
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Центр защиты прав и интересов детей» 

 

Рекомендации по проведению Всероссийского онлайн-опроса родителей 

по информированности о профилактике ПАВ 

Уважаемые коллеги! 

Центром защиты прав и интересов детей» при экспертном участии 

Минпросвещения России подготовлен и интегрирован в информационно-

коммуникационную сеть Интернет онлайн-опросник для родителей (законных 

представителей) по адресу: www.опрос-родителей-о-пав.рф. 

В основу опросника заложена «Методика определения уровня 

информированности (осведомленности) и компетентности родителей в области 

профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся». 

Цель опроса – формирующее воздействие на отношение родителей 

(законных представителей) к осознанному и ответственному выбору стиля 

поведения с целью предотвращения/уменьшения риска наркотизации среди 

несовершеннолетних. 

Задачи опроса:  

1) привлечь внимания родительской общественности 

к существующей социальной проблеме вовлеченности несовершеннолетних  

в употребление наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

посредством распространения информации;  

2) изучить отношения родителей к существующей проблеме 

вовлечения несовершеннолетних в употребление различных психоактивных 

веществ, с учетом активного распространения их новых форм и аналогов;  

3) повысить социально активную позицию родительской 

общественности в решении проблемы, связанной с риском наркотизации,  

и содействовать формированию навыков здорового и безопасного поведения 

среди обучающихся. 

Методика включает 4 основные шкалы, которые соответствуют 

четырем компонентам интенсивности отношения родителей к проблеме: 

эмоциональную, познавательную, практическую, поступков, а также 

дополнительную шкалу эрудиции: 
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1. «Познавательная шкала» отражает уровень готовности и стремления 

получать, искать и перерабатывать информацию, повышать уровень 

осведомленности по проблеме: о своих правах и обязанностях в области 

профилактики вовлечения несовершеннолетних в зависимое поведение, 

о деятельности государственных органов и образовательных учреждений в части 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2. «Эмоциональная шкала» отражает уровень заинтересованности проблемами 

профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

3. «Практическая шкала» отражает уровень готовности и стремления  

к практическому применению знаний по профилактике поведения, связанного  

с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, 

формированию навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4. «Шкала поступков» отражает уровень готовности к личностной активности, 

направленной на формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, 

исходя из логики «это необходимо для всех». 

5. «Шкала эрудиции» отражает объем и глубину имеющихся сведений (знаний) 

о профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

формировании навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся,  

в рамках актуализированных вопросов методики. 

По итогам опроса, родители узнают свой уровень информированности 

и компетентности согласно контрольно-измерительному инструменту методики.  

Пройдя опрос, респонденты получат возможность скачать электронный 

сертификат участника опроса, а также памятку для родителей по вопросам 

профилактики вовлечения обучающихся в зависимое поведение. 

Также, при получении результатов опроса, родителям будет предоставлена 

информация о региональном центре, оказывающем консультативную помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам профилактики вовлечения  

в употребление наркотических средств и психотропных веществ обучающихся. 

Как организовать проведение онлайн-опроса родителей? 

Для проведения онлайн-опроса рекомендуем провести предварительную 

информационную работу с родителями: направить письмо в адрес родителей  

с информацией об актуальности опроса, о методике его проведения. 

 Для проведения информационной работы возможно использование 

нескольких каналов передачи информации: 



3 

1. Направление информационного письма классными руководителями 

родителям учеников на их электронные адреса с приглашением принять 

участие в опросе. 

2. Размещение информации об опросе мотивационного содержания  

в социальных сетях, в сообществах классов. 

3. Направление приглашения к участию в родительские чаты (при их 

наличии). 

Онлайн-опрос можно пройти как со стационарного компьютера, так  

и с мобильных устройств, для этого была разработана мобильная версия сайта 

онлайн-опроса. 

Пример текста мотивационного содержания для участников онлайн-

опроса: 

Уважаемые родители! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском онлайн-опросе 

родителей по информированности о профилактике ПАВ. 

Ваше участие внесет весомый вклад в информационную работу  

по привлечению внимания родителей к вопросам распространения 

наркотических средств и психотропных веществ среди детей и подростков.  

Что вам известно о предупреждении (профилактике) распространения 

наркомании среди детей и подростков? Какова ваша личная позиция и какими 

ресурсами вы обладаете, чтобы внести свой вклад в предупреждение вовлечения 

наших детей в наркопотребление? Что вы знаете о новых мифах, которые 

распространяют представители наркобизнеса среди детей и подростков? 

Насколько вы готовы действовать и принимать участие в мероприятиях, 

способствующих формированию у детей и подростков стойкой мотивированной 

позиции отказа от употребления наркотических средств и психотропных 

веществ?  

Вот те вопросы, на которые вы найдете ответы и над которыми сможете 

поразмышлять, приняв участие в опросе. 

Для опроса пройдите по ссылке: www.опрос-родителей-от-пав.рф  

или наведите фотообъектив мобильного телефона на QR-код (воспользуйтесь 

QR-сканером): 

 

http://www.опрос-родителей-от-пав.рф/

