Информация для учащихся
о проведении социально-психологического тестирования
в образовательной организации
Дорогие ребята! Ни для кого из Вас не секрет, что в нашей стране, в
нашем городе количество наркотически зависимых людей увеличивается с
каждым днём. Очень часто получается так, что чем-либо помочь этим людям
уже невозможно. Как правило, наркоманы, когда начинают употребление
препаратов, могут и не подозревать, что станут зависимыми и не смогут
бросить наркотики. Заканчивается всё для таких людей, как правило,
фатально.
Психологическая служба проводит исследование среди студентов для
того, чтобы понять ситуацию в нашем учебном учреждении, связанную с
риском попадания молодёжи в наркозависимость. Это исследование
проводится каждый год. Для нас важно понимать, как изменилась ситуация у
нас в учебном учреждении, остаётся ли она стабильной (т.е. не увеличилась
группа риска) или ситуация ухудшается (увеличилась группа риска). В
принципе Вас призывают выступить в качестве экспертов-оценщиков по
данному вопросу.
Целью тестирования является определение степени (актуальности) риска
появления зависимого поведения в нашем образовательном учреждении. В
результате тестирования мы сможем получить данные для анализа ситуации и
посмотреть, насколько велик риск проявления наркозависимости среди ваших
сверстников. На основании данных тестирования и ваших ответов на анкеты
можно более эффективно реализовывать профилактические программы в
образовательном учреждении и, возможно, кого-то удастся вовремя отвести
от бездумных действий, приводящих к печальным последствиям.
Тестирование будет проводиться в автоматизированном режиме на
онлайн-сервисе www.profkontur.com. Каждому из вас будет выдан
индивидуальный ключ к тестированию, причём, вы выберете его случайным
образом. Тестирование будет анонимным, вам не нужно будет указывать имя,
фамилию при прохождении тестирования. Вы укажете только свою группу и
сколько вам полных лет. Далее ответите на вопросы теста и анкеты.
Тестирование займёт не более 20 минут. О сроках и времени проведения
тестирования в нашем учебном учреждении мы вам сообщим заранее.
Каждый человек должен себя спросить: «Хочу ли я, чтобы в ССУЗе или
моём ближайшем окружении были наркотики?». Вам необходимо хорошо
подумать над этим вопросом и решить для себя хотите ли Вы внести вклад в
борьбу за мир без наркотиков, за то, чтобы в Вашем ближайшем окружении
не было боли и горя, которое связано с тем, что очень трудно помочь
человеку, попавшему в такую беду. Если Вы готовы дать согласие на его
проведение, заполните информированное согласие обучающегося.

