ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
НАСТРОЙ

ВЛАДЕЙТЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ
Проблема употребления
несовершеннолетними наркотических
веществ становится всё более актуальной.
Чтобы уберечь своих детей от страшной
беды, необходимо как можно больше знать
о «враге» и уметь правильно реагировать.

Социально-психологическое
тестирование
- дает возможность раннего
выявления
потребителей
психоактивных веществ;
- способствует профилактике
употребления наркотиков среди
обучающихся,
попавших
в
«группу риска» и находящихся
под пристальным вниманием
педагогов и психологов;
- может показать молодым
людям преимущества отказа от
употребления
наркотиков,
ведения здорового образа жизни,
создать
для
обучающихся
ситуацию
выбора
между
наркоманией и здоровьем.

ВАЖНО!

Антинаркотическая профилактика – это не
обсуждение вредности отдаленных
печальных последствий наркомании, а
прежде всего помощь в освоении навыков
эффективной социальной адаптации: умения
общаться, строить свои отношения со
сверстниками и взрослыми.
По всей России проводится процедура
социально-психологического тестирования на
предмет осведомленности подростков о
наркотических средствах и психотропных
веществах.
Результаты тестирования являются анонимными
и представляются в обобщенном обезличенном
виде, об ответах ваших детей не узнают ни их
сверстники, ни учителя, ни родители.

.

По результатам психологического
тестирования образовательным
учреждением принимаются меры
профилактического и
реабилитационного характера,
направленные на снижение
факторов риска наркотизации и
отказ от употребления наркотиков.

Приказом Минобрнауки России от 16 июля 2014 г. №658
(зарегистрирован в Минюсте РФ 13 августа 2014 г.
Регистрационный N 33576) утвержден Порядок
проведения социально-психологического тестирования
лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также
в образовательных организациях высшего образования

ЗАДАЧИ ТЕСТИРОВАНИЯ
-получение объективных данных;
-определение групп учащихся для проведения
вторичной профилактики;
-предупреждение распространения
потребления наркотических веществ среди
учащихся.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ СКАЗАТЬ
"НЕТ!" АЛКОГОЛЮ И НАРКОТИКАМ?
Предрасположенность
к
употреблению
алкоголя
и
наркотических
средств
непосредственно
связана
с
уровнем
самоуважения. Исследования психологов
свидетельствуют,
что
страдающие
алкоголизмом
или
злоупотребляющие
наркотиками
обычно
имеют
низкую
самооценку. Дети, имеющие высокий
уровень самоуважения, чаще говорят "нет",
когда им предлагают алкоголь и наркотики.
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5 принципов формирования
самоуважения ребенка

Тестирование - это способ
вовремя, еще до возникновения
зависимости, узнать о
проблемах ребенка и помочь ему
справиться с ними

Принцип № 1. Одобряйте, хвалите ребенка за
небольшие успехи и достижения. Поощряйте
даже маленькие достижения и делайте это чаще.
Его упорство и попытки сделать что-либо
важнее полученных результатов.
Принцип № 2. Помогайте Вашему ребенку
выбирать и ставить перед собой реальные цели.
Принцип №3. Исправляйте и оценивайте
поступок или действие, а не личность самого
ребенка. Например, лучше сказать: "Лазить по
заборам опасно, ты можешь ногу сломать", чем:
"Ты не должен лазить по заборам - это глупо
(или: "так делают только дураки").
Принцип № 4. Дайте Вашему ребенку реальную
ответственность за какую-нибудь домашнюю
работу. Ребенок, который имеет постоянное
поручение по домашним делам, ощущает себя
частью команды, и, достигая результатов в
исполнении своих обязанностей, получает
чувство удовлетворения.
Принцип № 5. Показывайте ребенку, как Вы его
любите, демонстрируйте свою любовь к нему.
Объятия, улыбка и слова: "Я люблю тебя"
помогут ребенку ощущать Ваше хорошее
отношение и любовь.
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