
  

 

 

 

 

Уважаемые педагоги! 

 
Чтобы уберечь подростков от страшной 

беды, необходимо как можно больше знать 

о «враге», уметь правильно реагировать и 

своевременно протянуть руку помощи.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Совместно с  работой с родителями по 

мотивации участия в тестировании  

такая же работа проводится с учащимися 

 

 

Наиболее эффективным является  

использование диалоговых и групповых форм 

работы. Кроме того, необходимо акцентировать 

внимание подростков на особенностях их 

личности через участие в различных 

диагностических исследованиях. Группа 

учащихся должна быть подготовлена 

организаторами к процедуре тестирования 

заранее: должны быть разъяснены цели 

мероприятия, метод его проведения, также дети 

должны дать письменное согласие на 

прохождение процедуры. 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

По всей России проводится процедура 

социально-психологического тестирования на 

предмет осведомленности подростков о 

наркотических средствах и психотропных 

веществах. Результаты тестирования являются 

анонимными и представляются в обобщенном 

обезличенном виде, об ответах респондентов не 

узнают ни их сверстники, ни учителя, ни 

родители. 

 

 
 

 
Приказом Минобрнауки России от 16 июля 2014 г. №658 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2014 г. 

Регистрационный N 33576) утвержден Порядок 

проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также 

в образовательных организациях высшего образования 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

Социально-психологическое 

тестирование позволяет обеспечить 

основные меры профилактики:  

1. Тестирование дает возможность 

раннего выявления потребителей 

психоактивных веществ. 

2. Способствует профилактике 

употребления наркотиков среди 

обучающихся, попавших в 

«группу риска» и находящихся 

под пристальным вниманием 

педагогов и психологов. 

3. Может показать молодым людям 

преимущества отказа от 

употребления наркотиков, 

ведения здорового образа жизни, 

создать для обучающихся 

ситуацию выбора между 

наркоманией и здоровьем. 

ВЛАДЕЙТЕ 

ИНФОРМАЦИЕЙ! 
 

ВАЖНО! 



 

 

 

 

 

-получение объективных данных; 

-определение групп учащихся для 

проведения вторичной профилактики; 

-предупреждение распространения 

потребления наркотических веществ среди 

учащихся. 

 

В период подготовки к тестированию 

необходимо провести специальное 

родительское собрание, которое должно 

выполнять несколько функций: 

информационно-просветительскую, 

мотивационную, практическую и 

консультационную. 

 

        
 

 

Обязательным результатом собрания 

должно стать письменное согласие 

родителей обучающихся на проведение 

процедуры тестирования в течение учебного 

года. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Работа с родителями является одним из 

важнейших направлений мотивационной 

работы при проведении тестирования на 

употребление наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

 

Реагирование подростка на процедуру 

тестирования во многом может быть 

обусловлено отношением его родителей к 

данной процедуре. 

 

Несмотря на актуальность проблемы, многие 

родители не хотят учитывать тот факт, что они 

не всегда знают, с кем общается их ребенок, и 

что его интересует. Одни думают, что их дети 

еще недостаточно взрослые, чтобы пробовать 

наркотики, другие уверены, что их детей эта 

проблема никогда не коснется. 

 

Проблема родителей в том, что они не владеют 

полной информацией о том, что происходит с 

их детьми в подростковом возрасте, как помочь 

ребенку выйти из этого возрастного кризиса с 

наименьшими потерями. 

 

Важно убедить родителей в том, что 

тестирование - это способ вовремя, еще до 

возникновения зависимости, узнать о 

проблемах ребенка и помочь ему справиться с 

ними. 

 

Комитет образования, науки  

и молодежной политики 
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