
Тема:  

Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

образовательных и профессиональных образовательных организациях 

Самарской области 

 Основание: Госзадание МОиН Самарской области (п.3.1.1.). 

Ответственный от МОиН – Е.А. Белова. 

Руководитель: Т.Н. Клюева, Л.А. Карамаева 

Исполнители: Е.А.Шмаргуненко, Е.В. Ефремова, Н.А.Никашина. 

Объект и предмет исследования: 

Объект исследования: обучающиеся 8-х классов в образовательных 

организациях и студенты 1-х курсов профессиональных образовательных 

организаций Самарской области. Основанием включения данной выборки 

обучающихся в социально-психологическое тестирование обусловлено 

результатами  мониторинговых исследований по наркоситуации в 

подростковой и молодежной среде по Самарской области, проводимых 

«Региональным социопсихологическим центром» с 2004 года по 2014 год:   

пик первой пробы наркотических и психотропных веществ  приходится  на 

возрастной период 14-16 лет.  

Предмет исследования: скрываемая эмоциональная установка в 

отношении употребления психоактивных, в том числе наркотических 

веществ (выявление ОТНОШЕНИЯ к употреблению психоактивных, в том 

числе наркотических веществ).  

Обоснование актуальности:  актуальность  внедрения в практику 

педагогов - психологов  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  средств ранней диагностики скрываемой склонности  к 

употреблению психоактивных веществ (ПАВ) не вызывает сомнения. Это 

подтверждается следующими нормативными документами: 

 подпункт 15.1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  



 подпункт 7 пункта 1 статьи №14 ФЗ от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

 статья 53.1, 53.4 ФЗ от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.06.2014г. №658 «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в образовательных 

организациях (далее – ОО) и профессиональных образовательных 

организациях, так же в образовательных организациях высшего 

образования»;  

 распоряжение Министерства образования и науки Самарской области 

от 10.01.2018г. №8-р «О проведении в 2018 году социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Самарской области». 

Цель и задачи:  

Цель исследования: раннее немедицинское выявление употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Задачи исследования: 

1. выявить  среди обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях «группы 

риска» в отношении употребления наркотических средств и психотропных 

веществ посредством социально-психологического тестирования с 

применением методики «ОТУ: Наркотик»; 

2. проанализировать полученные результаты, составить заключения 

и рекомендации образовательным организациям, принимающим участие в 

социально-психологическом тестировании по результатам тестирования; 

3. организовать проведение консультаций с администрацией, 

педагогами – психологами, социальными педагогами  образовательных 

организаций по результатам тестирования;   



4. организовать проведение совещаний с представителями органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних для анализа результатов тестирования и разработки мер 

по повышению эффективности антинаркотической профилактической 

работы по итогам тестирования; 

5. принять участие в проектировании системы  профилактических 

мероприятий, направленных  на формирование установок на негативное, 

эмоциональное отношение к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, в образовательных организациях, в которых 

выявлено число обучающихся группы риска, превышающих норму. 

Методика: «Объективный Тест Установок (ОТУ: Наркотик)», автор               

П.В. Яньшин, д.псх.н. 

Результатом обследования с помощью технологии «ОТУ: Наркотик» 

является выявление «группы риска». Критерием отнесения к группе риска 

служит сдвиг баланса эмоционального отношения к психоактивным 

веществам в сторону их предпочтения относительно групповой нормы. 

Научно-исследовательская база: образовательные организации и 

профессиональные образовательные организации Самарской области 

 Сроки: до 1 декабря 2018 г. 

Результаты: 

По результатам проведения СПТ в 2018 году можно сделать 

следующие выводы: 

 в 2018 г. было протестировано 37129 человек (в 2017 г. – 34764 

чел.; в 2016 г. — 32950 чел.; в 2015 г. — 29044 чел.), что составляет  82,5% 

(от числа подлежащих СПТ — 44982 человека) обучающихся 8-х классов 

общеобразовательных организаций и студентов 1-го курса 

профессиональных образовательных организаций; 

 количество отказов незначительно уменьшилось на 0,2% (2018 г. 

-  953чел. (12,1%);  2017 г. — 867 чел. (12,3%); 2016 г. — 889 чел. (13,5%), 

2015 г. — 1604 чел. (20%). (ГБОУ ООШ с. Парфѐновка м.р. Кинельский и 



МБОУ Вальфдорская школа г.о. Самара дали 100% отказ); 

 за 3 года «улучшили» свой результат 191 образовательная 

организация (24,4%), а «ухудшили» - 225 (28,7%). Следовательно, 

необходимым  является коррекция профилактической работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 в ОО Западного, Северо-Западного ТУ необходимо пересмотреть 

план профилактической работы, особенно в тех ОО, которые вошли в «зону 

риска»; 

 в сравнении с 2017 г. общий процент «группы риска» незначительно 

увеличился на 1%  в 2017г. -13,3%,  2018г. -14,3%. Количество обучающихся 

«группы риска» стало на 672 человека больше (2018 г. — 5313 человек); 

 рекомендовано  направить на ПМО обучающихся 

образовательных организации с низким результатом по учреждению, а также 

образовательных организациями, где есть отдельные классы (группы), 

результат которых ниже среднестатистической нормы. Таким образом, общее 

количество ОО в 2018г., где есть обучающиеся, подлежащие 

профилактическим медицинским осмотрам, составляет 237 образовательных 

организаций (приложение 1,2); 

 в 2018 году к «группе риска» относится 6,1% девушек, юношей 

— 8,2%. В сравнении с 2017 г. наблюдается незначительное увеличение 

количества человек «группы риска» как среди мальчиков (на 0,6%),  так и  

среди девочек (на 0,4%) (2017г. –— 5,7% и 7,6% соответственно); 

 в 2018 году в «группе риска» число обучающихся «от 15 лет и 

старше» меньше, чем «до 15 лет» на 0,9%. В сравнении с 2017 г. процент 

«группы риска» незначительно повысился на 0,7% в возрастном диапазоне 

«до 15 лет» (2017 г. — 6,9%),  в возрастном диапазоне «от 15 и старше» тоже 

наблюдается незначительное повышение на 0,3% (2017 г. — 6,4%); 

  обучающихся, прошедших СПТ в 2018 г. к «группе риска» 

относятся: 11,2% — обучающихся образовательных организаций в городских 

округах, а 3,1% — в муниципальных районах. В сравнении с 2017 г., количество 



обучающихся «группы риска» в городских округах повысилось на 1,1% и в 

муниципальных районах уменьшилось на 0,1%. Это может быть связано с 

совокупностью факторов, оказывающих влияние на несовершеннолетних: 

семейные, воспитательные, социальные, географические, правовые; 

 среди обучающихся общеобразовательных организаций (школы) 

«группу риска» составляет 9,8% (из общего количества детей «группы 

риска» за 2018 г. — 5313чел.). В сравнении с предыдущими годами 

показатель незначительно повышается с 8,9% до 9,8%. Подобную ситуацию 

можно проследить в отношении результатов СПТ студентов 

профессиональных образовательных организаций (группа риска» в 2018 году 

составила 4,5%); 

 проведение СПТ в Самарской области позволяет решить одну из 

задач Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде от 5.09.2011г. №1197/06 (мониторинг состояния 

организации профилактической деятельности в образовательной среде и 

оценка ее эффективности, а также характеристика ситуаций, связанных с 

распространением употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками 

образовательных учреждений). 

Рекомендации  

1) Обеспечение юридической грамотности обучающихся; 

формирование отрицательной установки к употреблению ПАВ. 

Родителям: 

 создание благоприятной атмосферы в семье; 

 организовывать досуг семьи; 

 воспитание семейных ценностей, формирование чувства единства с 

семьей; 

 формирование доверительных отношений между родителями и детьми; 

Заместителям директоров  по воспитательной работе: 

 организация встреч обучающихся с врачами, сотрудниками полиции, 

наркологами; 



 организация для родителей специальных семинаров, лекций по 

вопросам профилактики негативных зависимостей, например: 

«Психологические особенности подросткового, юношеского периодов»,  

«Формирование установок на ЗОЖ у детей и подростков» и т.д.; 

Социальным педагогам, педагогам-психологам: 

 информирование подростков о профилактике негативных 

зависимостей. Применение, в ходе профилактических бесед, 

видеоматериалов, информационных буклетов, раздаточного материала с 

пропагандой здорового образа жизни, разъяснением предупреждения 

употребления ПАВ. 

2) Развитие эмоционально-волевой сферы подростков 

Родителям: 

 создание и поддержка благоприятного психологического климата  в 

семье;  

 родители в глазах подростка должны быть надежными партнѐрами;  

 соблюдение родительских обязанностей. 

 

Заместителям директоров  по воспитательной работе: 

 информирование обучающихся о социальных службах, которые  

оказывают поддержку молодому населению (телефон доверия, центры 

психологической поддержки населения), сетевое взаимодействие.  

Социальным педагогам, педагогам-психологам: 

 Проведение тренингов по формированию социально-психологических 

навыков устойчивости подростков к употреблению ПАВ: 

- формирование адекватной самооценки; 

- снижение уровня тревожности; 

- обучение грамотному разрешению конфликтов; 

- разработка и реализация программ по развитию эмоционально - волевой 

сферы обучающихся; 



- реализация программ «Правильный выбор», «Конфликты и общение», 

«Луч», «Все цвета, кроме чѐрного». 

3) Защита несовершеннолетних от информации, причиняющей вред 

здоровью и психическому развитию. 

Родителям: 

 Обеспечение информационной безопасности дома.  

Рекомендуем  установить на технических носителях (компьютер, планшет, 

телефон), где есть доступ в сеть Интернет, следующие программы 

«Родительский контроль», «NetPolis Lite», «NetPolis», «Интернет Цензор» и 

т.д. 

Заместителям директоров  по воспитательной работе 

 организация школьной конференции «Информационная безопасность», 

«Я в мире информации»;  «Безопасное детство». 

Социальным педагогам, педагогам-психологам: 

 проведение акций на тему: «Безопасный интернет», «Безопасная 

медиасреда», «Профилактика компьютерной игромании» и т.д. 

 

4) Организация досуговой деятельности подростков, привлечение их к 

социально-значимым  мероприятиям. 

Родителям: 

 уважительное отношение к личности подростка;  

 конструктивная критика в адрес ребенка.  

Заместителям директоров  по воспитательной работе: 

 Привлечение обучающихся к коллективной творческой деятельности. 

Участие в  социально-значимых мероприятиях, например:  

- «Подарок неизвестному другу» - сбор приятных подарков к праздникам для 

детей-сирот;  

- «Лапа дружбы» - оказание помощи приютам для бездомных животных;  

- «Радуга в школьном дворе» - создание клумб, ландшафтных украшений на 

территории школы; 



-  акции «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю жизнь!», «Нам в 

конфликтах жить нельзя, возьмемся за руки, друзья!». 

Социальным педагогам, педагогам-психологам: 

 Оказание социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи в организации досуга подростков. Досуг должен быть в значимых 

для подростков сферах и социально поощряемых формах (КВН, игры-квесты, 

соревнования).  

 Выступление на классных часах: «Ценности твоей жизни», 

«Регулирование конфликтов», «Жизнь по собственному выбору», «Влияние 

наркотиков на организм и личность человека». 

 

5) Совершенствование отношения  в системе ребенок-родитель-педагог. 

Родителям: 

 Участие родителей в обучающих курсах, программах. Например: 

«Наши дети», «Шаг на встречу», «Школа эффективного родителя».   

 По результатам обучения использовать свои знания и навыки для 

формирования  социальных навыков у своих детей; 

 Учѐт в общении с подростком его возрастных особенностей; 

 Быть положительным примером. 

Заместителям директоров  по воспитательной работе: 

 Грамотное составление профилактической работы в образовательной 

организации:  

- профилактические мероприятия, направленные на альтернативу вредным  

привычкам; 

-  профилактические мероприятия, направленные профилактику негативных 

зависимостей – достаточно 2-3 раза в год, но обязательно в форме активного 

участия детей (игра, волонтерство, письменный отзыв, техника - «равный-

равному» и т.д.); 

 

 



Социальным педагогам, педагогам-психологам: 

 Рекомендуем пройти курсы повышения квалификации специалистов по 

следующим программам: «Проектирование и особенности реализации 

образовательных (просветительских) психолого-педагогических программ 

для родителей»; «Психолого-педагогические технологии разрешения 

кризисных ситуаций в образовательной организации»; «Психолого-

педагогические технологии профилактической работы  с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации»; «Психолого-педагогические 

технологии формирования у обучающихся навыков безопасного поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетей» в ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр», 2018г. http://staffedu.samreg. 

 

 

 

 

 

Начальник лаборатории 

социально-психологических исследований наркоситуации 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»                        Е.А.Шмаргуненко 

 


