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Задачи

Установить социально-психологические условия (социальную

ситуацию развития обучающихся), формирующие психологическую

готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц

подросткового и юношеского возраста

Выявить группу обучающихся с повышенной

вероятностью вовлечения в аддиктивное поведение

Организовать адресную и системную работу с

обучающимися в групповой и индивидуальной форме,

направленной на профилактику вовлечения в потребление

наркотических средств и психотропных веществ

Сформировать контингент обучающихся, направляемых на

профилактические медицинские осмотры



Единая методика СПТ

разработана в г.о.Москва

Диапазон тестируемых: 

7-11 класс ОО, 

все студенты СПО и ВО

Система социально-психологического тестирования

обучающихся

с 2014/2015 учебный год

по 2018/2019 учебный год

Методика «Объективный 

тест установок»

разработан в г.о.Самара

Диапазон тестируемых:

8,10е классы ОО и 

студенты 1 и 3 курсов 

СПО

с 2019/2020 учебного года



Годовой цикл мероприятий в рамках 

учебного года 

Сентябрь - октябрь: информационно-мотивационная компания

Октябрь - ноябрь: социально-психологическое тестирование

Декабрь: сбор информации в АНК, решение о 

контингенте участников профилактического 

медицинского осмотра

Январь-апрель: профилактические медицинские осмотры, 

профилактическая работа с группой риска

Май-июнь: сбор информации, анализ результатов



Участие в тестировании в 2019/2020 уч. году

44847

студентов СПО и ВО

98939

обучающихся ОО

143786 

обучающихся 

Самарской 

области

735

образовательных 

организаций



Численность обучающихся, 

официально отказавшихся от участия в СПТ

Подлежащие 

тестированию
Оформившие отказ

% от числа 

подлежащих 

тестированию

Самарская область 165683 6165 3,7

г.о. Тольятти 36384 2822 7,8

Северо-Западное ТУ 3550 211 5,9

Южное ТУ 1595 69 4,3

Северо-Восточное ТУ 3733 126 3,4

г.о. Самара 68332 2223 3,3

Юго-Западное ТУ 8329 265 3,2

Кинельское ТУ 3907 101 2,6

Северное ТУ 3513 67 1,9

Центральное ТУ 4570 81 1,8

Отрадненское ТУ 6246 97 1,6

Западное ТУ 13431 62 0,5

Юго-Восточное ТУ 2707 11 0,4

Поволжское ТУ 9386 30 0,3



Результат проведения ЕМ СПТ в 2019/2020 учебном году

В ходе обследования проводится 
оценка вероятности вовлечения 

обучающихся в аддиктивное 
поведение на основе соотношения 
факторов риска и факторов защиты,  

выявляется повышенная и 
незначительная вероятность 

вовлечения в зависимое поведение

В 2019 году у 7 640* обучающихся 
выявлена повышенная вероятность 
вовлечения в аддиктивное поведение                                                   
(5,3% от количества прошедших СПТ)

* в профилактических медицинских осмотрах приняли участие 1941 обучающийся



Распределение обучающихся с повышенной 

вероятность вовлечения по критерию: параллель/курс

Тип ОО
Параллель / 

курс

Численность участников СПТ с повышенной вероятностью 

вовлечения (ПВВ)

чел. % от прошедших

СОШ

7 2001 8,6

8 1902 7,7

9 2100 7,9

10 288 2,3

11 264 2,3

СОШ 6555 6,6

СПО

1 359 2,5

2 324 2,6

3 235 2,4

4 140 2,2

5 2 1,6

СПО 1060 2,4

ВПО ВПО 25 1,7

Итого 7640 5,3



Распределение обучающихся с повышенной 

вероятность вовлечения по критерию: муниципалитет

Муниципалитет

Численность участников СПТ с повышенной 

вероятностью вовлечения (ПВВ)

чел.
% от числа участников 

тестирования

Центральное ТУ ВСЕГО: 276 6,59

г. Жигулевск 141 6,2

Ставропольский м.р. 135 7,08

Кинельское ТУ ВСЕГО: 223 6,49

Кинель 148 6,2

Кинельский м.р. 75 7,3

Поволжское ТУ ВСЕГО: 589 6,5

Новокуйбшевск 314 5,9

Волжский м.р. 275 7,4

Северо-Восточное ТУ ВСЕГО: 215 6,46

Исаклинский м.р.. 31 6,6

Камышлинский м.р. 41 8,3

Клявлинский м.р. 25 6,2

Похвистнево 66 5,5

Похвистневский м.р. 52 6,8

Южное ТУ ВСЕГО: 90 6,28

Болшеглушицкий м.р. 48 5,6

Большечерниговский м.р. 42 7,23



Распределение обучающихся с повышенной 

вероятность вовлечения по критерию: муниципалитет

Муниципалитет

Численность участников СПТ с повышенной вероятностью 

вовлечения (ПВВ)

чел. % от числа участников тестирования

Северо-Западное ТУ ВСЕГО: 178 5,93

Елховский м.р. 23 9,3

Кошкинский м.р. 39 4,8

Красноярский м.р. 116 6,0

Юго-Востоное ТУ ВСЕГО: 145 5,9

Алексеевский м.р. 22 5,2

Борский м.р. 68 7,8

Нефтегорский м.р. 55 4,7

Юго-Западное ТУ ВСЕГО: 433 5,84

г.Чапаевск 226 7,23

Безенчукский м.р. 67 4,12

Красноармейский м.р. 36 6,2

Пестравский м.р. 26 4,8

Приволжский м.р. 47 6,4

Хворостянский м.р. 31 3,9

Тольятти  ВСЕГО: 1636 5,7

Северное ТУ ВСЕГО: 179 5,59

Челно-Вершинский м.р. 23 5,5

Шенталинский м.р. 37 5,4

Сергиевский м.р. 119 5,7



Распределение обучающихся с повышенной 

вероятность вовлечения по критерию: муниципалитет

Муниципалитет

Численность участников СПТ с повышенной вероятностью 

вовлечения (ПВВ)

чел. % от числа участников тестирования

Самара ВСЕГО: 2984 5,02

Отрадненское ТУ ВСЕГО: 258 4,7

Богатовский м.р. 31 3,7

Отрадный 117 4,6

Кинель-Черкасский м.р. 110 5,2

Западное ТУ ВСЕГО: 434 3,42

Октябрьск 36 3,6

Сызранский м.р. 19 2,8

Шигонский м.р. 29 3,9

Сызрань 350 3,4



Мероприятия по профилактике употребления 

обучающимися наркотических средств и психотропных 

веществ

формирование жизненных навыков учащихся

предупреждение распространения наркотических 
средств

повышение профессиональной компетентности 
педагогов  в вопросах профилактической работы

организация отдыха и занятости подростков, входящих в 
группу риска

пропаганда здорового образа жизни, проведение спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании



Мероприятия по анализу и повышению адресности 

профилактической работы

• Распространение Методических рекомендаций по использованию

результатов единой методики социально-психологического

тестирования для организации профилактической работы с

обучающимися образовательных организаций Самарской

области ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»

среди всех образовательных организаций, независимо от

результатов тестирования;

• Проведение обучения ответственных за тестирование от

образовательных организаций по анализу результатов

тестирования в дистанционной форме;

• Проведение дополнительного сбора данных, их обработки и

анализа, об обучающихся, оформивших официальный отказ от

тестирования, а так же обучающихся «явной» группы риска.



Категории необходимых для анализа данных:

• Территориальное управление

• Муниципалитет/район

• Наименование образовательной организации

• Логин

• ФИО

• Класс

• Дата рождения

• Сведения о семье: статус семьи, наличие отчима/мачехи, наличие в
семье братьев/сестер, образование родителей, занятость родителей

• Статус ОВЗ

• Занятость в дополнительном образовании

• Профилактический учёт

• Особенности обучения, отношения с учителями, отношения с учениками
(одноклассниками), отношения в семье (психологический климат)

• Краткая характеристика обучающегося в свободной форме



Задачи Территориальных управлений и 

Департаментов образования

• Организовать эффективное взаимодействие с Региональным

оператором ЕМ СПТ по организации дополнительного обучения

ответственных за тестирование от образовательных организаций по

анализу результатов тестирования в дистанционной форме;

• Обеспечить контроль за внесением изменений в планы

профилактической работы подведомственных образовательных

организаций с учетом их обобщенных результатов по социально-

психологическому тестированию;

• Обеспечить соблюдение сроков предоставления запрашиваемых

Региональным оператором ЕМ СПТ данных и невозможность

несанкционированного доступа к служебной информации по социально-

психологическому тестированию.



Задачи образовательных организаций 
• Изучить Методические рекомендации по использованию результатов

единой методики социально-психологического тестирования для
организации профилактической работы с обучающимися
образовательных организаций Самарской области ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр» (размещены по адресу
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/metod.pdf );

• Проанализировать результатов тестирования в соответствии с
методическими рекомендациями;

• Разработать и реализовать индивидуальные планы
профилактической работы с обучающимися «явной» группы риска;

• Разработать и реализовать планы работы с классами/группами, в
которых выявлены обучающиеся с повышенной рискогенностью;

• Внести изменения в ежегодный план профилактической работы с
учетом полученных обобщенных результатов в образовательной
организации по социально-психологическому тестированию;

• Осуществлять качественное заполнение и своевременную передачу
данных в ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».

http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/metod.pdf


Спасибо за внимание!

Контакты специалистов по социально-психологическому 

тестированию

Шарапова Анастасия Кирилловна 

начальник отдела профилактики деструктивного поведения обучающихся

+7 929 710 70 71

Специалист по ЕМ СПТ:

Ефремова Елена Валерьевна

тел. 8(846) 931 55 15

spt-samara@inbox.ru

mailto:spt-samara@inbox.ru

