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- Подросток, ввиду отсутствия жизненного
опыта, может просто не осознавать
имеющуюся у него проблему, при этом
испытывать эмоциональные переживания и
стресс. Такая ситуация, зачастую, приводит
подростков к рискованному поведению, в том
числе к первой пробе алкоголя, наркотиков. 

 

Как помочь родителям
вовремя заметить, распознать,

предотвратить включение
ребенка в ситуации, опасные
для его жизни и здоровья?

ВСЕМ, ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ
РОДИТЕЛЯМ!

- Быть родителем подростка задача не из
простых. Существует множество факторов
внутренних и внешних, которые способны тем
или иным образом повлиять на становление
личности Вашего ребенка и даже подтолкнуть
его к необдуманным поступкам. За всем
уследить невозможно!

Антинаркотическая комиссия в Иркутской области
ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и

коррекции»

Один из способов - участие
подростка в 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ

ТЕСТИРОВАНИИ, 

которое позволит получить
ответы на многие сложные
вопросы.  

 

Если у Вас остались или возникнут новые

вопросы по проведению тестирования, Вы

можете обратиться к официальному сайту в сети

Интернет, а также позвонить по указанным

телефонам и получить подробную консультацию:

Региональный оператор по вопросам
проведения социально-психологического
тестирования в Иркутской области - 

 

ГКУ «Центр профилактики,

реабилитации и коррекции»

 

г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, 54А

Горячая линия по вопросам
проведения социально-

психологического
тестирования*

*Консультации по телефонам в будние дни 

с 09:00 до 17:00

Изготовлено по заказу областного государственного казенного учреждения
«Центр профилактики наркомании» в рамках реализации подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими
средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы
государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на
2019-2024 годы. Тираж 5000 экз. Выходные данные типографии: ООО «Кегль»

ИНН/КПП 3851024710/385101001, 665452, Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское, ул. Менделеева, 45, 2 этаж, офис 23. Дата тиража: 11.06.2021 г. 
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Безусловно.  Закреплено ст. 53.4 Федерального

закона от 07.06.2013 N 120-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты

РФ по вопросам профилактики незаконного

потребления наркотических средств и

психотропных веществ». Регламентировано

Приказом Министерства просвещения России 

 от 20 февраля 2020 года № 59. 

Каждый родитель имеет право на получение
информации о результатах тестирования своего
ребенка, не достигшего 15 лет.

Дети с 15 лет могут самостоятельно обратиться к

педагогу-психологу образовательной

организации за результатами и консультацией по

итогам СПТ.

СПТ НЕ СОДЕРЖИТ вопросов об опыте

потребления обучающимся наркотических

средств и психотропных веществ!

По итогам СПТ обучающийся НЕ СТАВИТСЯ НА
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ! ЭТО МИФ!

Результаты СПТ НЕ ПОВЛИЯЮТ на поступление

в вуз или ссуз, устройство на работу, получение

водительского удостоверения и прочее! 

Наркопотребление в социальном окружении -

это лишь один из факторов, который выявляется

в рамках СПТ!

В соответствии с законодательством

тестирование является конфиденциальным.

Каждому тестируемому присваивается свой       

 id-код. В таком обезличенном виде проводится

опрос и обработка полученных данных. 

СПТ проводится 1 раз в год на компьютере или

на бумажном бланке по Единой методике,

состоящей из опросника в виде утверждений. 

Факторы риска – это условия, повышающие

угрозу вовлечения ребенка в зависимое

поведение. Факторы защиты, напротив,

оберегают ребенка от негативных влияний и

являются барьером к вовлечению в зависимости.

Важно, чтобы факторы защиты преобладали над

факторами риска. СПТ позволяет составить

портрет психологического состояния ребенка:

можно увидеть на сколько удовлетворена

потребность в общении, на сколько хорошо

выстроены взаимоотношения с родителями и

сверстниками, находится ли ребенок в состоянии

депрессии, выявить агрессивный настрой,

склонность к риску.

Данные, полученные с помощью СПТ, дают

возможность оказания обучающимся

своевременной адресной психолого-

педагогической помощи. На основании

результатов СПТ разрабатываются

индивидуальные или групповые

профилактические программы для обучающихся

с показателями повышенной вероятности

вовлечения в зависимое поведение. 

Социально-психологическое тестирование
(сокращенно СПТ) – это психологическое

обследование, которое позволяет выявить

факторы риска и факторы защиты, имеющееся у

Вашего ребенка.

Родители, в первую очередь, должны быть
заинтересованы в социально-психологическом
тестировании ребенка, ведь это поможет в случае
наличия проблемы, вовремя оказать помощь! 

потребность в одобрении, 

подверженность влиянию группы, 

принятие асоциальных установок социума, 

склонность к риску, 

импульсивность, 

тревожность, 

фрустрация, 

наркопотребление в социальном окружении

Факторы риска: 

принятие родителями,

принятие одноклассниками,

социальная активность,

самоконтроль поведения,

самоэффективность 

Факторы защиты:

Тестирование проводится в отношении

обучающихся, достигших возраста 13-ти лет,
начиная с 7 класса обучения. 

Обучающимся младше 15 лет требуется

информированное согласие одного из их

родителей или иных законных представителей.

Для подростков, достигших возраста 15 лет, –

личное добровольное информированное

согласие. 


