
Уважаемые родители, законные представители! 

 

Информируем вас о начале мероприятий по проведению социально-

психологического тестирования обучающихся в 2020/2021 учебном году. 

Тестирование проводится в соответствии с приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 04.09.2020 года № 2370 «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 

государственных общеобразовательных организаций кадетских школ-интернатов, 

расположенных на территории Краснодарского края, в 2020-2021 учебном году». 

Данное тестирование является стандартной процедурой и проводится по единой 

методике во всех образовательных организациях нашей страны, охватывает 

обучающихся в возрасте от 13 лет  и старше в соответствии с Федеральным законом от 

07.06.2013 N 120-ФЗ. Сроки проведения тестирования - с 15 сентября по 01 ноября 

2020 г. Автоматизированная методика позволяет сохранить полную 

конфиденциальность, так как проводится анонимно (за счет шифрования данных, их 

раскодирование невозможно) с использованием компьютерных технологий. 

По содержанию тестирование относится к системной профессиональной 

деятельности образовательной организации по психолого-педагогическому 

сопровождению в направлении работы, связанной с диагностикой обучающихся и 

образовательной среды на предмет ее психологической безопасности и комфортности. 

Социально-психологическое тестирование - это опрос, позволяющий выявлять 

мнения, представления и позиции обучающихся относительно их самих и 

обстоятельств, в которых они находятся, особенности стратегий при решении 

жизненных проблем, особенности отношений с родителями или другими значимыми 

людьми (в том числе в образовательной организации). 

Практическое значение данного мероприятия - первый этап выявления 

затруднений, который может выполнять функцию "старта работы над собой". После 

этого при благоприятном развитии ситуации должен следовать "этап мобилизации 

социально-психологических ресурсов", который включает: 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 развитие стрессоустойчивости и навыков совладания со стрессом: принятия 

решений, обращения за социальной поддержкой, избегания опасных ситуаций; 

 развитие навыков саморегуляции и самоорганизации личности; содействие 

осознания обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей. 

Подробная информация о целях, сути, содержании тестирования содержится в 

презентации «20 вопросов и ответов о Единой методике Социально-психологического 

тестирования», предоставленной автором методики кандидатом психологических 

наук, доцентом Журавлевым Дмитрием Викторовичем: 

 
https://xn--j1aaex.xn--p1ai/upload/iblock/859/EM_SPT_2019_20_voprosov_i_otvetov_ob_SPT.pdf 

 

https://тмкк.рф/upload/iblock/859/EM_SPT_2019_20_voprosov_i_otvetov_ob_SPT.pdf

