
Современный мир - это мир скоростей, мир 
стремительного темпа жизни, мир компьютерных 
технологий и возможностей, мир соблазнов и 
искушений. Жить в нем и интересно, и сложно.

Жизнь полна неожиданностей, мы всегда выбираем, 
и чтобы наш выбор был свободным и осознанным, 
необходимо быть уверенным в нем. Понимание 
себя позволит избежать импульсивных, 
неконтролируемых решений, быть более 
подготовленным к возможным ситуациям риска.

В этом году тебе предстоит сделать выбор:

ОТКАЗАТЬСЯ,

продемонстрировав свое равнодуш ие  
или

ПРИНИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ,

тем самым принять ответственное реш ение по 
отношению к себе, своим близким, своей школе, 

СУЗУ,ВУЗУ, городу, стране!

Мы в свою очередь постарается кратко, доступно 
ответить на основные вопросы, касающиеся 
процедуры социально-психологического
тестирования.
Мы не стремились предлагать тебе готовые 
выводы и советы.
Уверены, что ты сделаешь самостоятельный 
выбор и примешь решение.
Наша задача заключается в том, чтобы дать 
информацию, необходимую для принятия решения. 
Уверены  —  оно будет разумным!

Министерство образования Иркутской области 
ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»

Если у  тебя еще остались или возникнут вопросы по 
проведению тестирования, ты можешь обратиться к 
официальным сайтам в сети Интернет, а также 
позвонить по указанны м телефонам и получить 
подробную консультацию:

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

-  Региональный оператор ГКУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции»: 
ЬЦр://цпрк.образование38.р<Ь/ - раздел: 
«Социально-психологическое тестирование».

-  Региональные телефоны горячей линии: 
89021716150, 89642161982
с 09.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).

Прими участие в 
социально

психологическом 
тестировании. 

Что это? И за чем?
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сделайте
правильный
выбор!



С 2013 года во всех образовательных 
организациях Российской Федерации на основании 
Федерального закона № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» осуществляется процедура, 
направленная на раннее выявление незаконного 
потребления обучающимися образовательных 
организаций наркотических средств и психотропных 
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; 

профилактический 
медицинский 
осмотр.

С какой целью проводится тестирование?

Каждый человек в жизни сталкивается с трудностями, 
рисками, но все их преодолевают по-разному. В условиях 
трудных жизненных ситуаций необходимо проявлять 
психологическую устойчивость. Научиться этому можно, 
если хорошо в себе разобраться.
С оци ально-психологическое тестирован ие вы явит 
степень твоей психологической устойчивости в трудных 
жизненных ситуациях. И чем откровеннее будут твои 
ответы, тем точнее будет результат. Конфиденциальность 
личных данных гарантируется.
После обработки теста ты получишь общее представление 
о своей психологической устойчивости. Если тебя 
заинтересует более подробная информация о своем 
внутреннем мире, можно будет подойти к психологу 
образовательной организации, в которой ты обучаешься.

Социально-психологическое тестирование не выявляет 
обучающихся, употребляющих наркотики. Оно не 
предполагает постановки какого-либо диагноза. 
Обобщенные результаты по итогам социально
психологического тестирования, позволят также оценить 
условия в школе/сузе/вузе/городе/ стране в целом, а самое 
главное принять своевременные меры по созданию 
БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ.

Как проводится тестирование?
Социально-психологическое тестирование проводится на 
компьютере по Единой методике, состоящей из 
опросника по форме утверждений.

Обязательно ли участие в тестировании?
Тестирование обучающихся в возрасте до 15 лет 
проводится на основании информированного согласия 
родителей. Если 15 лет уже исполнилось, то ТЫ 
самостоятельно решаешь проходить тестирование или 
нет.

У каждого гражданина Российской Федерации наряду с 
правами существуют обязанности согласно ФЗ № 273 
«Об образовании в РФ», обучающиеся обязаны заботиться 
о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию. Это общепринятая социальная 
норма и требование закона.
-  Законы  определяю т твои права, о бязан н ости  и 
ответственность как гражданина Российской Федерации.
-  З н ая  свои  п р а в а ,  ты зн аеш ь  свои з а к о н н ы е  
требования, можешь настаивать на их соблюдении, 
обращаться за их защитой в суд.
-  Зная своиобязанности, ты знаешь, что могут требовать 
от тебя, законны ли эти требования.
-  Зная, за что ты можешь нести ответственность, ты 
м о ж еш ь в ы б и р а т ь ,  б ы ть  ли  з а к о н о п о с л у ш н ы м  
гражданином или понести наказание за противозаконные 
действия.

Что такое конфиденциальность?

Конфиденциальность (от лат. СопПбепПа —  доверие) — 
необходимость предотвращения утечки (разглашения)
какой-либо информации. Конфиденциальная
информация —  доверительная, не подлежащая огласке, 
секретная.
Конфиденциальность результатов тестирования 
означает, что они известны только самому 
тестирующемуся (после 15 лет). Результаты 
тестирующегося до 15 лет будут известны его
родителям, а также специалисту, который организует 
процесс тестирования в образовательной организации и 
отвечает за конфиденциальность информации. 
Конфиденциальность, в отличие от анонимности, 
позволяет предложить индивидуальную
консультативную и психолого-педагогическую помощь.

Для чего это нужно и что дают результаты теста? 
Чтобы  понять какие соци альн о-п си хологи чески е 
факторы не позволяю т преодолевать препятствия, 
возникающие на пути твоего личностного становления и 
развития. И в дальн ейш ем  помочь тебе развить 
механизмы психологической защиты, что позволит тебе 
стать устойчивым к негативному влиянию окружающей 
среды.

Если ты уверенная в себе личность, 

уважающая себя и других, 
осознающий ответственность за свое здоровье, 

тебе не безразлично кто тебя окружает, в какой школе, 

сузе или вузе ты учишься - уверены твое решение 

будет положительным по участию в тестировании!

«Незнание закона не освобождает 
от ответственности!»


