«Самые распространенные вопросы по
социально-психологическому тестированию»
1. Что означает понятие «информированное добровольное согласие»?
В России понятие «информированное добровольное согласие» получает
легитимность с момента принятия «Основ Законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан» (1993 г.) и сохраняется в Федеральном
законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации". Смысл, в котором используется это понятие в законе, раскрывается в
IV разделе вышеупомянутого закона «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В
СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ». Во-первых, с помощью этого понятия
фиксируется «согласие на медицинское вмешательство» (статья 20). Во-вторых,
провозглашается право пациента на информацию о состоянии своего здоровья, «в
том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания,
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания
медицинской помощи» (статья 22), а также «право на получение достоверной и
своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья
или оказывающих на него (гражданина) вредное влияние» (статья 23). При
проведении СПТ информированное добровольное согласие родителя или ребенка
подтверждает о наличии у них знаний о целях, задачах, принципах, порядке, этапах
проведения тестирования, используемых тестах (опросниках), интерпретации
ответов, а также обеспечение безопасности обучающихся и защите их прав.
2. Не будет ли СПТ провоцировать интерес ребенка к наркотикам?
Нет. Не будет. Вопросы анкет не содержат информацию о наркотических
средствах и психотропных веществах. За безопасность вопросов в анкетах несут
ответственность руководители образовательных организаций, в компетенцию
которых входит организация СПТ обучающихся в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (пп. 15.1
пункта 3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
3. Могут ли быть негативные последствия по результатам СПТ?
Информация, предоставляемая в рамках профилактических мероприятий
(тесты, программы, консультации и т.д.) будет дана в строгом соответствии с
требованиями Федеральных законов «Об основных гарантиях прав ребѐнка в
Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ и «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. №
436-ФЗ.
4. Могут ли родители присутствовать во время проведения СПТ?

В соответствии с п. 10. приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 20.02.2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях» при
проведении тестирования допускается присутствие родителей (законных
представителей) обучающихся, участвующих в тестировании в качестве
наблюдателей.
5. Возможно ли наказание обучающегося за положительные результаты
тестирования?
Основная задача тестирования состоит в превенции асоциальных угроз в
образовательном пространстве посредством принятия дополнительных мер с
целью уточнения профилактической и коррекционной работы с обучающимися.
Поэтому мероприятия, реализуемые в рамках образовательной организации после
получения результатов тестирования, не должны содержать репрессивно
карательного компонента. Гарантом этого является принцип анонимности
проведения СПТ. В случае выявления признаков наркопотребления в ходе
профилактических медицинских осмотров главными принципами являются
неразглашение и конфиденциальность, закрепленные на законодательном уровне.
6. Какая польза для родителя, от участия в тестировании моего
ребенка?
По результатам тестирования проводится профилактическая работа в
образовательной организации, вносятся корректировки в имеющиеся планы и
программы (это комплексная масштабная работа по профилактике
отклоняющегося поведения, суицидального поведения, наркотизации), тем самым
создается безопасная среда для вашего ребенка. В случае, если ребенок имеет опыт
наркопотребления, но еще не является зависимым, то по желанию родителей
подростку будет оказана психолого-педагогическая коррекционная помощь в
образовательной организации, либо на базе специализированного центра. Помощь
эта также будет носить конфиденциальный характер, является эффективной, так
как в работу будет включен родитель.
Еще раз необходимо подчеркнуть, что тестирование проводится не ради
тестирования,
результаты
СПТ
используются
для
корректировки
профилактической работы в образовательной среде.

