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Нормативная база

Методические рекомендации по

проведению разъяснительной работы с

родителями обучающихся в целях

предупреждения отказов от участия в

социально-психологическом тестировании на

предмет раннего выявления незаконного

потребления наркотических средств и

психотропных веществ (исх. 07-738 от

10.10.2018)

Комплекс организационных и практических

мероприятий, направленных на расширение

охвата тестированием образовательных

организаций и обучающихся для участия в

нем



Для повышения степени доверия к

профилактическим мероприятиям и расширения

охвата обучающихся социально-

психологическим тестированием, перед

проведением информационно-мотивационной

компании с обучающимися и их родителями

(законными представителями), необходимо

провести разъяснительную работу с

педагогическим коллективом образовательной

организации: учителями-предметниками,

классными руководителями, социальными

педагогами и педагогами-психологами.

Информационно-разъяснительная работа

эффективна при соблюдении принципа

«командной работы».



Формы информационно-разъяснительной 

работы
1) Проведение родительских собраний, возможно совместно с

обучающимися, с присутствием классных руководителей,

педагогов-психологов, социальных педагогов для информирования

родителей (законных представителей)/обучающихся о целях,

процедуре и возможных результатах тестирования. Возможно

привлечение представителей других ведомств (комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав, органов управления

образованием; органов управления здравоохранением; органов

управления социальной защитой населения; органов опеки и

попечительства, органов по делам молодежи; органов внутренних

дел; органов занятости и др.)

2) Проведение классных часов/встреч с

обучающимися/студентами, где будет разъяснена информации о

тестировании. На данных встречах должен присутствовать педагог-

психолог, социальный педагог для разъяснения информации о целях

и процедуре тестирования в образовательных организациях, а также

возможны встречи с представителями других ведомств.



3) Индивидуальные/групповые консультации педагога-

психолога, социального педагога образовательной организации для

обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам

тестирования.

Мотивацию у обучающихся желательно формировать в группе.

Необходимо использовать диалоговые и групповые формы работы,

нужно обращать внимание подростков и молодежи на особенности

их личности через участие в иных диагностических исследованиях.

4) Обучающиеся, родители (законные представители), студенты

должны владеть информацией о посещении иных организаций для

получения консультативной помощи, в том числе юридической.

5) Большую практическую пользу в формировании

положительной мотивации на участие в тестировании могут

принести волонтеры, действующие под девизом «равный поможет

равному». Суть их работы сводится к взаимообучению,

взаимообмену информацией и взаимообогащению социального

опыта молодежи. Реализация профилактики осуществляется через

приобретение новых знаний с помощью сверстников, углубление и

расширение уже имеющихся представлений, сведений о каких-либо

явлениях и фактах, формирование доверительных отношений.



Основные принципы проведения социально-

психологического тестирования

• принцип добровольности. Учащиеся от 15 лет 

самостоятельно, от 13 до 15 лет их родители 

(законные представители) дают информированные 

согласия на проведение тестирования;

• принцип конфиденциальности. Результаты 

социально-психологического тестирования могут 

быть доступны учащемуся, прошедшему 

обследование, родителям (законным 

представителям);

• принцип ненаказуемости. Результаты не могут 

являться основанием для применения иных мер 

дисциплинарного наказания;

• принцип помощи: по результатам тестирования 

можно обратиться за помощью к психологу. 



Социально-психологическое тестирование –

это психодиагностическое обследование,

позволяющее выявлять исключительно

психологические факторы риска возможного

вовлечения в зависимое поведение, связанные с

дефицитом ресурсов психологической

устойчивости личности.

При проведении информационно-

разъяснительной работы с родителями

(законными представителями) обучающихся

необходимо, в первую очередь, акцентировать

внимание на том, что социально-психологическое

тестирование не выявляет факта незаконного

потребления НС и ПВ.



Обязательным при проведении информационно-разъяснительной

работы с обучающимися и их родителями (законными

представителями) является разъяснение положений о том, что

результаты социально-психологического тестирования:

• не являются достаточным основанием для постановки

тестируемого на какой-либо вид учета (внутришкольный,

наркологический учет или постановки иного диагноза);

• могут лишь мотивировать тестируемого обратиться за

консультацией к психологу, а также воспользоваться

предложениями по участию в программах или мероприятиях,

направленных на развитие профилактической компетентности,

навыков личностно-доверительного общения, качеств личности,

обеспечивающих оптимальную социально-психологическую

адаптацию;

• позволяют тестируемому получить информацию о самом себе,

содействуя развитию у него навыков рефлексии, позволяющей

адекватно оценивать свои возможности;

• обобщенные (не персональные) результаты социально-

психологического тестирования позволяют организовать

эффективные психопрофилактические мероприятия на уровне

муниципальных образований и каждой конкретной школе.



В ходе мотивационной беседы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) следует акцентировать внимание на 

практическом значении профилактического мероприятия, на том, что 

социально-психологическое тестирование - это лишь 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 сморегуляции 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.



Во избежание страхов и в целях 

обеспечения психологической 

безопасности процедуры социально-

психологического тестирования в 

заключении информационно-

мотивационной беседы полезно повторно 

подчеркивать принципы социально-

психологического тестирования: 

добровольность, конфиденциальность, 

ненаказуемость, оказание помощи.



Примерное обращение к обучающимся

Уважаемые ребята! По всей России проводится процедура

социально-психологического тестирования на предмет

потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Тестирования не стоит бояться, так как его результаты являются

анонимными, о них не узнают ни ваши сверстники, ни учителя,

ни родители.

Мы не стремились предлагать вам готовые выводы и советы.

Уверены, что вы способны самостоятельно сделать выбор и

принять решение. Наша задача заключается в том, чтобы дать

информацию, необходимую для принятия решения. Уверены –

оно будет разумным!

.



Примерное обращение к родителям

Уважаемые родители!

Вы, безусловно, — самый близкий и значимый для ребенка человек. Вы

стремитесь быть успешным родителем. Вы испытываете тревогу и

беспокойство за будущее и настоящее своего ребенка. Это – здоровые

эмоции, они заставляют действовать, своевременно прояснять то, что Вас

беспокоит.

Идет необъявленная война наркомафии против наших детей. Сегодня

вашему ребенку могут предложить наркотики в школе, в институте, во

дворе и на дискотеке. До 60 процентов школьников сообщают, что

подвергаются давлению со стороны сверстников, побуждающих их

принимать алкоголь или наркотики. Вокруг слишком много наркотиков,

чтобы успокаивать себя соображениями вроде: «С моим ребенком такого

случиться не может».

Помните! Чем раньше Вы заметите неладное, тем легче будет справиться с

бедой.

Участие в социально-психологическом исследовании поможет Вам снять

необоснованные подозрения в употреблении наркотиков, выявить

скрытые тенденции нарушений поведения, поможет не упустить время и

оказать помощь своему ребенку. Тестирование может дать шанс

предотвратить развитие наркотической зависимости на ранней стадии

употребления наркотиков.



Уважаемые родители!

Вы можете заподозрить потребление Вашим ребенком наркотиков, если замечаете, что его

поведение меняется:

1. утрата старых друзей, отказ познакомить Вас с новыми;

2. сужение круга интересов, потеря интереса к бывшим увлечениям, хобби и пр.;

3. нарушение памяти, неспособность логически мыслить, резкое снижение успеваемости;

4. резкие перемены в характере, чрезмерная эмоциональность, не обусловленная реальной

обстановкой. Настроение колеблется: от безудержного веселья до депрессии;

5. непривычная раздражительность и агрессия;

6. замкнутость: ребенка перестают интересовать события в семье, в классе;

7. сокрытие от Вас мест, которые он посещает, того, с кем и чем планирует заниматься, и пр.;

8. телефонные разговоры (особенно “зашифрованные”) с незнакомыми лицами;

9. стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, шкатулки и пр.;

10. нарушение сна: бессонница или настолько крепкий сон, что не представляется никакой

возможности его разбудить или сделать это намного труднее, чем было раньше;

11. необъяснимое повышение аппетита или, наоборот, беспричинная потеря его, частые

простудные заболевания;

12. долгое (вплоть до нескольких суток) отсутствие дома;

13. нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя изо рта;

14. специфический запах от одежды (например, смесь хвои с табаком);

15. незнакомые таблетки, порошки и пр. (не из домашней аптечки) в комнате, среди личных

вещей;

16. неожиданное покраснение глаз, зрачки неестественно сужены или расширены, коричневый

налет на языке;

17. необъяснимые “потери» денег и пропажа вещей из дома.

При наличии у вашего ребенка трех-четырех приведенных признаков уже достаточно, чтобы

заподозрить у него употребление каких-либо ПАВ. Не стесняйтесь этого – любая профилактика в

ваших интересах!

.



Согласно Приказа Минпросвещения России от

20.02.2020 № 59 при проведении тестирования

допускается присутствие в кабинете (аудитории) в

качестве наблюдателей родителей (законных

представителей) обучающихся участвующих в

тестировании. Допуск родителей (законных

представителей) в качестве наблюдателей может

быть организован при условии предварительного их

инструктирования об условиях наблюдения за

тестированием, принципах сохранения

конфиденциальности и по письменному заявлению,

содержащему вышеперечисленные обязательства.



С П А С И Б О 

З А 

В Н И М А Н И Е  !!!!


