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уважаемые коллеги !

Министерство образования и науки Астраханской области направляет
!\,lетодические рекомендации по проведению разъяснительной работы с

родителями обучающихся в целях предупреждения отказов от участия в

социально-психологическом,гесl,ировании на предме1, раннего выявления
tIезаконного поl,ребления наркоlических средс1,1] и психотропных вещесl,в,

разработаIrные федеральным государстt]енным бюджетным научным

),чреждением <I {errTp защиты прав и интересов де,t,ей>.

Просим использовать указанные N{етолические рекомендации при
проведении информачионtiо-разъяснtlтельной работы в образователыtых
организациях.

Ilри.rоrкеttие: Ha7"rt. в l -lK,l.

[,1.o. пли нистра В.А. Гчтман

Черкасова Е.Е.
(85l2) 5l_j7_2I
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М lt нистерство просвсulсIlия Росснiiской (Dедерации

,{епа р,гаiчrс н,г гOс} ла рс,гве tt ttl-1it tto;rIl,t,ltыи в сфсре ]ащtl,гы llpaB ле,l ей

ФГБНУ <Щентр ]аlцr1,1 ы прrlв lt пll,гересов де,гей>)

Ме,голtt,lес кие рекоLl енлаци и

по проведениlо ра]ъясll l|тел ьной работы
с родителяNtи обуча Klttlll хсяl R lle.r]rlx шредупреждения

0l,Ititза (),г учас,гиrI в collll!l.|lbll()-пclrx0.,l0I tIrlecKOtt TecTrlpoBaHrl1l

на lI редме,г ра Il пего выя IJJlelI llrl llезаконного

llотребления наркотllческпх средсl,в lr психотропных веществ

NllocltBa, 2018 l ,
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пояснптельная записка

Ме,голические peKoMeHllatlllи lro проведению рл}ъяснительной работы

с родителяI\1и <lбl,чаt<lщихся в t{слях l]p(j л),l I рс j,I(деllия отказа о,г участия

В СОЦИаЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКОtчl I'еС'l'ИРОВilНИИ На flРеДМеТ РаННеГО ВЫЯВЛеНИЯ

незаконного потребления наркотических средств и психотрQпных веществ (далее

соответственно - методические рекомендаrtиrr, I-IC] и ПВ), разработапы в целях

орган!lзации системной дея] еjlы{осl н об 1lазоват,е.,l ьны х организацлIй общего

и среднего профессионzulьного образованлtя (далее - образовательная

организация), направленной на профилактику вовлечения обучающихся

в наркопотебление.

l'екомендации разработаны lJ соо,l,ве,гO,tви и с Фелеральным законом

or,8 января l998 г. N|r З-ФЗ <О наркоt,ическltх срелствах и Ilсихотропных

вешествах), полпункl,а 7 гtунк,га l с,гат,ыt l4 Федерального закон?l

trT 2-1 июня l999 г. Лс l20-ФЗ <Об основах слtс,Iеirtы профилактики безнадзорностлt

и правонарушений несовершеннолеl,них), tlодпункта l5.1 пункта 3 статьи 28

Фелерального закона о,г 29 лекабря 20l2 i . Л! 273-ФЗ кОб образованиr,r

в Россtлйской Фелерациил.

t] ланных рекоменлациях излоiкена llосJlедоl]ательность и характерис,t,и ка

оOновных itрофилактических пlероприятий, рекомендованных к реаJlизации

в образовательной организации перед проведением социмьно-психологического

l,ecl 14l]оваIiиrl на преllме1, paHHe1,o l]Llяl}JIеll11я не,}ако}l1.1ого пот,ребления НС и ПВ

среj{и об)/чаlощи.\ся.
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Пробrrема зависимого повеления подросl,ков и молодежи является одноii

из самых болезненных для современного российского общества. Результаты

\,lногочисленных научных исслелований и обыденный житейский опыт

с Bll.lleTen bcTByIoT о том, ч,го llсрl]ые (с-1},ча}"llIые пробы> tlapкoTl.lKOt]

в полростковом и юношеском возрасте гlрлtIJодят к быс,грому формироваrrиrо

завLtси1\{ости, нарушению процесса социмизации, различным негативным

llосjlедствиям и правонарушениял,t. 'l'акого бу;tvrrtего не пожелает своему ребенrtу

Hlt ()дин родитель.

11ри этом большинсr,во IloJ{pocTкoв соt]ершают (первую пробу>

<из ,rюбопытства и/или за компанию), (лJlя того, чтобы испытать новые

ощущения), а также (потому, ч,го (это Iv()/[Ho) и они не хотят ((отличаться

()l 0дI{оклассников).

Мероприятия по раннему выявлениlо незаконного потребленлtя

НС и ПВ проводятся во всех образовательпых организаций Российской

Феlерачии с 20l4ll5 учебноt,о l,о/ца в соtl l t]el,c1,Ij1.1и с Федермьным законоýl

0,I, 7 иtоня 20lЗ l,ола N9l20-ФЗ кО tsFIесении изменений в отдель}lыс

зitконодательные акты Российской ФелераLtилt по вопросам профилактикtl

]tе,jаконного по,греб,llения нарко,гllчес liих cpellc,l l] и [lсихотропных вещес.гв)).

они вклtочаю,r:

социально-психологическое тестирование;

профилактический медицинский осмотр,

СОциа.ltьно-t tc ихоJIогическое ,l,e сl,ировiI lIli е I I роводIlтся в соо,гветс1,1]и I.1

с I]риказоiчl Министерства образования и науки Российской Фелерашllи

от lб июня 2014 года Л! 658 кОб у,гвержлеttии Порядка проведения соци.шьно-

псIjхологического тестирования jtиll, обучаttlщихся в общеобразовательных

орl,ан}lзациях и tlрофессttонiL,lыlы.\ образtlttа,t,елыJьiх организациях, а TaKiKe

в обllазова,геltь}lых op],at lизаllllrх вь]с tl]eI.o обра ltiBat tия>.

Основныпtи залачами социал ь}tо-психоJIоr,и ческого тестирования являются:

выявление у обучаtощиХся пс }l.xoJlol,ll чсс ки,\ <фактороВ риска) с цеJIыо

11x I1оследующей tlсихологической коррекциrr;
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организация адресной и систеllltiоri работы с обучающимися

обршоваr,ельвой организации, наrrравлеtrной Ita профилактику вовлечения

в tlо,гребление НС и ПВ;

формирование континген,l,а обучающихся, направляемых

lla профилактические медицинские ос\lотры.

!ля повышения с,геllеllи доlJерия к профилактическим мероприятияNt

и расширения охвата обучающихся социаJIьно-психологическим тестированием,

перед проведением иRформационно-мотивациоIIной кампании с обучающимися

и и.\ роди,гелями (законныпtlл ttредс,гавитс.lIям и ), нсобходимо провести

разъясlj ител bHylo работу с педаг() г,и LIecKlIM коллективоIti образовател bHot'i

организации: yчителями-предметниками, классными руководителями,

социальными педагогаNlи и педагогам}l-психолоl,ами.

Опыт проведеIIия соцIi&цыlо-псtIхоJIогического тестирования

с tstlлеl,еJlьствуе1, о l,oм, чl,о tsысокие показатели охвата обучающихся

профи.rlактическими мероприятиями достигают образовательные организации

в которых при проведении инфорIlац}rонно-NIотивационной работы

с обучакlцимися lt их родите,]1яt\lи (закоtlнымtl представителями) используt<l,гся

принl(tlпы ккомандной работы):

i]ecb педагогический коллек,l,ив cJla)tieHIIo работает на достижение

рез\,.rIьтаl,iI;

ролительские собрания llроводятся к.цассными руководи.rелями,

лрошедшими обучающие семинары (или с участием классных руководителей);

в мотивационныхl,ренинt,ах jtltя обучаtоulихся, проводимых педагогами-

l]с1.Iхо.iогами или социаrIь}lыми l lеда1,OI,аNI lI, ,\,чltс,tвуIот актI.1висты учеIIичес]iого

самоуправления.

Необходимо подчеркнyть, ч,I,о мот}lваlllля строится на личностно-

; tpotPecc иона.пы-ttlпл oTH()llIeIIlIIl пс,1:,lгогоll l: ,гt)II), llроцесс),, в liсtтсlрый

они предлагае,г включиl ься обучаttlщttгtся li и-\ l)олIlтеJl я]\,1.

Ес"rи педагогический коллектиI] не верит в эффективность проводимых

профltлак,гических мероприятий илll LIacTpoeIJ llo отношению к ним неI,а.l.ивно,
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),силия, направленные на расширение охвата обучающихся социаJlьно-

l Iсихо.цогическим тес,гliроt}анием, не бl,дут lttnte,r,b никакого УспеХа.

Если педагог выхолитк дL,l,яlll t.i их ро/:(ltтслям без веры и понимания того,

о чем ему предстоит говорtll,ь. то весьма вероятно, что эффекl,

о,г его выступления, даже при идеальной решrизации технологической стороны

I lроцесса, бi,лет крайrrе низкиI!1.

'l'аким образом, tIроведснl,tе м cpсlt t 1,1lt яr,tл й гIо раннему выявлениlо

незаконного потребления наркотических средств и психот?опных веществ

в образовательноЙ организации должно начинаться с проведение обучаюших

мероllриятий для педагогиtIеских рабоl,ников,

Flачttнать информационно-l\1о,г}tвацион}l),ю работу с обучающимися

и их родителями (законI{ыlчlи llредсl,авителями) необходимо с разъяснения

основ}lых принципов лроведения соц!Iапьно-пс ихологического тестирования:

принципа добровольностl.: обучающиеся o,1, 15 лет самостоятельно,

от l 3 до l 5 лет их родител}l (законllые ilperlc,l авиl,ели) ,чают инфоршtированное

лобровольное согласие ita прохождение социально-психологического
,гестирования;

llринципа конфилеlJциалы lосl,и: рез),.llь,l it,tы социацьно-психолог}lческого

,гесl ирования сtltlбщаtо,l,ся TO,,IbKrt JltlчI{() обучаrоtuемуся, проuIелIlIеN{\/

тестирование, или родителя]\l (законнылl представителям), при условии

e0,0 Llесо вершенно.п е,t,ия;

tlринципа HeHaKiI]yeMocTtl: i)езулы,i]1,1,I социмьно_психологического

тестирования не являются основаltием для при\lенения мер дисциIIлинарного

Ilаказания;

принt(ипа пoM0l]lll: l1o l)L,,]Y.l ы,аl а\1 l,сс1,14рования можно обратиться

]а п()]\lощыо к психоJIог}.

Социально-психологическое тестирование - это психодиагностическое

обсltедование, позво.qяюIцее выяв.пять исключи-ге.цьно психологичgские ,(факторы

pltcкa)) возможного вовJIеченил t} заtJllсtlNlOс ll0I]едеllие. связанные с дефицитопt

рес)рсов l lc и хологичес кой <<чс,гtl ii.t ив()с l,и )) JI}l(llloc,гlt,
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I Iри провелении информацио}lltо-ра.j.ьяс ltlлt,ельitой работы с родитеJIяIи}t

(законными представителями ) обучаюrrit,lхся tlеобходимо, в первую очередь.

акцентr.rровать внимание на том, что социаJlьно-llсихOJlогическое тестирование не

выrIвляет факта незаконltого потребления Н(] н ПI].

Кроме того, обяза,ге:tьrtыпl Ilprj IlI)оt]еден1,1и информационtlо-

разъясн ительной работы с обучаttrщимися t,l их родителJlми (законными

flре.цставителям и) является разъяснение положений о том, что результаты

соttиально-психологического,гес,гIlроtJания :

нс являются достаточныj\,I ()сIlоваIlиеIl l1.1я посl,ановки,гестируемого

на ttакой-либо вид учета (внутришкольный, нарко.ltогичеокий учеl,или постановкл1

и HoI,0 диаI,Еоза);

Iч!огут л}lшь мотивироtsа,lь lес,l,ирчс\lого обратиться за консультациеI"l

к llсихологу, а так)ке воспол bзotja,l,bcrl llрелjl0rliеtltlя l\,lt1 IlО участиЮ В ПРОГРаI\lМаХ

или мероllриятиях, налравJIенных на развитие профилактической компетентности,

навыков личностно-доверительного общелIия, качеств личности, обеспечивыошlих

оптиtlr&rIьнУIо социально-психолог}lt] eCKYlO аДаIl'lацI,t lO;

IlозI]оJIяIот,l,ес,гI,tруемому tlo.11,L1111,1; иrrtрормациltl о самом 0ебе, солейсl,вуя

разl]итию у него навыков реф.lrексии, tlозl]оляlощей адекватно оценивать свои

возiиожности,,

обобценные (не rtерсона.llьные) резупьтi-I,1,ы социально-психологического

,t есl,ирования позвоJtяю,l, оргаlt!lзовll,гь э(tфек,r,ивные психопрофилактические

11ероприят1.1я на уровне муниttrlпал bHbix обl)iiзований и каждой конкретнойr

tll к().|Iы.

В зак",ltочение мотивацлlоlrноil беседы с обучающимися, их родителяNlrr

(законныпtи представителям}l) следует акцентировать внимание

на практическом значе}lиll профIlлак,гического мероприят1,1я,

tIii l()\,l. ч,го социа.цыlо-психолоrllчссlioе ]0с,гIIl]()l]аIllrе - э,го jIишь первый )'гilп

выявления заl,р)днений, который \1о7(е1, l]ыпо-ltлять функцию (старта работы

HaJt собоЙ). После этого при благоприятном развитии ситуации должен следова,гь

<.эt,ап мобилизации социаJI ьно-IIс ихоJi0l,ич ес KlIx l]ccypcoB), который включает:



формирование у обучаIощихся личнос.гных качеств, необходимых

д.rIя конструктивного, успешного 11 ответстве Il [IoI.o поведения в обществе;

развитие стрессоустойчt,lвостИ 1.1 ll:lвыl(ов соl]JIаllания со стрессом: принятлIя

рr-,ruен lлй, обращения за социа;tыlой t rо;цер;ккой, избегания опасных си.гуаций ;

разви fие навыков сморегуJIяции l.t самоорI.а}t}lзаци}I личности;

содействие осознаtlия обr,.tаlощll rt ll ся цеtlIlос,ги экологлlческ1,1

челесообразного, здорового и безопасttого образа хсизни;

rРормирование установки на систематические занятия физической
кr,лt,ту,рой и спор,гоN,1, го,гOвн()с1,1l к выборч t.Iндив}rдуальных режи]\,ов

_lвиt,агелыtой активносги на ocltoBe ocu]HaHltrl сtlбстtзснtIых возможностей.

Во избежание страхов и в цеjlя\ обеспечеrtlля llсихологической безопасносr,и

ilроцедуры социально-психологического ,tес.l.ирования в заключении

иrrфорrчlациоtlно-мо,t,ивационной бссс..lы Il().Iсзttо пов,t.орно подчеркивать

п ри н ципы соц}lап ьuо-психо,rlо г[tчсс ко 1.o .I еcTli poBaI lи я : доброво.lIьнос,гь,

конtЬlrленциальность], ненаказуе\{ос,I,ь, оказание помощи.


