В помощь педагогическому сообществу для мотивирования родителей на
участие их детей в социально-психологическом тестировании на потребление
наркотических средств и психоактивных веществ
По итогам мониторинга, проводимого антинаркотической комиссией
в Иркутской области (далее — АНК в ИО), на территории МО города
Братска наркоситуация в 2019 году оценивается как тяжелая. До 2017 года
ситуация оценивалась как предкризисная.
В Иркутской области значителен уровень наркопотребительства,
что формирует высокий спрос на наркотические средства и делает регион
привлекательным для организаторов наркобизнеса.
В
Иркутской
области
утверждена
Концепция
развития
наркологической помощи. Среди приоритетных направлений работы –
развитие системы раннего выявления злоупотребления алкоголем
и наркотиками, организация реабилитационных отделений, развитие
программ помощи больным алкоголизмом и наркоманией, внедрение новых
технологий оказания специализированной медицинской помощи.
В городе Братске за 2019 год от отравления наркотическими
средствами умер 31 человек. Это столько же, сколько умерли от
передозировки наркотическими средствами в городах Иркутске (15 человек),
Черемхово (7 человек), Ангарске (4 человека), Иркутском и Нижнеилимском
районах (3 и 2 человека) вместе взятых.
По итогам 2019 года по удельному весу молодежи в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений, Иркутская область
находится на 30-м месте по Российской Федерации и на 2-м месте
по Сибирскому федеральному округу.
В целом в Иркутской области удельный вес молодежи в общем числе
лиц, осужденных за совершение наркопреступлений остается достаточно
тяжелым. На территории муниципального образования города Братска сама
ситуация оценивается как напряженная. Всего в городе Братске осуждено
за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 87 человек, из них:
несовершеннолетних — 2, в возрасте от 18 до 29 — 34.
В целях получения достоверных сведений об уровне и структуре
наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления
наркотиков ежегодно проводится социологическое исследование.
По результатам анкетирования выявлено, что среди тех, кто когда-либо
пробовал наркотики, потреблению подвержены люди молодого возраста
от 16 до 30 лет: 54,5% опрошенных указали, что попробовали наркотики
в возрасте 18-29 лет, 31,8% опрошенным предложили наркотики в возрасте
16-17 лет. Самый ранний срок, отмеченный респондентами как начальный
на пути пробы наркотиков, в 2019 году – 12-15 лет, 11,7% респондентов
признались, что наркотики им впервые предложили именно в этом возрасте.
Братск входит в число шести муниципальных образований,
где зарегистрированы несовершеннолетние от 0 до 14 лет с диагнозом
«пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков» - 1

(в Братском районе – 2, в Иркутске – 1, в Тулуне – 3, в Черемхово – 2,
в Шелеховском районе – 1).
На учете в подразделениях ПДН ОВД на 01.01.2020 за употребление
наркотических средств состояло 4 несовершеннолетних (в Иркутске – 24,
в Ангарске – 11, в Усолье-Сибирском - 10, в Усольском районе и городе
Черемхово – по 3 подростка).
Указанная статистика приводится не для того, чтобы напугать
родителей (законных представителей). А для того, чтобы повысить
родительскую компетентность и бдительность.
От употребления
наркотических средств не застрахованы ни социально неблагополучные,
маргинальные семьи, ни наоборот, благополучные и материально
состоятельные.
Употребление несовершеннолетними наркотических и других
психоактивных веществ представляет 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 зависимости 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 и не сформировалась зависимость.
Закодательством
устанавливается
компетенция
образовательных
организаций
по
обеспечению
раннего
выявления
незаконного
(немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся путем проведения социально-психологического
тестирования (далее — СПТ) обучающихся.
Как показывает опыт, родители настороженно относятся к любого рода
тестированиям и исследованиям, боятся нарушения принципа анонимности и
последующему давлению на детей. Другая часть родителей опасается, что
с их детьми вообще кто-либо будет говорить о проблеме наркомании, они
убеждены, что эта проблема никогда не коснется их детей. Зачастую это
происходит именно от незнания и не владения информацией.
СПТ проводится в образовательных организациях области
в соответствии со следующими нормативно правовыми актами:
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах», Приказ Минпросвещения России от 20.02.2020
№ 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях», Приказ Минобрнауки
России от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении Порядка проведения

социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных
организациях высшего образования».
Тестирование направлено на выявление склонности подростков
к вовлечению в употребление психоактивных веществ. Методика
предназначена для выявления скрытых и явных социально-психологических
условий, формирующих психологическую готовность к зависимому
поведению. При тестировании осуществляется оценка вероятности
вовлечения в зависимое поведение на основе соотношения факторов риска
и факторов защиты.
Полученные результаты СПТ носят прогностический, вероятностный
характер. Методика не может быть использована для формулировки
заключения о наркотической или иной зависимости. В обобщенном виде они
будут использованы при планировании (корректировки) профилактической
работы как в образовательной организации, где учится ребенок.
Необходимо понимать, что реагирование подростка на процедуру
тестирования во многом может быть обусловлено отношением его родителей
к этому вопросу. Участие наших детей в СПТ поможет родителям (законным
представителям) исключить некоторые сомнения в этом вопросе, выявить
скрытые тенденции нарушения поведения, поможет не упустить время
и оказать своевременную профилактическую помощь.

