
Обследование учащихся на предмет употребления ПАВ 

(введено законом «Об образовании РФ» в 2012 году) 

1. Социально-психологическое тестирование на предмет выявления рисков 

возникновения зависимости от ПАВ: 

Проводится в форме анкетирования, абсолютно анонимно. Выявляются тенденции 

школы или определённых классов, что повышает эффективность профилактической 

работы. 

2. Медицинское тестирование на предмет выявления следов употребления ПАВ, 

в этом году будут проводится тесты, которые чувствительны ещё и к определению 

следов курения. 

Проводятся абсолютно анонимно, если выявляется положительный результат, медики 

напрямую высылают родителям приглашение на собеседование (школа 

предоставляет медицинскому персоналу, проводящему тестирование, списки с 

адресами и номерами медицинских полисов). Школу уведомляют только о количестве 

учащихся, у которых определились следы употребления ПАВ для организации 

профилактической работы. В прошедшем учебном году в нашем районе не выявлено 

ни одного такого учащегося. 

Почему нужно принимать участие в тестировании? 

1. Аргументы «от государства»: четырёхлетний опыт проведения тестирования 

показывает, что это само по себе является эффективной профилактической мерой. На 

всех уровнях сейчас обсуждается вопрос об исключении из закона слова 

«добровольное». 

2. Аргументы «от родителей»: это только кажется, что наши дети изолированы и 

мы не имеем отношения к этой проблеме. На самом деле это существует вокруг нас и 

невозможно предсказать, в какой ситуации окажется ребёнок и как он себя поведёт, 

если его будут «обрабатывать» определённым образом. Страшно, что когда мы это 

замечаем, становится уже поздно. Вокруг ребёнка могут оказаться люди, 

употребляющие ПАВ, и нужно, чтобы он владел определёнными навыками 

сопротивления и умения помочь. Поэтому работа необходима, и диагностика – её 

первая ступень. 

3. Аргументы «от психолога»: отказавшиеся от тестирования считаются «зоной 

риска» и школьным психологам рекомендовано брать их под особый контроль и 

организовывать с ними профилактическую работу. Согласие на социально-

психологическое тестирование обычно дают все, так как оно ничего не выявляет, 

кроме рисков.  Возникает проблема с доверием при сборе согласий на медицинское 

тестирование, так как если часть родителей на него соглашается, дети считают, что их 

родители им не доверяют.  Поэтому в прошлом году на собрании семиклассников мы 

обсуждали вариант, когда согласия сдадут все. И это правильно, особенно в ситуации, 

когда согласны все, а тесты проводятся выборочно, дети определяются медиками 

случайным образом.  

4. Аргументы «от директора»: показатель количества отказов от тестирования 

включен в число показателей, по которым определяется рейтинг школы. 


