
Понимание себя позволит избежать 

импульсивных, неконтролируемых 

решений, быть более подготовленным к 

возможным ситуациям риска. 

 

Проблема зависимого поведения 

подростков и молодежи  

является одной из самых 

болезненных для современного 

российского общества. 

Подобные тесты проводятся  

во всем мире. 

 

                 
                   

 

                      Весь мир борется  

            за здоровье  своей нации,  

      ЗА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ! 

 

 
 

Прими верное решение!  

Участвуй 

 в социально-психологическом 

тестировании! 
 

Региональный координатор 

по проведению социально-

психологического тестирования 

во Владимирской области 

 

ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской  

и социальной помощи» 

 

г. Владимир. ул. Летне-Перевозинская, д.5 

8 (4922) 32-38-61,  60-07-33 

8 930 830 07 33 

Сайт: https://cppisp33.ru/ 

E-mail: Info@cppisp33.ru 

 

Департамент образования и  молодежной     

политики   Владимирской области 

 

ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 
 

ЧТО ТАКОЕ СПТ? 
 

 

 
  

 

для обучающихся  7 классов 

образовательных организаций 
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Дорогой друг! 

Давай попробуем совместно 

разобраться что собой 

представляет  СПТ - социально-

психологическое тестирование.  
     СПТ – это психодиагностическое 

обследование, позволяющее выявлять 

исключительно психологические факторы 

риска возможного вовлечения в зависимое 

поведение.  

    Процедура  СПТ проводится с целью 

изучения личностных особенностей 

подростков и выявления риска 

вовлечения в употребление психо-

активных веществ. 

                 
В СПТ принимают участие 

обучающиеся, достигшие возраста 

тринадцати лет, начиная с 7 класса 

обучения в общеобразовательной 

организации. Личные данные участника 

тестирования кодируются.  

Основные принципы социально- 

психологического тестирования 

 

Принцип добровольности: обучающиеся от 

15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет их 

родители (законные представители) дают 

информированное добровольное согласие на 

прохождение социально-психологического 

тестирования; 

Принцип конфиденциальности:  индиви-

дуальные результаты социально-

психологического тестирования сообщаются 

только лично обучающемуся, прошедшему 

тестирование, или родителям (законным 

представителям); 

Принцип ненаказуемости: результаты 

социально-психологического тестирования 

не являются основанием для применения мер 

дисциплинарного наказания; 

Принцип помощи: по результатам 

тестирования можно обратиться за помощью 

к психологу. 

 

 
 

Уверены, что ты сделаешь 

самостоятельный выбор и примешь 

решение участвовать в СПТ. 

        

 

Социально-психологическое  

тестирование  проводится на платформе 

спт.образование33.рф  

и  является добровольным.  

Обязательно наличие  информированных 

согласий в письменной форме 

 об участии в тестировании от учащихся 

15 лет и старше, а также  

от родителей учащихся 13-14 лет. 

     

      Для всех образовательных организаций 

с 2019 года введена Единая методика 

проведения социально-психологического 

тестирования. 

     Это опросник, который состоит из 110 

вопросов, предлагаемых  для школьников      

7 - 9 классов.    

                

 
       

Социально-психологическое тестирование 

позволяет увидеть истинное эмоциональное 

состояние обучающегося на момент 

прохождения теста. 

После теста, обучающийся получает 

обратную связь в виде краткого обобщенного 

описания психологической устойчивости в 

трудных жизненных ситуациях. 



 

 


