Памятка для обучающихся о социально-психологическом тестировании
в образовательных организациях

Ребята, девушки и юноши!
Вы знаете, что по всей России в образовательных организациях проводится
процедура социально-психологического тестирования с целью изучения личностных
особенностей подростков и выявления риска вовлечения в употребление психоактивных
веществ.
Социально-психологическое тестирование не выявляет факта незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Тест помогает выявить степень Вашей психологической устойчивости в трудных
жизненных ситуациях, определить некоторые особенности Вашей личности, а также
Вашего взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Психологическая устойчивость - это качество личности, отдельными аспектами
которого являются уравновешенность, стабильность, сопротивляемость. Оно позволяет
противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств,
сохранять здоровье и работоспособность в различных испытаниях.
Информацию о результатах тестирования Вы сможете получить на консультации
у психолога в Вашем образовательном учреждении.
Основные принципы проведения социально-психологического тестирования:
принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет
их родители (законные представители), дают информированное добровольное согласие
на прохождение социально-психологического тестирования;
принцип

конфиденциальности:

результаты

социально-психологического

тестирования сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему тестирование, или
родителям (законным представителям), при условии его несовершеннолетия;
принцип ненаказуемости: результаты социально-психологического тестирования
не являются основанием для применения мер дисциплинарного наказания;
принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к
психологу.

Результаты социально-психологического тестирования:


не являются достаточным основанием для постановки тестируемого на

какой-либо вид учета (внутришкольный, наркологический учет или постановки иного
диагноза);


могут лишь мотивировать тестируемого обратиться за консультацией к

психологу, а также воспользоваться предложениями по участию в программах или
мероприятиях, направленных на развитие профилактической компетентности, навыков
личностно-доверительного общения, качеств личности, обеспечивающих оптимальную
социально-психологическую адаптацию;


позволяют тестируемому получить информацию о самом себе, содействуя

развитию у него навыков рефлексии, позволяющей адекватно оценивать свои
возможности;


обобщенные (не персональные) результаты социально-психологического

тестирования

позволяют

организовать

эффективные

психопрофилактические

мероприятия на уровне муниципальных образований и каждой конкретной школы.
Если у Вас остались или возникнут вопросы по проведению тестирования, Вы
можете обратиться к официальным сайтам в сети Интернет и получить подробную
консультацию:
http://fcprc.ru «Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное научное учреждение» «Центр защиты прав и
интересов детей». На сайте открыта «Горячая линия» по вопросам проведения
социально-психологического тестирования обучающихся
http://fcprc.ru/projects/hotline/.

8-800-200-0-122

Детский телефон доверия под единым общероссийским
номером для детей, подростков и их родителей

Бесплатно, анонимно,
круглосуточно,

8-800-200-02-00

Горячая линия по отказу от табакокурения

8-800-505-75-75

Горячая линия по отказу от алкогольной и опийной
зависимости

Бесплатно, анонимно, с
9.00 до 21.00
Бесплатно, анонимно, с
9.00 до 21.00

8 (4872)49-02-00

Ночной телефон доверия

18.00 – 06.00

8 (4872)49-03-02

Ночной телефон доверия

18.00 – 06.00

