
О социально-психологическом тестировании 

Уважаемые родители! 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 
27.12.2016 № 2290 и письмом Управления образования от 25.01.2017 № 22-01-13/299 информируем 
вас о том, что в марте 2017 года в образовательных организациях г. Северодвинска будет 
проводиться социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Вопрос о реализации механизмов раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ находится на постоянном контроле администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области. 

Социально-психологическое тестирование будет среди обучающихся 14-17 лет.  

Старшим подросткам будет предложен опросник, который  предназначен для определения 
динамики степени риска появления зависимого поведения в условиях системы образования. 

Также методика служит одним из инструментов оценки эффективности реализуемых программ 
профилактики в гимназии. 

Опросник представляет собой ряд противоположных утверждений. На процедуру его заполнения 
уходит около 30 минут. 

Важно, чтобы во время исследования класс был в полном составе. 
В данном исследовании единицей анализа является не конкретный подросток, а класс в контексте 
всей параллели или школы. Получить данные нужно по всей параллели классов, т.к. основной 
принцип их интерпретации – это сравнительный анализ, на основании которого строятся гипотезы о 
«местах нахождения» в школе «зон риска». 

Опросник предназначен для использования в период личностного развития детей, связанного с 
риском. 

Для школьных психологов полученные результаты могут быть хорошим материалом для обсуждения 
вопросов ребят, связанных с наркотиками и психоактивными веществами. Это могут быть вопросы о 
себе или же о тех ситуациях, которые подростки наблюдают в своем окружении. В любом случае 
подобная беседа является одним из вариантов профилактики. 

В тоже время подобные индивидуальные консультации являются началом специальной адресной 
работы с детьми, попавшими в группу риска, поскольку позволяют выяснить потребности ребенка и 
построить индивидуальные траектории развития. 

Обработка результатов 

Анкеты школьников образовательных организаций Архангельской области обрабатываются в 
государственном бюджетном учреждении Архангельской области для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Надежда» (г. Архангельск). 

Специалистами Центра «Надежда» при выявлении по результатам тестирования в конкретной школе 
«зоны риска» по употреблению психоактивных веществ планируется: 



- проведение консультирования социального педагога и школьного психолога данной 
образовательной организации по вопросам организации проведения профилактической работы с 
обучающимися, 

- проведение родительских собраний и других мероприятий для законных представителей с целью 
не допущения употребления детьми любых психоактивных веществ. 

 


