
Памятка для родителей  
о проведении социально-психологического тестировании в 

общеобразовательных организациях 
 

Уважаемые родители! 
 

Вы, безусловно, — самые близкие и значимые для ребенка люди. Вы 
испытываете тревогу и беспокойство за будущее и настоящее своего ребенка.  

Здоровье ребенка - самое большое счастье для родителей. 
С целью раннего выявления факторов риска возможного вовлечения 

обучающихся в поведение, отклоняющееся от норм и правил, проводится  
социально-психологическое тестирование. В 2021-2022 учебном году 
тестирование проходит в период с 15.09.2021 по 01.11.2021г. 

Социально-психологическое тестирование носит, прежде 
всего, профилактический характер и призвано удержать молодежь от первых 
«экспериментов». 

Тестирование не выявляет подростков, употребляющих 
психоактивные вещества (ПАВ). Оно не предполагает постановки какого-
либо диагноза Вашему ребенку. 

Задача тестирования - выявить у детей личностные (поведенческие, 
психологические) особенности, которые при определенных 
обстоятельствах могут стать (или уже стали) значимыми факторами риска 
употребления ПАВ. Полученные результаты носят прогностический, 
вероятностный характер. В обобщенном виде они будут использованы 
при планировании профилактической работы как в образовательной 
организации, где учится Ваш ребенок, так и в городе в целом.  

Социально-психологическое тестирование является добровольным и 
анонимным: 

- тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится 
при наличии их письменных информированных согласий; 

- тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, 
проводится при наличии письменного информированного согласия одного из 
родителей или иного законного представителя; 

- личные данные обучающегося кодируются.  
Конфиденциальность при проведении социально-психологического 

тестирования и хранении информированных согласий обеспечивает директор 
образовательной организации.  

Как проходит тестирование 
 заполнение анкеты из 110 или 140 утверждений, на все из которых 

необходимо ответить (для учеников 7-9 классов методика содержит 110 
утверждений, для учеников 10-11 классов 140 утверждений) 

 тестирование проводится в он-лайн режиме (через интернет). 
 
Каждый родитель имеет право на получение информации о 

результатах тестирования своего ребенка, не достигшего 15 лет. 



Обучающиеся, старше 15 лет, за результатами тестирования могут 
обратиться самостоятельно. Полученные результаты (конфиденциально) 
подросток 15 лет и старше или родитель (законный представитель) 
обучающегося до 15 лет может обсудить вместе со школьным психологом, 
чтобы разработать индивидуальный профилактический маршрут. 

Уважаемые родители! Мы предлагаем Вам включиться в работу по 
ранней профилактике вовлечения подростков в употребление психоактивных 
веществ и просим Вас дать согласие на участие Ваших детей в тестировании. 

Примите верное решение! 
Участвуйте в социально-психологическом тестировании! 

 

 

 

 

 

 

 

 


