
Памятка для
обучающихся

о социально-психологическом
тестировании в  образовательных

организациях

"Все наркотики - это пустая
трата времени. Они
разрушают вашу память,
самоуважение, все, что
связано с самолюбием..." 
Курт Кобейн 

По нормам всемирной
организации здравоохранения,
если доля наркоманов составляет
7 и более процентов от общего
числа  населения страны, то в
этой стране наступают
необратимые процессы
деградации населения

По данным ВОЗ наркомания

постоянно "молодеет" .  А  рост

количества  преступлений,

совершаемых наркоманами,

постоянно растет .

Понимание себя позволит избежать
импульсивных, неконтролируемых
решений, быть более подготовленным к
возможным ситуациям риска

Твое участие в тестировании поможет педагогам
найти более верные пути организации
воспитательной деятельности, превентивной
помощи тебе и твоим сверстникам, снижающей риск
оказаться вовлеченным в проблемы, связанные с
приемом наркотиков.

При желании ты можешь проконсультироваться с
психологом по результатам тестирования, узнать
свои данные.

Проводимое тестирование может позволить
избежать сиюминутных решений и задуматься о
последствиях знакомства с вредоносными
препаратами

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Областной центр  диагностики и

консультирования"

По сведениям Минздрава

Российской Федерации,  порядка

15-30 процентов студентов

высших учебных заведений и  10-

13 процентов учащихся  старших

классов средних школ имеют

опыт  употребления наркотиков.
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Социально-психологическое тестирование не выявляет
подростков, употребляющих наркотики.
Оно не предполагает постановки какого-либо диагноза.
СПТ позволяет лучше узнать себя, помочь разобраться в
себе и выработать умение противостоять внешним
рискам.

ЗАЧАСТУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАВ
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ
НАШЕЛ АДЕКВАТНОГО СПОСОБА РЕШЕНИЯ
ВОЗНИКШЕЙ ПРОБЛЕМЫ

 неизлечимое заболевание. Связано с систематическим
приемом ПАВ, имеет негативные последствия для
организма и личности больного. Помощь ориентирована
на достижение ремиссии, способности обходиться без
наркотиков в ситуации зависимости от них.

НАРКОМАНИЯ - 

Наркомания -
это факт, а
не миф!

Личные данные участников кодируются.
Конфиденциальность при проведении СПТ и хранении
информированных согласий обеспечивает директор
образовательной организации. 

Персональные результаты СПТ будут доведены только до
самих обучающихся.

ВАЖНО

В СПТ принимают участие обучающиеся в возрасте от
15 до 18 лет, которые дали письменное
информированное  согласие самостоятельно.
Если обучающемуся нет 15 лет, он участвует в
тестировании исключительно при наличии
письменного информированного согласия одного из
родителей (законных представителей).

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ДОБРОВОЛЬНЫМ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ

Большинство людей, не пробовавших в
своей жизни наркотиков, считают, что
наркомания им не грозит. Но стоит
отметить, что также считали
большинство наркоманов до первого
приема наркотика. Коварство этой
болезни состоит в том, что время ее
наступления нельзя предугадать.
Зависимость от ПАВ формируется при
более или менее систематическом
приеме, однако время перехода
употребления в болезнь индивидуально
специфично и предсказать его
невозможно.

В России ежегодно гибнет 100 тысяч молодых людей в
возрасте от 15 до 34 лет, 70 тысяч из них уходят из
жизни по причине отказа внутренних органов,
вызванного регулярным употреблением наркотиков.


