Памятка для родителей
по вопросам социально-психологического тестирования обучающихся
Уважаемые родители!
Понятие раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ закреплено в ст.53.4 Федерального закона от 8 января 1998 года №
3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и включает в себя:
1 этап: социально – психологическое тестирование обучающихся в образовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования;
2 этап: профилактические медицинские осмотры обучающихся в образовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования.
Порядок проведения социально – психологического тестирования лиц, обучающихся в
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 20.02.2021 г. № 59 «Об
утверждении
Порядка
проведения
социально-психологического
тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях».
Методика социально-педагогического тестирования не оценивает детей! При
работе с ней подростки сами оценивают социально-психологические условия, в которых
находятся. Это опрос, выявляющий мнения, представления и позиции, обучающихся
относительно их самих и обстоятельств, в которых они находятся.
Методика не может быть использована для формулировки заключения о наркотической или
иной зависимости. Она выявляет социально-психологические предпосылки, которые в
определенных обстоятельствах могут спровоцировать желание попробовать наркотик.
Цель социально-психологического тестирования обучающихся, заключающихся в
предупреждение и выявление фактов потребления наркотиков учащимися, с соблюдением
главного принципа – конфиденциальности и дальнейшего оказания адресной
квалифицированной помощи до формирования у подростка наркотической зависимости, а
не в постановке подростка на какие-либо виды учётов, а уж тем более привлечение его к
ответственности.
В социально – психологическом тестировании принимают участие учащиеся с 13 лет и
старше.
Основанием для проведения социально – психологического тестирования является:
• для учащихся достигших 15-тилетнего возраста - информационное согласие в письменной
форме об участии в тестировании;
• для учащихся, не достигших 15-тилетнего возраста, - информационное согласие в
письменной форме одного из родителей (законного представителя).
Уважаемые родители! Вы, безусловно, — самые близкие и значимые для ребенка
люди. Вы стремитесь быть успешными родителями. Вы испытываете тревогу и
беспокойство за будущее и настоящее своего ребенка. Это здоровые эмоции, они
заставляют действовать, своевременно прояснять то, что Вас беспокоит.
Здоровье ребенка – самое большое счастье для родителей. Но, к сожалению, все больше и
больше подростков начинают употреблять табак, алкоголь и наркотики.
Ваш ребенок может подвергаться давлению со стороны сверстников, других лиц,
побуждающих их принимать сильнодействующие вещества. Вокруг слишком много
наркотических средств и психоактивных веществ, чтобы успокаивать себя: «С моим
ребенком такого случиться не может!».
Родителям, как правило, бывает сложно обнаружить ранний опыт употребления наркотиков
ребенком, пока употребление еще не переросло в необратимую стадию – болезнь, пока не
сформировалась зависимость.

Социально-психологическое тестирование носит, прежде всего, профилактический
характер, и призвано удержать подростков от «экспериментов» с наркотиками, от так
называемой «первой пробы» и дальнейшего приобщения к потреблению.
Тестирование не выявляет конкретных подростков, употребляющих
наркотические средства. Оно не предполагает постановки какого-либо диагноза Вашему
ребенку. Задача тестирования – выявить у школьников личностные (поведенческие,
психологические) особенности и организовать своевременную помощь.
Тестирование является необходимой мерой социального контроля и предупреждения
распространения наркомании в подростковой и молодежной среде.
Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет потребления
наркотиков позволяет определить обезличенное количество детей «группы риска», давших
положительные ответы или указавших на те или иные проблемы, способствующие
вовлечению в наркопотребление.
Полученные результаты носят прогностический, вероятностный характер. В обобщенном
виде они будут использованы при планировании профилактической работы как в
образовательной организации, где учится Ваш ребенок, так и в области в целом.
Обращаем Ваше внимание на то, что социально-психологическое тестирование
является добровольным и анонимным.
Все
результаты
тестирования
строго
конфиденциальны! Каждому обучающемуся присваивается индивидуальный код
участника, который делает невозможным персонификацию данных. Список
индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий хранится в образовательной
организации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Уважаемые родители! Мы предлагаем Вам включиться в работу по ранней
профилактике вовлечения подростков в употребление наркотиков.
Сделайте выбор в пользу своего ребенка!!!
Если у Вас остались или возникнут вопросы по проведению тестирования, Вы можете
обратиться к официальным сайтам в сети Интернет:
o http://fcprc.ru «Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное
государственное бюджетное научное учреждение» «Центр защиты прав и интересов
детей» (раздел специализированные страницы) так же открыта «Горячая линия» по
вопросам проведения социально- психологического тестирования обучающихся;
o Сайт образовательной организации: http://www.86sch1-sov.edusite.ru/p26aa1.html

