Рекомендации по работе с подростками, молодежью,
родителями (законными представителями)
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
употребления наркотических средств и психотропных веществ 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. Формирование у
родителей обучающихся образовательных организаций положительного отношения к
проведению психологического тестирования по раннему выявлению лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических средств.
Буклет для родителей
Уважаемые родители!
Вы, безусловно, — самый близкий и значимый для ребенка человек. Вы
стремитесь быть успешным родителем. Вы испытываете тревогу и беспокойство за
будущее и настоящее своего ребенка. Это - здоровые эмоции, они заставляют
действовать, своевременно прояснять то, что Вас беспокоит. Идет необъявленная война
наркомафии против наших детей. Сегодня вашему ребенку могут предложить наркотики
в школе, в институте, во дворе и на дискотеке. До 60 процентов школьников сообщают,
что подвергаются давлению со стороны сверстников, побуждающих их принимать
алкоголь или наркотики. Вокруг слишком много наркотиков, чтобы успокаивать себя
соображениями вроде: «С моим ребенком такого случиться не может». Помните! Чем
раньше Вы заметите неладное, тем легче будет справиться с бедой. Участие в
социально-психологическом исследовании поможет Вам снять необоснованные
подозрения в употреблении наркотиков, выявить скрытые тенденции нарушений
поведения, поможет не упустить время и оказать помощь своему ребенку. Тестирование

может дать шанс предотвратить развитие наркотической зависимости на ранней стадии
употребления наркотиков. Нужно ли тестирование Вам, Вашей семье? Да – если
опасаетесь, что ваш ребенок начал употреблять наркотики. Вы можете заподозрить
потребление Вашим ребенком наркотиков, если замечаете, что его поведение меняется:
1. Утрата старых друзей, отказ познакомить Вас с новыми;
2. Сужение круга интересов, потеря интереса к бывшим увлечениям, хобби и пр.;
3. Нарушение памяти, неспособность логически мыслить, резкое снижение
успеваемости;
4. Резкие перемены в характере, чрезмерная эмоциональность, не обусловленная
реальной обстановкой. Настроение колеблется: от безудержного веселья до депрессии;
5. Непривычная раздражительность и агрессия;
6. Замкнутость: ребенка перестают интересовать события в семье, в классе;
7. Сокрытие от Вас мест, которые он посещает, того, с кем и чем планирует заниматься,
и пр.;
8. Телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми лицами;
9. Стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, шкатулки и пр.;
10. Нарушение сна: бессонница или настолько крепкий сон, что не представляется
никакой возможности его разбудить или сделать это намного труднее, чем было раньше;
11. Необъяснимое повышение аппетита или, наоборот, беспричинная потеря его, частые
простудные заболевания;
12. Долгое (вплоть до нескольких суток) отсутствие дома;
13. Нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя
изо рта;
14. Специфический запах от одежды (например, смесь хвои с табаком);
15. Незнакомые таблетки, порошки и пр. (не из домашней аптечки) в комнате, среди
личных вещей;
16. Неожиданное покраснение глаз, зрачки неестественно сужены или расширены,
коричневый налет на языке;
17. Необъяснимые «потери» денег и пропажа вещей из дома.
При наличии у вашего ребенка трех-четырех приведенных признаков уже
достаточно, чтобы заподозрить у него употребление каких-либо наркотических средств
и психотропных веществ. На этом основании вы можете сами проявить инициативу –
предложить ребенку участвовать в программе психологического и медицинского
тестирования.
Не стесняйтесь этого – любая профилактика в ваших интересах!

Примерный текст обращения к обучающимся/студентам
(мотивирование на тестирование)
Уважаемые девушки, юноши! Вы знаете, что по всей России проводится
процедура психологического тестирования на предмет риска потребления
наркотических средств. Тестирования не стоит бояться, так как его результаты являются
анонимными, о них не узнают ни ваши сверстники, ни учителя, ни родители. Поэтому,
процедуру тестирования очень важна, а участие в ней – необходимо. Мы не стремились
предлагать вам готовые выводы и советы. Уверены, что вы способны самостоятельно
сделать выбор и принять решение. Наша задача заключается в том, чтобы дать
информацию, необходимую для принятия решения. Уверены – оно будет разумным!

