
 

 
 

Уважаемые родители! 
             Вы, безусловно, — самые близкие и значимые для ребенка люди. 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. 

Сегодня Вашему ребенку могут предложить наркотические и 

психоактивные вещества в школе, в институте, во дворе, на дискотеке, в 

сети Интернет и в других местах. До 60 % школьников сообщают, что 

подвергаются давлению со стороны сверстников, побуждающих их 

принимать сильнодействующие вещества. Вокруг слишком много 

наркотиков, чтобы успокаивать себя соображениями вроде: «С моим 

ребенком такого случиться не может!».  

            Употребление несовершеннолетними наркотических и других 

психоактивных веществ, превратилось в проблему, представляющую 

серьѐзную угрозу для здоровья подрастающего поколения, угрозу нации и 

существованию страны.  Показатель распространенности употребления 

наркотиков с вредными последствиями включает лиц, которые 

представляют собой «группу риска». При отсутствии 

профилактических и лечебных мероприятий эти лица быстро 

пополняют группу больных наркоманией.    



Позднее выявление приводит к росту общей заболеваемости, 

затратам на лечение и реабилитацию, физическим потерям, росту 

инвалидности, то есть к тяжелым медицинским и социальным 

потерям, включая демографию. Родителям, как правило, бывает сложно 

обнаружить употребление наркотиков ребенком, пока употребление еще 

не переросло в необратимую стадию – болезнь, не сформировалась 

зависимость. Законом устанавливается компетенция образовательных 

организаций по обеспечению раннего выявления незаконного 

(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся путем проведения социально-

психологического тестирования обучающихся.   

              Во всех общеобразовательных организациях Нижнего Новгорода и 

в нашей школе, начиная с 15 сентября по 6 октября 2020 года, будет 

проводиться социально-психологическое тестирование (далее СПТ). 

Целью социально-психологического тестирования обучающихся является 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Что это значит?  

Во-первых, итогом социально-психологического тестирования не может 

стать «диагноз»! Например, «наркомания».  

Во-вторых, в рамках тестирования НЕ выявляется даже «с какой 

вероятностью тот илииной тестируемый станет наркоманом или 

алкоголиком», но лишь насколько «обезличенная» личность 

тестируемого подвержена тем или иным специфическим рискам 

вовлечения в употребление.   

Участие в СПТ НИКОГДА не будет основанием, например, для 

постановки на учет. И, наконец, так для чего же проводится 

социально-психологическое тестирование? 

 Верный ответ: в первую очередь для того, чтобы сделать 

психопрофилактическую работу с обучающимися 

информированной и зрячей. Даже без знания конкретных 

имен и фамилий тестирование позволяет подготовить 

эффективные психопрофилактические мероприятия на 

уровне муниципальных образований и каждой конкретной 

школы. И, конечно, для того, чтобы помочь самим родителям 

и учащимся контролировать соответствующие риски. 

Родители обучающегося могут повторить тестирование по 

индивидуальному запросу и обсудить со школьным психологом 

адресный психопрофилактический маршрут именно для их 



ребенка. В этом случае ознакомиться со своими 

результатами может и сам тестируемый.  

Тестирование является необходимой мерой социального контроля и 

предупреждения распространения наркомании в подростковой и 

молодежной среде. 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 также на то, что социально-

психологическое тестирование является добровольным и 

анонимным: 

 в СПТ принимают участие обучающиеся в возрасте от 13 

лет при наличии письменных информированных согласий 

одного из родителей (законных представителей), 

обучающиеся в возрасте от 15 лет и старше такое согласие, 

дают самостоятельно. Достаточно согласия одного из 

родителей подростка. 

 тестирование проводится c помощью автоматизированной 

системы дистанционного анкетирования в режиме он-лайн 

через портал анонимного психологического тестирования, 

обучающиеся неавторизируются на портале. Обработка 

результатов СПТ проходит без персональных данных.  

 родители (законные представители) обучающихся 

допускаются в аудитории во время тестирования в качестве 

наблюдателей (по желанию). 

 конфиденциальность при проведении тестирования и 

хранении информированных согласий и заполненных тестов 

(опросников, анкет) обеспечивает администрация 

образовательной организации. 

 

Уважаемые родители! Мы предлагаем Вам включиться в работу по 

ранней профилактике вовлечения подростков в употребление 

наркотиков и просим Вас дать согласие на участие Ваших детей в 

тестировании.   

Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье? 



ДА – если Вы понимаете значимость проблемы и необходимость 

активных действий по предотвращению вовлечения наших детей в 

наркопотребление.  

Вы можете сами проявить инициативу – предложите ребенку 

участвовать в программе социально-психологического тестирования!  

Будьте активны – любая профилактика в интересах Ваших детей!  

Помните: проблему легче предотвратить, чем справиться с ней!   

Сделайте выбор в пользу своего ребенка!!! 

 


