
Рекомендации по работе с подростками, молодежью, родителями (законными 
представителями) для классных часов. 

Работа с родителями является также одним из важнейших направлений 
мотивационной работы. Реагирование подростка на процедуру тестирования во 
многом может быть обусловлено отношением его родителей к данной процедуре. 
Несмотря на актуальность проблемы наркомании, многие родители до сих пор 
остаются некомпетентными как в вопросах наркозависимости, так и в вопросах 
профилактики. В этом сложном возрасте, когда еще не расставлены жизненные 
приоритеты и отчасти потеряны многие ориентиры, ребенок становится жертвой 
(именно жертвой!) наркоторговцев, которые навязывают ребенку «разбитную, 
независимую и «взрослую» философию жизни. Многие родители не хотят 
учитывать тот факт, что не всегда они знают, с кем общается их ребенок, и что 
его интересует. Одни думают, что их дети еще недостаточно взрослые, чтобы 
пробовать наркотики, другие уверены, что их детей эта проблема никогда не 
коснется. Проблема родителей в том, что они не владеют полной информацией о 
том, что происходит с их детьми в подростковом возрасте, как помочь ребенку 
выйти из этого возрастного кризиса с наименьшими потерями. 

Работу с родителями рекомендуется начинать именно с изменения 
позиции. Для этого необходимо способствовать пониманию родителями, какой 
сложный период переживают их дети. 

На родительских собраниях необходимо информировать родителей о том, 
что заботит их ребенка в этом возрасте, что переживает их ребенок, с какими 
проблемами сталкивается. Знания возрастных особенностей помогут родителям 
понять, что тестирование подростков - наиболее действенный способ раннего 
выявления ПАВ-зависимости у них на сегодняшний день. Желательно больше 
говорить о социальной и психологической зависимостях. 

Необходимо привлекать родителей к индивидуальным занятиям со 
специалистами, что позволит наиболее точно определить искаженные установки 
на проведение тестирования и провести своевременную проработку 
возникающих трудностей. Эффективной работой является проведение тренингов, 
направленных на формирование положительной мотивации на прохождение 
детьми тестирования. 
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Формирование у родителей учащихся образовательных организаций 
положительного отношения к проведению психологического тестирования 
по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств 

Уважаемые родители! Мы собрались с вами в преддверие проведения 
процедуры психологического тестирования учащихся на предмет потребления 
наркотических средств. Эти мероприятия проводятся на территории Российской 
Федерации в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
16 июня 2014г. № 658. Тестирование носит, прежде всего, профилактический 
характер, призвано удержать молодежь от первых "экспериментов" с наркотикам 
и своевременно проинформировать родителей об "увлечениях" детей. 
Подростковая и юношеская наркомания в настоящее время перерастает в 
проблему национального масштаба. Родители, к сожалению, узнают слишком 
поздно, о том, что их ребенок стал зависим от наркотиков или иных 
психоактивных веществ (ПАВ). Именно поэтому необходимо проводить работу 
по профилактике немедицинского потребления наркотических средств среди 
учащихся. 
Тестирование является необходимой мерой социального контроля и 
предупреждения распространения этой беды в молодежной среде. Мы 
предлагаем вам включиться в работу по раннему выявления фактов потребления 
наркотиков нашими детьми, и просим вас также дать согласие на участие ваших 
детей в тестировании в нашей образовательной организации. Акцентируем Вше 
внимание, что психологическое тестирование является добровольным и 
анонимным. Полученные результаты будут использованы при планировании 
антинаркотической профилактической работы в нашей образовательной 
организации. 

Психологическое тестирование учащихся на предмет потребления 
наркотиков, позволяет определить примерную долю лиц, имеющих опыт 
наркопотребления в учебных коллективах, выделить "группы риска". 
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Особенности подросткового возраста, как фактор риска для развития 
зависимого поведения - тезисы беседы с родителями. 

В литературе подростковой возраст описан под разными названиями: 
подростковый, переходный, пубертатный, отрочество, негативная фаза возраста 
полового созревания, возраст второй перерезки пуповины. Разные названия 
отражают разные стороны происходящих и жизни подростка перемен. 

Половое созревание является знаковым моментом для подросткового 
возраста. Наступление подросткового возраста со всей очевидностью 
проявляется в возмужании организма, увеличении роста и развитии вторичных 
сексуальных признаков. У девочек этот процесс начинается приблизительно на 2 
года раньше и длится в течение более короткого времени (3-4 года), чем у 
мальчиков (4-5 лет). Этот возраст считается периодом выраженного увеличения 
сексуальных желаний и сексуальной энергии, особенно у мальчиков. 

Теряется интерес к вещам, которые его интересовали раньше, при этом не 
утрачиваются ни навыки, ни сложившиеся механизмы поведения, возникают 
новые интересы, в основном эротического характера. В какой-то момент кажется, 
что у подростка вообще отсутствует какой бы то ни было интерес. Эта 
разрушительная, опустошительная фаза расставания с детством и дала повод Л. 
Толстому назвать период «пустыней отрочества». Вот здесь на этом этапе 
ребенок легко может попасть в компанию сомнительного характера, (желательно 
обсудить с родителями). 

Постепенно у ребенка появляется множество новых интересов. Из них 
путем дифференциации выбирается ядро интересов. Вначале это происходит под 
знаком романтических стремлений, под конец — реалистический и практический 
выбор одного устойчивого интереса, связанного с жизненной основной линией, 
избираемой подростком. Интерес к наркотику закрепляется (желательно 
обсудить с родителями). 

Ведущая деятельность подростков — интимно-личностное общение со 
сверстниками. Эта деятельность является своеобразной формой воспроизведения 
между сверстниками тех отношений, которые существуют среди взрослых 
людей, формой освоения этих отношений. Отношения со сверстниками более 
значимы, чем со взрослыми, происходит социальное обособление подростка от 
своей генеалогической семьи. Подросток становится скрытным, родители не 
знают, что его интересует, (желательно обсудить с родителями). 
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