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К вопросу о социально-психологическом
тестировании обучающихся в целях
борьбы с распространением наркотиков
Министерством образования и науки Российской Федерации внесен на рассмотрение проект приказа, предусматривающего использование социально-психологического тестирования (опросника Кеттелла) в качестве метода установления
раннего употребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися
образовательных учреждений всех уровней. В статье рассматриваются вопросы неэффективности предлагаемой методики и порядка тестирования с точки зрения методологии проведения тестирования, криминологии, а также потенциальной коррупциогенности акта.
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Проектом ведомственного приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся
в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»
(далее – Проект) предлагается ввести
в использование социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях с целью
выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ. Средством проведения такого
тестирования является опросник Кеттела.
Обратимся к истории создания этого
теста. Шестнадцатифакторный личностный опросник, который в Проекте называют опросником Кеттела, был разработан
выдающимся американским психологом
Реймондом Кеттеллом и Морисом Тацуокой, Гербертом Эбером в 1940-х гг. [2].
Р. Кеттелл использовал компьютерную
технологию для анализа списка Олпорта-

Одберта (список из 4500 прилагательных
английского языка, описывающих личность, которые они рассматривали как
наблюдаемые и относительно постоянные личностные черты). Он упорядочил
этот список в 181 группу слов и просил
испытуемых оценить людей, которых они
знали, прилагательными из этого списка.
Результатом этого была гипотеза о том,
что люди описывают самих себя и друг
друга с помощью 16 различных независимых друг от друга факторов.
Используя эти 16 факторов как основу, Кеттелл продолжил работу в этой
области [3], создавая свой личностный
опросник, который и по сей день используют университеты, предприятия,
компании для исследований и отбора
персонала. Хотя последующие исследования и не повторили его результатов, и было доказано, что Кеттелл использовал слишком много факторов,
распространенный сейчас личностный
опросник Кеттелла принимает во внимание полученные результаты и считается
очень хорошим тестом.
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В 1963 г. В. Т. Норман повторил работу Кеттелла и предположил, что пяти
факторов было бы вполне достаточно.
В дальнейшем психологи, работавшие
с факторным анализом больших списков личностных характеристик в разных
странах, показали, что так называемая
«Большая пятерка» является наиболее
устойчивой и универсальной для разных
языковых культур, в то время как любые
системы факторов, включающие более
5 факторов, в том числе 16 факторов,
отражают культурную специфику определенной страны. Вместе с тем полный
опросник Кеттелла дает более точный
прогноз, чем пятифакторный, в том случае, если он базируется на результатах
факторного анализа, выполненного именно в той стране, в которой предусматривается проведение этого теста.
В науке психологии, как отечественной, так и за рубежом, отношение
к опроснику Кеттелла довольно неоднозначно. В своей монографии «Теории
личности» К. Холл и Г. Линдсей пришли
к выводу, что «обзор работ Кеттела неизменно побуждает смесь восторга и неловкости, иногда с преобладанием первого, иногда – последнего» [4]. Причем свое
мнение они высказали еще в 1970 г.
В чем же причина такого странного отношения? Дело в том, что научный труд
Кеттелла, в качестве одного из результатов которого можно рассматривать и его
опросник, спорен именно в силу объема
и личностной обширности. В одной из
критикующих его работ отмечено, что
большие фрагменты теоретических построений Кеттелла стоят «на очень шатких
эмпирических опорах» [5, с. 289–303]. Более того, те же Холл и Линдсей отмечают,
что наибольшая слабость теории Кеттелла
в том, что выявленные факторы не имеют
психологического смысла и не соответствуют наблюдениям других исследователей человеческого поведения [4]. Таким
образом, большинство психологов категорически не считают факторы полезными
при описании индивидуального поведе-

ния [5, с. 675–680]. Более того, ни в одном
серьезном зарубежном исследовании теории Кеттелла и его опросника не указывается, что его целью является выявление
аддиктивного поведения индивида в виде
наркомании на любой стадии или же что
опросник позволяет это сделать.
То есть вернемся к рассматриваемому
Проекту. Учитывая все сказанное, Проектом предлагается к использованию
метод исследования, не имеющий одно
значного научного одобрения, в том числе в странах, в которых он применяется
с 1946 г. Более того, для использования
в других государствах опросник Кеттелла подлежит обязательной научно-методической переработке. В частности, он
перерабатывался для таких стран, как
Ирландия, Великобритания, Франция
и Нидерланды в 2011 г., поскольку его
верификация напрямую зависит от адаптации вопросов к культуре и языку определенного государства в определенный
период развития. Уже одно это ставит
методику проведения такого исследования в России под сомнение.
Кроме того, официальные клинические рекомендации [6] по использованию
опросника утверждают, что он предназначен для следующих целей:
1) предоставления информации для
общей профориентации, чтобы помочь
определить индивидуальные занятия;
2) помощи с подбором и развитием
карьеры, для прогнозирования управленческого потенциала личности;
3) для помощи с измерением нормального диапазона тревоги и поведенческих проблем для психологов-клиницистов при назначении терапии;
4) для определения личностных факторов, которые могут предсказать семейную совместимость, существование семейных проблем;
5) для определения у обучающихся
потенциальных академических, эмоциональных и социальных проблем.
Этот перечень свидетельствует, что
Пятое издание официального Clinical
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assessment от 8 декабря 2013 г., ни слова
не говорит о пригодности опросника Кеттелла для выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, хотя авторы Проекта
это утверждают. Более того, отечественные ученые заявляют, что «16-факторный
опросник Кеттела при изучении личности лиц, совершивших преступления,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в криминологических
исследованиях не применялся» [1, с. 83].
Все это бесспорно ставит под сомнение
методическую ценность и целесообразность использования опросника для выявления наркомании среди учащихся.
Одним словом, невозможно объяснить
факт, почему из всех социально-психологических тестирований на наличие аддикции был выбран именно опросник Кеттелла. Известно, что в некоторых странах,
например в Республике Сингапур, применяется тестирование учащихся на наркотики, но, во‑первых, речь идет о применении экспресс-анализа образцов тканей
человека, крови и волос на содержание
наркотиков, во‑вторых, вся процедура
закреплена в государственном законодательстве, и, в‑третьих, цели такой процедуры ясны, а санкции в случае положительного результата совершенно понятны.
Именно эти три основания обеспечивают
высокую эффективность борьбы с распространением наркотиков среди школьников
и студентов Сингапура.
Однако помимо методических существуют еще и более существенные правовые проблемы реализации Проекта.
И главным из них является соотношение
положений Проекта с гарантированными Конституцией РФ правами человека
и гражданина.
Согласно статье 17 Конституции РФ
в Российской Федерации признаются
и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей
Конституцией, права и свободы человека

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, а осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
А ст. 18 уточняет, что права и свободы
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. То есть прямо закреплен примат прав
человека перед всем остальным.
Согласно Проекту и содержащемуся
в нем Порядку проведения социальнопсихологического тестирования, тестированию подлежат учащиеся в возрасте
от тринадцати лет и старше. При этом
Проект предполагает, что обучающиеся
в возрасте от тринадцати и до пятнадцати
лет подлежат тестированию при наличии
информированного согласия в письменной форме одного из родителей или иного
законного представителя, а с пятнадцати
лет – при наличии информированного согласия самих несовершеннолетних, также в письменной форме.
Однако, согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ, способность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать
для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность)
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Иных возрастов наступления полной дееспособности лица не существует, если
только оно не было подвергнуто процедуре эмансипации в порядке ст. 27 ГК РФ
в возрасте не менее шестнадцати лет.
КоАП РФ устанавливает общий возраст административной деликтоспособности с шестнадцати лет, так же определен и общий возраст наступления
уголовной ответственности, а сниженный возраст уголовной ответственности
наступает с четырнадцати лет (ст. 20
УК РФ). В свете всего перечисленного
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непонятно, по каким причинам установлены возрастные градации Проекта и каким образом будут реализовываться эти
положения, если до восемнадцатилетнего
возраста лицо в любом случае не может
распоряжаться своими правами без согласия законных представителей – родителей, усыновителей, попечителей. Это закреплено как в Гражданском (ст.ст. 26–28
ГК РФ), так и в Семейном (ст. 56 СК РФ)
кодексах, имеющих по отношению к приказам Минобрнауки высшую юридичес
кую силу.
Таким образом, реализация этого положения невозможна в силу ее противоречия закону.
Второй существенной причиной невозможности действия этого Проекта является то, что проведение тестирования в предполагаемой форме нарушает положения
ст. 23 и ст. 51 Конституции РФ. Обратимся к тексту Проекта, где говорится, что
тестирование осуществляется в рамках
ежегодной диспансеризации обучающихся
в соответствии с распорядительным актом
руководителя образовательной организации комиссией из числа работников образовательной организации. Заполненные
бланки тестов передаются в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования.
По результатам обработки бланков тестирования уполномоченным лицом составляется акт результатов тестирования, который передается в орган государственной
власти субъекта Российской Федерации
в сфере охраны здоровья граждан.
Процитированный отрывок наглядно
демонстрирует, что в Проекте нет двух
важнейших механизмов, необходимых
для его реализации: механизма сохранности личной тайны, касающейся наркозависимости, которая может быть выявлена
(с изрядной долей допустимости) в ходе
тестирования, а также механизма последующего использования этих результатов.
Согласно действующему законодательству (ст. 13 Федерального закона от

21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
«Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»), сведения
о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии
его здоровья и диагнозе, иные сведения,
полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, охрана которой гарантируется всеми средствами, включая судебную
защиту и уголовную ответственность.
Учитывая, что тестирование призвано
выявлять «раннее немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ», а также «аддиктивное
поведение», требование о хранении этой
информации в тайне должно соблюдаться
в полной мере. Это касается как перечня
лиц, согласившихся или отказавшихся от
проведения тестирования, заканчивая результатами; кроме того, эти результаты не
могут быть использованы ни в какой форме без уведомления протестированных.
Однако существуют многочисленные
свидетельства того, как иные аналогичные сведения об учащихся, их здоровье
и личной жизни, известные работникам
образовательных учреждений (результаты проведения диспансеризации, психологических тестирований в ходе уроков
психологии и т.д.), свободно и публично
разглашались педагогами, школьными
психологами, медицинскими сестрами
в силу недобросовестного исполнения
служебных обязанностей, низкой профессиональной квалификации, негативного отношения к учащемуся, отсутствия
единых норм этики и морали. Поскольку
перечисленные субъекты не связаны никакими гарантиями сохранения информации личного характера, полученной
в ходе осуществления профессиональной
деятельности, результаты тестирования
или иная информация не защищены ничем. По сути, такая информация будет
охраняться только доброй волей и общим
запретом на разглашение тайны личной
жизни, так как, повторимся, единых норм
профессиональной этики, морали и нрав-

207

Криминология

ственности для работников образовательных учреждений нет, как нет и специальных мер ответственности за разглашения.
Соответственно, здесь встает вопрос
о соблюдении ст. 51 Конституции РФ, где
говорится о праве не свидетельствовать
против себя. Поскольку не установлено,
как и где будут использованы результаты
теста, но известно, что эти результаты
могут рассматриваться как подтверждающие аддиктивный прием тестируемым
наркотических средств и психотропных
веществ, можно предположить, что они
могут рассматриваться и как информация
о предполагаемой вовлеченности учащегося в незаконный оборот наркотиков.
По крайней мере, УПК РФ не исключает возможность, что на основании подобной информации в отношении лица
могут проводиться оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на выявление
предположительно совершаемых преступлений, в том числе такие, как проверочная закупка. А поскольку возможность
есть, то порядок получения согласия на
проведение тестирования, порядок самого
тестирования, использование его результатов, абсолютно неопределенный и вероятностный характер установления наркотической аддикции при помощи опросника
Кеттелла – все это прямо противоречит
ст. 51 Конституции РФ и нарушает презумпцию невиновности, один из основополагающих принципов уголовного процесса.

Поэтому совершенно непонятно, какого именно результата ожидают от введения
в действие этого Проекта. Учитывая, что
он является прямым продолжением Приказа Минобрнауки России от 12.04.2011
№ 1474 «О психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного общего,
среднего (полного) общего образования
и профессиональные образовательные
программы начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования,
на предмет потребления наркотических
средств, психотропных и других токсических веществ», то его целью должно
являться, согласно тексту Приказа, раннее выявление и организация психолого-педагогической работы, направленной
на сохранение и укрепление физического
и психического здоровья обучающихся
образовательных учреждений, реализующих указанные общеобразовательные
программы и профилактики потребления
наркотических средств, психотропных
и других токсических веществ. Однако,
как мы видим из содержания Проекта, ни
о какой организации этой работы речи не
идет. Не вполне понятно как данный нормативный акт будет применяться. Любой
нормативный акт, какого уровня он бы ни
был, должен все же соответствовать основным требованиям нормотворчества.
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