
Социально-психологическое  
тестирование учащихся 

 
    Тестирование на наркотики — одна из мер, профилактики наркомании, направленная на раннее 

выявление тех, кто только попробовал наркотики или психотропные вещества. Согласно Федеральному 

закону от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ  тестирование состоит из двух этапов: социально-психологического 

— проводит Минобрнауки РФ  и  медицинского, включающего медицинские осмотры и сдачу нужных 

анализов — проводит Минздрав  РФ. 

   Приказом Минобрнауки России от 16 июля 2014 г. №658 утвержден Порядок проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования. 

   Тестирование является добровольным: 

 тестирование обучающихся, не достигших возраста 15 лет, проводится при 

наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного 

представителя; 

 тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится при наличии 

их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании. 

   Тестирование  проводится в школе.  Родители (законные представители) обучающихся 

допускаются в аудитории во время тестов. Они могут прийти на тестирование и 

посмотреть, как обучающиеся заполняют анкеты. Обучающимся  ходить по кабинету, 

общаться, заглядывать друг другу в опросники категорически запрещается.  

   Все анкеты делятся на две группы: для обучающихся, кому уже есть 15 лет, и для тех, 

кто не достиг этого возраста. Результаты тестирования без фамилий обучающихся, но с 

указанием их места учебы, возраста, класса отправляются в региональный  орган 

здравоохранения для планирования дополнительных мер по профилактике 

немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ в конкретной школе или вузе. 
   В основе теста лежит опросник Кеттела — один из наиболее распространенных анкетных методов 

оценки индивидуально-психологических особенностей личности как за рубежом, так и у нас в стране.  

     В анкете нет прямых вопросов об употреблении наркотиков. Например: 

— Ты обижаешься на друзей, если они посмеиваются над твоими маленькими странностями или 

непохожестью на других, особенно если дело касается твоей одежды? 

— У тебя возникает иногда желание стать другим человеком, не таким, какой ты есть сейчас? 

— Если ты на глазах у людей совершаешь какую-то глупость, можешь ли ты отделаться шуткой и 

вести себя как ни в чем не бывало? 

— Бывало так, что перед сном тебе в темноте иногда мерещились человеческие лица и фигуры? 

    Тестируемым предлагается при ответах  на вопросы руководствоваться четырьмя правилами: 

 дать первый ответ, который придет в голову; 

 не увлекаться ответом «не знаю»; 

 не пропускать вопросы; 

 отвечать честно. 

 


