ИНСТРУКЦИЯ
для консультаций родителей по вопросам участия обучающихся в социальнопсихологическом тестировании
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ?
В спектре проблем, стоящих перед российским обществом, одно из центральных
мест занимает наркомания. Масштаб незаконного оборота и потребления наркотиков на
территории Российской Федерации представляет серьезную угрозу здоровью нации,
социально-политической и экономической стабильности, безопасности государства.
Несмотря на большую работу, которая проводится по формированию у детей
установки на здоровый образ жизни, остается категория обучающихся, которые зависимы
от табака, алкоголя, наркотиков.
Серьезной проблемой является пивной алкоголизм. Пиво для подростков является
самым доступным алкогольным напитком. Но следует помнить, что при начале
систематического употребления пива в 11–12 лет симптомы алкоголизма у подростка
могут сформироваться к 14–15 годам.
Одна из самых острых проблем – употребление подростками спайсов, которые
являются доступным наркотиком.
Почему же подростки начинаю курить, употреблять алкоголь и наркотики?
Они считают, что курение и употребление алкоголя делает их взрослыми, позволяет им
самоутвердиться среди сверстников. Еще одной причиной является низкая самооценка и
уровень социальных навыков. Неуверенный в себе подросток будет искать в алкоголе или
наркотиках способ стать более раскрепощенным и интересным для окружающих.
К сожалению, нет гарантии, что ваш собственный ребенок, еще вчера послушный и
скромный, завтра не пристрастится к табаку, спиртному и не начнет употреблять
наркотики.
По данным МВД Российской Федерации – 70% всех наркоманов – это
молодежь и подростки.
Как это предотвратить? Во-первых, не показывать курение и употребление
алкоголя на собственном примере.
С детьми нужно больше проводить больше времени и обязательно разговаривать.
Дружеское общение, искренний интерес к делам и чувствам детей помогут вам,
родителям, установить с ними тесный контакт, наладить и укрепить отношения. Детям
надо дать понять, что вам не безразличны их проблемы, с любым вопросом, даже самым
сложным, всегда можно обратиться к папе или маме и найти у них поддержку.
Подростки, чьи родители разговаривали с ними о вреде наркотиков постоянно, на
42% реже употребляют наркотики, чем те, чьи родители не совершают таких действий.
Также одной из профилактических мер станет участие в социальнопсихологическом тестировании и добровольном диагностическом обследовании.
Раннее выявление детей, входящих в зону риска, а также непосредственно
потребителей наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся
является одной из мер профилактики наркомании.
Согласно Федеральному закону от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» раннее
выявление потребителей психоактивных веществ включает:
- социально-психологическое тестирование обучающихся (далее – тестирование);
- профилактические медицинские осмотры обучающихся, в рамках которых
проводится добровольное диагностическое обследование с целью выявления
потребителей наркотических средств.

Социально-психологическое тестирование проводится в Воронежской области в
соответствии Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
июня 2014 г. N 658 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования".
Цель тестирования – выявление рискогенности социально-психологических
условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому)
поведению у лиц подросткового и юношеского возраста.
Участие вашего ребенка в тестировании и обследовании позволит проявить ему
гражданскую ответственность за свое здоровье, а так же показать вам, что он не
употребляет никакие психоактивные вещества.
Если ребенок отказывается участвовать в обследовании, стоит задуматься о
возможном употреблении им психоактивных веществ.
Результаты социально-психологического обследования позволят педагогампсихологам скорректировать работу по оказанию психологической помощи детям,
вошедшим в «группу риска».
В случае выявления положительного результата при проведении добровольного
диагностического обследования (медицинского) будет возможность своевременно
излечить ребенка от пагубной зависимости.
КАК ПРОХОДИТ ТЕСТИРОВАНИЕ?
Тестирование проходит непосредственно в образовательной организации под
руководством штатных квалифицированных специалистов и в соответствии с Порядком
проведения
социально-психологического
тестирования
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20.02.2020 № 59 и приказом
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. При
проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие представителя
родительской общественности данной образовательной организации.
РЕГЛАМЕНТ
Тестирование проводится методом заполнения анкет. Перед началом проведения
тестирования проводится инструктаж обучающихся.
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
В соответствии с Законом тестирование проводится при наличии информированного
согласия в письменной форме (далее – согласие). Согласие фиксирует готовность
участвовать в тестировании, а также подтверждает осведомленность о цели тестирования,
его длительности и возможных результатах. Если обучающийся выражает свое несогласие
– никаких санкций к нему не применяется, и в тестировании он участие не принимает.
АНОНИМНОСТЬ
В соответствии с Законом тестирование является конфиденциальным: результаты
тестирования разглашению не подлежат.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Собранные со всей Воронежской области данные подлежат обработке. В итоге
получается общая картина рискогенности социально-психологических условий,
формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у
лиц подросткового и юношеского возраста.

