
Тема:  

Социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

образовательных и профессиональных образовательных организациях 

Самарской области 

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

Ответственный от МОиН – Е.А. Белова. 

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

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

Объект и предмет исследования: 

Объект исследования: обучающиеся 8-х, 10-х классов в 

образовательных организациях и студенты 3-х курсов профессиональных 

образовательных организаций Самарской области.  

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 07.02.2019г. №106-р «О проведении в I полугодии 2019 года 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 8-х и 10-х 

классов  общеобразовательных организаций, студентов 3-х курсов 

профессиональных образовательных организаций 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 августа 2019 г. 

 


