
«3.1.1.  Отчет о проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях, 

профессиональных организациях и образовательных организаций 

высшего образования Самарской области в 2021 году»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Работа по профилактике негативных явлений употребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 

образовательных организаций Самарской области является неотъемлемой 

частью профилактической работы образовательной организации и 

организуется на основе аналитических данных социально-психологического 

тестирования (далее — СПТ).  

С сентября 2019 года на всей территории Российской Федерации 

введена «Единая методика социально-психологического тестирования» 

(далее — ЕМ СПТ, методика), которая разработана в соответствии с 

поручением Государственного антинаркотического комитета и предложена 

Министерством Просвещения РФ.  

В Самарской области данная методика проводится с использованием 

виртуального программного комплекса. Региональным оператором назначен 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» (научные 

сотрудники отдела профилактики деструктивного поведения обучающихся), 

курирующий работу специалистов (педагогов-психологов, социальных 

педагогов) образовательных организаций по всей области, для 

своевременного внесения изменений в профилактическую работу 

образовательных организаций региона. 

Основные сроки тестирования в 2021/2022 учебном году по 

Распоряжению Министерства образования и науки Самарской области № 771-р 

от 27.08.2021г. были определены с 15.09.2021 по 01.11.2021 года. Этот 

период трижды пролонгировался в целях обеспечения максимального охвата 

в условиях ограничительных мер в связи со сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуацией: с 01.11.2021г. по 15.11.2021г. (Распоряжение 

Министерства образования и науки Самарской области № 878-р от 

27.09.2021г.), с 16.11.2021г. по 30.11.2021г. (Распоряжение Министерства 

образования и науки Самарской области № 1025-р от 15.11.2021г.), с 



20.12.2021г. по 24.12.2021г. (Распоряжение Министерства образования и 

науки Самарской области № 1201-р от 15.12.2021г.). 

ЕМ СПТ предназначена для выявления латентной и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих 

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц 

подросткового и юношеского возраста. Осуществляет оценку вероятности 

вовлечения в аддиктивное поведение на основе соотношения факторов риска 

и факторов защиты, воздействующих на обследуемых. Выявляет 

повышенную и незначительную вероятность вовлечения в зависимое 

поведение.  

Методика применяется для тестирования лиц подросткового и 

юношеского возраста старше 13 лет.  

Методика не может быть использована для формулировки заключения 

о наркотической или иной зависимости респондента. 

В СПТ 2021 года приняли участие государственные образовательные 

организации региона, а также ряд частных образовательных организаций 

(всего 759 учреждений). 

Общее количество обучающихся, принявших участие в тестировании 

по региону в 2021-2022 учебном году составило  194006 человек (97,27% от 

подлежащих). Из них:  110711 (96,91%) — это обучающиеся 

общеобразовательных организаций,  63392 (99,19%) — обучающиеся 

организаций профессионального образования, 19903 (93,44%) — студенты 

высшего профессионального образования. 

По сравнению с прошлым, 2020, годом: 

 Количество образовательных организаций, принявших участие в 

тестировании, увеличилось на 15 учреждений по области 

(общеобразовательные организации и организации профессионального 

образования: 2020г. — 729, 2021г. — 743, организации высшего образования: 

2020г. — 15, 2021г. — 16). 



 Количество обучающихся, подлежащих тестированию, увеличилось 

на 31972 человек (Самарская область: 2020г. — 167477 чел., 2021г. — 199449 

чел.) 

 Количество обучающихся, прошедших тестирование, увеличилось 

на     32908 человек (1,08%) (Самарская область: 2020г. — 161098 чел., 2021г. 

— 194006 чел.; общеобразовательные организации и организации 

профессионального образования: 2020г. — 154378 чел., 2021г. — 174103 

чел.; организации высшего образования: 2020г. — 6720 чел., 2021г. — 19903 

чел.) 

Общее количество обучающихся области, которые не приняли участие 

в социально-психологическом тестировании в 2021/2022 учебном году, 

составило 5443 человека (2,73%).  

Оформили официальные отказы от участия в СПТ в 2021/2022 учебном 

году 2277 (1,14%) обучающихся образовательных организаций региона. Из них: 

 1987 (1,74%) обучающихся общеобразовательных школ; 

 197 (0,31%) обучающихся профессиональных образовательных 

организаций; 

 93 (0,44%) обучающихся высшего образования. 

Не смогли принять участие в СПТ 2021/2022 учебного года «по иным 

причинам» (болезнь, участие в конкурсах и прочее) 3166 (1,59%) 

обучающихся области. Из них: 

 1539 (1,35%) обучающихся общеобразовательных школ; 

 323 (0,51%) обучающихся профессиональных образовательных 

организаций; 

 1304 (6,12%) обучающихся высшего образования. 

Количество обучающихся, которые не приняли участие в СПТ по 

общеобразовательным и профессиональным организациям области, 

составило 4046 человек (2,27%). Из них:  

 2184 (1,23%) обучающихся оформили официальные отказы от 

тестирования;  



 1862 (1,05%) обучающихся не смогли принять участие «по иным 

причинам» (в основном по болезни).  

Подробная информация по количеству обучающихся, не принявших 

участие в социально-психологическом тестировании в 2020/2021 годах, 

представлена в Приложении 2. 

По сравнению с прошлым, 2020, годом: 

 Процент отказов по области снизился на 0,06% (2020г. — 1,2%, 

2021г. — 1,14). 

 Процент не участвующих по иным причинам снизился на 1,07% 

(2020г. — 2,66%, 2021г. — 1,59%) 

Данная методика осуществляет оценку вероятности вовлечения в 

аддиктивное (зависимое) поведение на основе соотношения факторов риска и 

факторов защиты, воздействующих на обследуемых; позволяет выявить 

обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое 

поведение.  

Всего у 8354 обучающихся образовательных организаций региона 

(4,31%)  выявлена повышенная вероятность вовлечения в зависимое 

поведение.  

«Явную группу риска» составили 689 обучающихся области (0,36%). 

Из них: 

 625 (0,56%) обучающихся общеобразовательных школ; 

 53 (0,08%) обучающихся профессиональных образовательных 

организаций; 

 11 (0,06%) обучающихся высшего образования. 

По сравнению с прошлым, 2020, годом: 

 Количество обучающихся с «повышенной вероятностью 

вовлечения» снизилось на 1,92% (6,23% — 2020г., 4,31 — 2021г.). 

Выводы 

Из анализа результатов социально-психологического тестирования 

образовательных организаций Самарской области в 2021-2022 учебном году 



можно сделать следующие выводы: 

1. Количество образовательных организаций, принявших участие в 

СПТ, в этом году увеличилось на 15 учреждений по сравнению с прошлым 

годом (несмотря на то, что 8 ОО области были официально реорганизованы и 

их статус изменился) (2020 г. — 744 ОО; 2021г. — 759 ОО).   

2. Наибольшее увеличение количества образовательных организаций, 

принявших участие в тестировании, наблюдалось в образовательных 

организациях общего и профессионального образования, большей частью за 

счет частных и автономных учреждений (на 14 ОО). 

3. Общее количество обучающихся, принявших участие в 

тестировании, составило 194006 человек (97,27%), что на 1,08% больше, чем 

в прошлом году (2020г. — 161098 человек (96,19%). 

4. Общее количество обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций составило 174103 человека 

(97,73%); процент участия на 1,4% больше, чем в прошлом году (2020г. — 

154378 чел. (96,33%). 

5. Процент отказов по области снизился на 0,06% (2020г. — 1,2%, 

2021г. — 1,14%). 

6. Процент не участвующих по иным причинам снизился: по региону 

на 1,07% (2020г. — 2,66%, 2021г. — 1,59%), среди обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций на 

1,41% (2020г. — 2,46%, 2021г. — 1,05%) 

7. У 8354 обучающихся (4,31%) образовательных организаций 

региона выявлена повышенная вероятность вовлечения в зависимое 

поведение, что на 1685 человек (1,92%) ниже, чем в прошлом году (2020г. — 

10039 чел. (6,23%). 

8. «Явную группу риска» по области составили 689 обучающихся 

(0,36%), что на 1,86% ниже, чем в прошлом году (2020г. — 3573 (2,22%). 

 

Никифорова Татьяна Юрьевна, начальник отдела деструктивного поведения 

обучающихся ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», (17.02.2022г.) 


