  

- изучение эффективности профилактической и реабилитационной работы среди 

лиц из группы риска; 

- выявление среди обучающихся лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ;  

- корректировка профилактической работы в образовательных организациях. 

Принципы социально-психологического тестирования: 

-принцип добровольности. Обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 

лег их родители (законные представители) дают информированное согласие на 

проведение добровольного тестирования (по прилагаемой форме). Обобщенная 

информация о результатах тестирования направляется в министерство 

здравоохранения области;  

- принцип конфиденциальности. Результаты социально-психологического тести-

рования сообщаются только лично учащемуся, прошедшему обследование, или 

родителям (законным представителям) при условии его несовершеннолетия;  

принцип ненаказуемости. Результаты не могут являться основанием для 

применения мер дисциплинарного наказания.   

Этапы психологического тестирования  

1 .Подготовительный. 

Результат: 

- получение согласия родителей (законных представителей), обучающихся  

на участие в тестировании;  
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-определение сроков проведения тестирования в образовательной 

организации. 

1.1. Руководитель образовательной организации: 

- издает приказ о создании комиссии по организации и проведению 

социально- психологического тестирования;  

1.2. Комиссия: 

- организует мероприятия по формированию среди родителей (законных 

представителей) и учащихся позитивного отношения к тестированию;  

- составляет календарный план и список обучающихся, подлежащих 

социально- психологическому тестированию. Информированные согласия на 

участие в  тестировании остаются в образовательной организации и 

хранятся в условиях конфиденциальности в течение года;  

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 

тестирования и хранении результатов тестирования.  

2. Добровольное социально-психологическое тестирование 

обучающихся. 

Результат: проведение и анализ социально-психологического тестирования 

учащихся. 

Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится на 

базе образовательных организаций, членами комиссии, утвержденной 

приказом руководителя образовательной организации путем 

индивидуального заполнения обучающимися бланков анкет . Ответственное 

лицо осуществляет сбор  результатов социально-психологического 

тестирования по каждому классу, обобщает их по образовательной 

организации в целом. 

Обобщенные аналитические данные о проведении и результатах социально-

психологического тестирования предоставляются ответственному лицу в 

муниципальные органы, в установленные сроки. Все анкеты делятся на две 

группы: группа учащихся от 13 до 15 лет, группа - от 15 лет. Родители (законные 

представители) имеют право присутствовать при проведении тестирования в 

качестве наблюдателей. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, 

имеет право в любое время отказаться от тестирования.  

Для проведения тестирования рекомендуется методика: 

-методический комплекс для выделения вероятностных предикторов возможного 

вовлечения обучающихся в потребление наркотиков, разработанный научным 

коллективом психологического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова . 

3. Отчетный. 

Руководитель образовательной организации, проводящей тестирование, 

направляет отчет (акт передачи результатов тестирования) в муниципальные 

органы управления образованием; отчет в обобщенном виде по муниципалитету 

направляется в министерство образования области. Затем рез ультаты с указанием 

места учебы, возраста, класса, группы риска направляются в региональный орган 

здравоохранения для планирования мер по профилактике немедицинского 

потребления обучающимися наркотических средств.  


