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Нормативные документы 

Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 июня 2014 г. N 658 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования« 

 

Решение Антинаркотической комиссии при Губернаторе Самарской 

области   



Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 
N 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" 

Статья 534. Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

• социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования; 

• раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

проводится при наличии информированного согласия в письменной форме обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной форме 

одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, не достигших 

возраста пятнадцати лет; 

• порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



Нормативные документы 

В соответствии с распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 

12.01.2017г. №9-р «О проведении в 2017 году 

социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

Самарской области» обследование проводилось в 

период с 06.02.2017 г. по 30.09.2017 г. 



Объективный тест установок: наркотик 

Автор-разработчик доктор психологических наук, 

профессор Яньшин П.В. 

Социально-психологическое тестирование в Самарской области проводится с 

помощью компьютерной программы ОТУ: наркотик.  

«Объективный Тест Установок» предназначен для раннего выявления скрытых 

эмоциональных установок в отношении употребления психоактивных, в том 

числе наркотических, веществ. Он выявляет скрытую либо даже 

неосознаваемую положительную установку на употребление наркотических 

средств (курение анаши, инъекций героина, употребления ПАВ в форме 

таблеток и других психоактивных веществ). В процессе тестирования 

испытуемому предлагаются различные картинки и слова, которые он должен 

группировать.  



 Метод «Объективный Тест Установок» представляет собой 

компьютерную программу, устанавливаемую на IBM - 

совместимый компьютер под Windows XP, Vista, Windows 7, 

Windows 8. Файлы результатов автоматически сохраняются на 

жесткий диск и могут в дальнейшем анализироваться как 

индивидуально, так и в группе. Предусмотрена возможность 

автоматической обработки большого массива групповых данных с 

помещением результатов в базу данных  Access. 
 



 С помощью «Объективного Теста Установок» возможно с высокой 

степенью вероятности выявлять особенности отношения к 

употреблению ПАВ методом, защищенным от преднамеренного или 

непреднамеренного искажения, открывает широкие перспективы 

оптимизации психопрофилактической работы в школе: 

 1)  с внедрением методики «Объективный Тест Установок» в работу 

школьного психолога появляется возможность периодического 

контроля эффективности профилактических и просветительских 

мероприятий и усовершенствования их методов; 



2) могут быть обследованы люди, слабо владеющие русским языком; 

3) малая психологическая травматичность для подростков, поскольку он 

не содержит вопросов, способных оскорбить подозрением в совершении 

противоправных поступков; 

4) Осознание подростком неотвратимости выявления склонности к 

наркотизации послужит существенным психологическим барьером 

против искушения попробовать ПАВ; 

5) «Объективный Тест Установок» (ОТУ) может проводиться 

неоднократно на одном испытуемом.  

 

 



• В основе способа ОТУ: Наркотик лежит сочетание 
технологий оценочного прайминга (Fazio, R. H., 
Sanbonmatsu, D. M., Powell, M. C., & Kardes, F. R., 1986) и 
Теста Имплицитных Ассоциаций (IAT) (Greenwald A.G., 
McGhee D. E., Schwartz J. L., 1998) в одной компьютерной 
процедуре обследования.  

• Процедура обследования основана на измерении 
разницы в скорости реакции (нажатия на одну из 
двух клавиш клавиатуры) при различных 
чередующихся сочетаниях изображений 
(объектов) с эмоционально-полярными 
словами-атрибутами.   

 

Методологические основания 
метода: 



• В отличие от анкетирования, ОТУ не строится на 
технологии «вопрос – ответ». Это исключает этап 
обдумывания ответа на стороне испытуемого. 

• Об отношении судят по скорости нажатия на правую и 
левую кнопки при разных сочетаниях стимуляции.  

• Скорость реакции непроизвольно замедляется, если 
смысл предъявляемого стимула противоречит 
эмоциональной установке либо убеждению 
испытуемого.  

• Скорость нажатия ускоряется при привычном 
(естественном) для испытуемого сочетании стимула с 
эмоциональной валентностью, заранее закрепленной 
за нажимаемой кнопкой. 

Принцип непреднамеренной оценки 
через непроизвольную задержку 

реакции 



Нейтральные изображения Символы ПАВ 

Роль объектов играют изображения, символизирующие 
процесс употребления ПАВ, и нейтральные бытовые 

объекты.  



Слова, с которыми сочетаются изображения: 

 Положительные эмоции              Отрицательные эмоции 

Любовь, мир, красиво, 

приятно, успех, смех, 

счастливый, радость 

Мучение, ужас, противно, 

зло, жуть, обман, вред, 

кошмар. 



Цель исследования: раннее немедицинское 

выявление употребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

 
          Положительная 

установка на 

употребление 

Группа риска 

(вероятность выбора в 

пользу наркотика) 

Норма 

(сформирована 

установка на 

отрицательное 

отношение к 

наркотику) 



Группа риска 

 

К группе риска могут быть отнесены обучающиеся: 

 

- с выраженной положительной установкой к употреблению 

ПАВ; 

 

- с несформированной установкой против употребления ПАВ; 

 

- относящиеся к проблеме употребления наркотических 

веществ равнодушно. Считают, что данная проблема их 

никогда не коснѐтся;  

 

-  с лояльным отношением к наркотику, не видящие в нем 

угрозы для здоровья и жизни. 



Организационный аспект: проведение 
исследования 

 

 

 

Тестирование 2017 

Учащиеся 8 –х 

классов 
1 курс СПО 

Всего прошло 

тестирование  

34 764 человека 

23 711 человек 11 053 человек 



Количество образовательных организаций 
Самарской области, прошедших СПТ 

ТУ Общеобразователь

ные организации 
СПО ВПО Всего 

ОО 

Кол-во чел., 

прошедших СПТ 

Самара 162 26 1 189 13896 

Тольятти 71 16 0 87 6956 

Западное  62 6 0 68 3215 

Кинельское 29 2 0 31 826 

Отрадненское 33 4 0 37 1307 

Поволжское 39 3 0 42 1785 

Северное 44 3 0 47 969 

Северо-Восточное 50 2 0 52 819 

Северо-Западное 41 2 0 43 739 

Центральное 39 1 0 40 1012 

Юго-Восточное 27 4 0 31 751 

Юго-Западное 69 8 0 77 2063 

Южное 25 1 0 26 426 

Итого 691 78 1 770 34764 



№ ТУ Количество 

обучающихся, не 

прошедших 

тестирование 

Причины 

Отказ % отказов из 

количества 

обучающихся 

подлежащих 

тестированию 

Болезнь Другие 

причины 

1 Самарское 2965 282 1,7 2006 670 

2 Тольятти 2224 431 4,7 1507 286 

3 Западное  229 3 0,08 182 44 

4 Кинельское 156 17 1,7 126 13 

5 Отрадненское 128 15 1,0 99 14 

6 Поволжское 414 30 1,4 314 70 

7 Северное 123 23 2,1 77 23 

8 Северо-Восточное 117 8 0,8 74 35 

9 Северо-Западное 125 17 1,9 92 16 

10 Центральное 127 11 0,9 108 8 

11 Юго-Восточное 122 6 0,7 66 50 

12 Юго-Западное 251 22 0,9 147 82 

13 Южное 38 2 0,4 32 4 

  Итого 7019 867 2% из числа 

обучающихся, не 

прошедших СПТ 

4830 1315 

Количество обучающихся, которые не 
прошли СПТ 



Результаты тестирования по ТУ 

 



Образовательные организации, в которых 
есть «группа риска» 



Группа риска. Количество учащихся. 

По результатам исследования 4641 обучающийся относятся к 

«группе риска», что составляет 13,3% от числа обучающихся, 

прошедших СПТ 2017 г.  

30 123 



МОТИВАЦИЯ 

ПОТРЕБНОСТИ 
МОРАЛЬ 

ВНУТРЕННИЙ 

КОНФЛИКТ 

Фактор воли в формировании отрицательной 

установки к ПАВ 

КОГНИТИВНАЯ 

СФЕРА ПСИХИКИ 

Разрешение наркотика 

-  подавление воли 

Запрет на наркотик – 

преобладание воли 



Рекомендации для родителей 

родителям: 

 воспитывать в детях умение совершать правильный выбор в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов через представление своих жизненных принципов и решение моральных дилемм. Учить 

собственной религии, вере. Моральные принципы религии могут стать дополнительной подсказкой для ребенка и 

помощью в принятии правильного решения. Заявленным приоритетам всегда следуйте неуклонно. Сказанное должно 

быть обязательно сделано; 

 обеспечить условия защиты детей от информации, причиняющей вред их психическому и физическому 

здоровью через установку на технических носителях (компьютер, планшет, телефон), где есть доступ в сеть Интернет, 

программ «Родительский контроль», «NetPolis Lite», «NetPolis», «Интернет Цензор» и т.д.; 

 проводить совместный культурный досуг с детьми; 

 организовать досуговую деятельность детей (желательно, двигательную активность (спорт, танцы, фитнес и 

т.д.); 

 развивать культуру безопасности жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и др. вредных привычек через понимание, что родители — образец для подражания; 

примеры из жизни родителей являются значимыми для ребенка. Самым лучшим способом дать правильные 

жизненные ориентиры считается вплетение в рассказ моральных дилемм. Сказки являются одним из эффективных 

средств для воспитания моральных человеческих качеств; 



Рекомендации для заместителей 

директоров по воспитательной работе 



Рекомендации для педагогов-психологов 

и социальных педагогов 

педагогам-психологам, социальным педагогам: 

 реализация в образовательных организациях психолого-педагогических программ: «Все цвета, кроме 

черного», «Правильный выбор», «Жизнь на перепутье», и пр.; 

 организация и проведение акций на тему «Безопасный интернет», «Безопасная медиасреда», «Профилактика 

компьютерной игромании» и т.д.; 

 проведение классных часов на темы: «Мои ценности», «Страна, семья, традиции», «Счастливая семья», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Школа звезд» и т.д.; 

 диагностика и коррекция личностных особенностей (повышенная тревожность, неустойчивая Я-концепция, 

некоммуникабельность, повышенный эгоцентризм, низкое восприятие социальной поддержки, стратегия избегания 

при преодолении стрессовых ситуаций, направленность на поиск ощущений, самооценка и др.). Разработка и 

реализация психолого-педагогических программ «Жизнестойкость как интегральная характеристика качества жизни» 

и пр., и программ биофункционального управления «Волна», «Экватор», «Комфорт»; 

 проведение тренинговых занятий на развитие социальных навыков «Учимся справляться со своими 

проблемами», «Умей сказать: «Нет», тренинг личностного роста и др.; проведение классных часов на темы: «Мы — 

будущее России, здоровая молодежь — сильная Россия», «Каждый выбирает для себя — меч и латы, меру 

окончательной расплаты…» (с использованием видеосюжетов), «Информ-дайджест. Факты в защиту жизни» и т.д. 


