
Кто может принять участие в тестировании?
В тестировании участвуют обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных школ,

студенты 1-4 курсов профессиональных образовательных организаций и студенты 1
курсов образовательных организаций высшего образования.

Это обязательно?
Тестирование добровольное. Вы сами решаете, участвовать или нет. Вы можете

отказаться проходить тестирование в любой момент, даже если уже подписали
информированное согласие.

Это тестирование выявляет наркоманов?
Нет. Социально-психологическое тестирование не позволяет установить,

употребляет ли человек наркотики. На его основании нельзя ставить человеку диагноз.
Оно определяет, как человек ведет себя в трудных жизненных ситуациях, как он решает
возникающие проблемы, выявляет некоторые личностные особенности человека. На
основании этих данных педагоги могут предположить, насколько человек склонен
употреблять наркотики или подобные им вещества, насколько велика вероятность того,
что он уже их употребляет.

Если я не употребляю наркотики, зачем мне проходить это тестирование?
Тестирование помогает педагогам определить, как им организовать свою работу,

чтобы предотвратить употребление наркотиков обучающимися.
Кроме того, на основании тестирования принимается решение, нужно ли проводить

в школе (колледже) профилактический медицинский осмотр, чтобы конкретно установить
факт употребления наркотиков.

Если я неправильно отвечу на вопросы теста, меня будут называть
наркоманом, поставят на наркологический учет?

Нет. В тесте нет правильных или неправильных ответов, он не позволяет ставить
человеку диагноз. На основании полученных результатов будет оцениваться ситуация в
классе (группе) и в школе (колледже).

Индивидуальные результаты оцениваться не будут. Поскольку тестирование
конфиденциальное, мы даже не узнаем, кто конкретно заполнял тот или иной бланк
ответов. Вне зависимости от полученных результатов социально-психологическое
тестирование никогда не является основанием для постановки на наркологический учет.

А что если я не буду отвечать на вопросы теста, а просто расставлю
«галочки» на бланке ответов в разных местах, не задумываясь?

Если Вы попытаетесь схитрить, отвечая на вопросы теста, скорее всего Ваши
результаты будут признаны недостоверными. В противном случае, у организаторов
тестирования сложится неверное мнение о Вашей образовательной организации.

Если в нашем классе (группе) будут плохие результаты, нас всех заставят
проходить медицинский осмотр?

На основании результатов тестирования в Вашей образовательной организации
может быть предложено провести профилактический медицинский осмотр. Участие в
медицинском осмотре, как и в социально-психологическом тестировании, добровольное.
Никто не может заставить Вас проходит медицинский осмотр против Вашей воли, а
результаты медицинского осмотра в любом случае останутся в тайне.

Если тестирование добровольное, зачем вообще мне в нем участвовать?
Участие в тестировании ни к чему Вас не принуждает. Оно не будет иметь для Вас

никаких последствий. Отказ от участия в тестировании может лишь вызвать напрасные
подозрения педагогов, что Вам есть, что скрывать.


