
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – это 

обследование, позволяющее выявить степень психологической устойчивости 

подростка в трудных жизненных ситуациях. 

С 2019 г. СПТ – обязательная процедура, проводимая во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Нормативная база: Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях». (Зарегистрирован 26.05.2020 № 58468). Приказ Мин.обр. 

Оренбургской области «О порядке проведения СПТ обучающихся в ОО и 

профессиональных образовательных организациях» от 20.07.2020 №01-

21/966. Письмо управления образования (ежегодно). 

Кто участвует? В СПТ принимают участие обучающиеся, достигшие 13 лет 

(7 кл.), исключительно при наличии письменного добровольного 

информированного согласия одного из родителей (законного представителя). 

Обучающиеся в возрасте от 15 лет и старше дают добровольное 

информированное согласие на участие в СПТ самостоятельно. 

Почему именно младший и старший подростковый возраст? Это 

сложный и противоречивый период жизни ребёнка. Подростковый возраст – 

это время кризиса в развитии личности. Подросток уже не ребёнок, но ещё и 

не взрослый. Часто возникает беспричинное чувство тревоги, колеблется 

самооценка, возникает недовольство своей внешностью из-за 

физиологических изменений организма в этом возрасте. Поэтому подросток 

очень раним, конфликтен, может впадать в депрессию. Также для этой 

возрастной группы характерна большая склонность к девиантному 

поведению (поведение, характеризующееся отклонением от общепринятых 

норм). Возможны две формы девиантного поведения: открытая 

(демонстративное поведение, внешность, манера общения и т.д.) и закрытая 

(выявляется путём психологических методик). Подростки идут вслед за 

эмоцией: неудовлетворённость, одиночество, отчаяние, недостижимые цели, 

затруднение социализации. Всё чаще в качестве выхода из трудных 

жизненных обстоятельств они избирают различного рода зависимости. 

Каждая семья считает, что это не коснётся их, но статистика и увеличение 

зарегистрированных случаев табакокурения, употребления алкогольной 

продукции и наркотических средств говорят о том, что, к сожалению, от 

этого не застрахован никто. 



Задачи социально-психологического тестирования: понять, какие 

факторы затрудняют развитие личности подростка для оказания 

профилактической помощи; создать безопасную среду; помочь 

адаптироваться в обществе; организовать адресную и системную работы с 

обучающимися, направленную на профилактику вовлечения и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Как проводится социально-психологическое тестирование? С 2019 года 

социально-психологическое тестирование проводится по Единой методике, 

разработанной Департаментом государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства просвещения РФ. Вопросы Единой методики не 

содержат информацию о каких-либо наркотических средствах и 

психотропных веществах или их употреблении. Методика изучает 

рискогенность социально-психологических условий и возможности 

психологической защиты от этих рисков. Методика оценивает 

психологическую устойчивость ребенка к провоцирующим условиям. 

 

Тестирование основано на следующих принципах. Принцип 

конфиденциальности – индивидуальные результаты тестирования не 

подлежат разглашению и передаче в третьи руки. Результаты тестирования 

будут знать только родители, сами обучающиеся и психолог. Принцип 

ненаказуемости – результаты тестирования не являются основанием для 

каких-либо санкций. Принцип помощи – по результатам тестирования можно 

обратиться за помощью к психологу. 

 

По результатам СПТ дети могут обратиться за консультацией, принять 

участие в психологических программах и мероприятиях, узнать больше о 

себе. 


