
Многих волнуют  вопросы: 
– Что такое СПТ? – Зачем в школе 

проводят СПТ? 
 – Как будет проходить процедура?  

– Обязательно ли участвовать в СПТ? 
 – Буду ли применять какие-то санкции к 

тем, кто отказался участвовать в 
тестировании? 

– Что такое конфиденциальность?  
– Как проходит процедура? 
 – Может ли участник быть уверенным, что 

результаты его тестирования не станут 
достоянием общественности? Какие 

гарантии в этом случае есть? 
 – Могут ли родители присутствовать 

вовремя проведения СПТ? 
 – В других странах проводят в школах 
такое тестирование? 

 
Ознакомьтесь с буклетом, чтобы 

самостоятельно узнать о том, что такое 
социально-психологическое 

тестирование и какой проблеме оно 
посвящено, а затем вы сможете рассказать 

своим сверстникам все, что вы узнали.  
 
Предлагаем познакомиться с 

темой «Сделай свой выбор!», который 
поможет понять вашим сверстникам, 

одноклассникам необходимость 
социально-психологического 

тестирования. 

Каждый человек в жизни сталкивается с 
трудностями, но все их преодолевают по-

разному. В условиях трудных жизненных 
ситуаций нужно проявить психологическую 

устойчивость. Научиться этому можно, если 
хорошо в себе разобраться. 

Тест выявит степень вашей 
психологической устойчивости в трудных 

жизненных ситуациях. И чем откровеннее 
будут ваши ответы, тем точнее вы получите 
результат. Конфиденциальность личных 

данных гарантируется.  
После обработки теста вы получите 

общее представление о своей 
психологической устойчивости. Те, кого 

заинтересует более подробная информация о 
своем внутреннем мире, могут подойти к 
школьному психологу. 

Очевидный вывод: 
Любая зависимость влияет на человека 

негативно, приводит к печальным, а зачастую 
страшным последствиям. Употреблять что-то 

или нет, заниматься тем или иным делом – этот 
выбор человек делает сам. СПТ – это 

необходимая и эффективная профилактическая 
мера, которая помогает вовремя заметить 
возникающие проблемы в развитии подростка и 

предложить ему своевременную помощь. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ: 

 
Ребята! Вы знаете, что во всех школах 

страны проходит социально-психологическое 

тестирование. Но, к сожалению, не все готовы в 

нем участвовать. Кто-то боится, кому-то лень. 

Одни не понимают, что это за процедура, другие 

находятся во власти мифов и предрассудков. И все 

это из-за отсутствия, а иногда искажения 

правдивой информации. Мы предлагаем вам 

выяснить

 
 
Жизнь полна неожиданностей, мы 

всегда выбираем, и чтобы наш выбор был 
свободным и осознанным, необходимо быть 

уверенным в нем. В этом году вам также 
предстоит сделать выбор:  

ОТКАЗАТЬСЯ (продемонстрировав свое 
равнодушие к проблеме употребления 
психотропно-активных веществ) или 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ (тем 
самым принять ответственное решение по 

отношению к себе, своим близким, своей 
школе, городу, стране).  

 



 

«Правда или вымысел» 

 Распространенное утверждение Правда или 

вымысел 

1. В тестировании участвуют школьники начиная с 13 лет. Правда 

2. Участие в СПТ обязательное. За отказ последует наказание ученикам или их родителям. Неправда 

3. Тестирование школьников в возрасте до 15 лет проводится на основании информированного 

согласия их родителей. Но даже если родители дали согласие, школьник имеет право 

отказаться участвовать в тестировании. 

Правда 

4. Принципы СПТ: добровольность и анонимность. Правда 

5. Тестирование проводится среди учеников в возрасте от 15 лет по приказу администрации 

образовательной организации. Тестирование проводится среди учеников в возрасте от 15 лет по 

приказу администрации образовательной организации. 

Неправда 

6. При прохождении тестирования каждому ученику присвоят индивидуальный код, под 

которым он пройдет тест 

Правда 

7. СПТ помогает выявить лиц, употребляющих наркотические и психотропные вещества Неправда 

8. Обобщенные результаты по итогам СПТ позволят оценить наличие группы риска и принять 

своевременные меры по созданию безопасной среды 

Правда 

9. При заполнении теста ученик указывает только свою фамилию и класс. Неправда 

10. Конфиденциальность результатов тестирования означает, что они будут известны директору, 

учителям, родителям 

Неправда 

11. Персональные результаты тестирования будут доступны только трем лицам: родителю, 

ученику и педагогу-психологу школы 

Правда 

 


