
Справка  

о результатах социально-психологического тестирования на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций профессионального образования, 

организаций высшего образования 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Владимирской области от 17.09.2018г. №1081 «О проведении социально-

психологического тестирования в 2018-2019 учебном году» с октября 201 

года по март 2019 года проведено социально-психологическое тестирование 

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

 Четвертый раз тестирование осуществлялось с использованием 

методики «Аддиктивная склонность», разработанной В.А. Корзуниным, 

доктором психологических наук, профессором, заведующим кафедрой 

психологии развития и образования АОУВПО «Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», и В.В. Юсуповым, 

кандидатом медицинских наук, доцентом ГБВОУВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова». Методика направлена на выявление 

склонности обучающихся старшего подросткового и юношеского возраста к 

алкогольной и наркотической зависимости, а также табакокурению.  

Обработка результатов проводилась путем суммирования отмеченных 

утверждений участников тестирования. Интерпретация полученных 

результатов осуществлялась по ключу: до 13 баллов – риск зависимого 

поведения не выражен, от 14 до 16 баллов – умеренно выраженный риск 

зависимого поведения, от 17 баллов и более – выраженные признаки 

склонности к зависимому поведению. 

При анализе результатов социально-психологического тестирования 

выделена «группа риска», в которую вошли обучающиеся, имеющие 

умеренно выраженный риск зависимого поведения, и обучающиеся, 

продемонстрировавшие наличие выраженных признаков склонности к 

зависимому поведению. К «зоне риска» отнесены обучающиеся, которые 

согласились с утверждением № 6 «Среди моих знакомых есть люди, которые 

пробовали одурманивающие токсические вещества». 

Заполнить анкеты анонимно предлагалось учащимся 8-х и 10-х классов 

общеобразовательных организаций и специальных (коррекционных) школ, 

школ-интернатов, студентам 1-х курсов организаций профессионального 

образования и образовательных организаций высшего профессионального 

образования. 

В социально-психологическом тестировании приняли участие 26599 

обучающийся (в 2014-2015 уч.г. - 35573 обучающихся, в 2015-2016 уч.г. – 

30620 обучающихся, в 2016-2017 уч.г. – 18631 обучающихся, в 2017-2018 

уч.г. – 20279 обучающихся) из 376 образовательных организаций (в 2014-



2015 уч. г. – 385, в 2015-2016 уч.г. – 388, в 2016-2017 уч.г. – 378, в 2017-2018 

уч.г. - 393), из них: 

17448 (65,7% от общего числа участников) обучающихся из 326 

общеобразовательных организаций (86,7% от общего числа организаций, 

участвовавших в тестировании); 

251 обучающийся (0,9%) из 12 (3,2%) интернатных учреждений, 

подведомственных департаменту образования (далее – интернатные 

учреждения); 

6392 (24,0%) обучающихся из 34 (9,0%) профессиональных 

образовательных организаций; 

2508 (9,4%) обучающихся из 4 (1,1%) образовательных организаций 

высшего профессионального образования. 

456 (1,6%) человек из числа обучающихся, кому было предложено 

тестирование (29179 чел.), отказались от участия в социально-

психологическом тестировании (2015-2016 уч.г. отказались 3637 чел. (9,4%), 

в 2016-2017 уч.г. отказались 1253 (5,7%), в 2017-2018 уч.г. отказались 432 

(1,9%), из них: 69 (0,2%) написали личное заявление, 368 (1,3%) 

обучающихся не принимали участие в тестировании по заявлению 

родителей, об отказе 19 (0,1%) были составлены акты. 

Как и в прошлом году, самая высокая удельный для отказов от 

тестирования отмечена среди обучающихся специальных (коррекционных) 

школ–интернатов – 8,0%, это показатель несколько ниже прошлогоднего, 

при этом следует отметить, что тестирование проводилось только в 50% 

данных образовательных организаций (в 2015-2016 уч.г. -15,2%, в 2016-2017 

уч.г. - 6,3%, в 2017-2018 уч. г. - 13,6%). Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, отказавшихся от участия в тестировании, 

осталась примерно на уровне прошлого года – 2,3% (в 2015-2016 уч.г. - 

10,6%, в 2016-2017 уч.г. - 9,1%, в 2017-2018 уч.г. - 2,4%).  

В социально-психологическом тестировании приняли участие 

обучающиеся следующих возрастных групп: 

12 лет – 1 человек (0,003% от общего числа принявших участие в 

тестировании, в 2015-2016 уч.г. – 0,04%, в 2016-2017 уч.г. - 0,1%, в 2017-2018 

уч.г. - 0,004%); 

13 лет – 777 человека (2,9% от общего числа принявших участие в 

тестировании, в 2015-2016 уч.г. – 0,7%, в 2016-2017 уч.г. - 3,6%, в 2017-2018 

уч.г. - 3,9%); 

14 лет – 9947 человек (37,4% от общего числа принявших участие в 

тестировании, в 2015-2016 уч.г. – 20,9%, в 2016-2017 уч.г. - 44,4%, в 2017-

2018 уч.г. - 50,9%); 

15 лет – 2775 человек (10,4% от общего числа принявших участие в 

тестировании, в 2015-2016 уч.г. – 27,8%, в 2016-2017 уч.г. - 10,4%, в 2017-

2018 уч.г. - 8,3%); 

16 лет –8845 человек (33,3% от общего числа принявших участие в 

тестировании, в 2015-2016 уч.г. – 50,6% обучающихся старше 15 лет, в 2016-

2017 уч.г. - 23,0%, в 2017-2018 уч.г. - 19,7%); 



17 лет -  1410 человек (5,3% от общего числа принявших участие в 

тестировании, в 2016-2017 уч.г. - 6,2%, в 2017-2018 уч.г. - 5,7%); 

18 лет и старше – 2844 человека (10,7% от общего числа принявших 

участие в тестировании, в 2016-2017 уч.г. - 12,3%. В 2017-2018 уч.г. - 11,4%). 

У 25905 (97,4%) обучающихся риск зависимого поведения не 

выражен (в 2015-2016 уч.г. – 96,5%, в 2016-2017 уч.г. - 97,3%, в 2017-2018 

уч.г. - 97,5%), из них: 

17257 (98,9%) обучающихся общеобразовательных организаций (в 

2015-2016 уч.г. – 97,6%, в 2016-2017 уч.г. - 98,6%, в 2017-2018 уч.г. - 99,2%); 

243 (96,8%) обучающихся интернатных учреждений (в 2015-2016 уч.г. 

– 96,1%, в 2016-2017 уч.г. - 97,3%, в 2017-2018 уч.г. - 97,4%); 

6079 (95,1%) обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (в 2015-2016 уч.г. – 93,46%, в 2016-2017 уч.г. - 95,9%, в 2017-

2018 уч.г. - 94,9%); 

2326 (92,8%) обучающихся образовательных организаций высшего 

образования (в 2015-2016 уч.г. – 97,1%, в 2016-2017 уч.г. - 93,7%, в 2017-2018 

уч.г. - 94,9%). 

Как и в прошлые годы, самая высокая доля участников тестирования с 

отсутствием риска зависимого поведения отмечена среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Сравнительный анализ результатов социально-психологического 

тестирования за четыре года свидетельствует о сохранении высоких 

результатов по данному показателю. 

Анализ, проведенный в разрезе муниципальных районов и городских 

округов области, показал, что наиболее благополучная ситуация по 

критерию «отсутствие риска зависимого поведения» в следующих 

муниципальных образованиях: г. Гусь-Хрустальный (100%), Гороховецкий 

(100%), Гусь-Хрустальный (100%), Селивановский (100%), Кольчугинский 

(99,7%), Киржачский (99,3%), Ковровский (99,2%), Камешковский (99%) 

районы, г. Ковров (99,7%). 

Сохраняется благополучная ситуация в Гороховецком, Гусь-

Хрустальном, Муромском, Селивановском районах. 

Улучшилась ситуация в Александровском, Петушинском районах, г. 

Гусь-Хрустальный, г. Коврове. 

Умеренно выраженный риск зависимого поведения 
продемонстрировали 375 (1,4%) обучающихся (в 2015-2016 уч.г. – 1,9%, в 

2016-2017 уч.г. - 1,4%, в 2017-2018 уч.г. - 1,4%), из них: 

105 (0,6%) обучающихся общеобразовательных организаций (в 2015-

2016 уч.г.- 1,2%, в 2016-2017 уч.г. - 0,8%, 2017-2018 уч.г. - 0,5%); 

5 (2,0%) обучающихся интернатных учреждений (в 2015-2016 уч.г. – 

2,0%, в 2016-2017 уч.г. - 1,2%, в 2017-2018 уч.г. - 1,3%); 

162 (2,5%) обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (в 2015-2016 уч.г. – 3,5%, в 2016-2017 уч.г. - 2,1%, в 2017-2018 

уч.г. - 2,8%); 



103 (4,1%) обучающихся образовательных организаций высшего 

образования (в 2015-2016 уч.г. –2,1%, в 2016-2017 уч.г. - 2,9%, в 2017-2018 

уч.-г. - 3,2%).  

Таким образом, самая высокая доля обучающихся с умеренно 

выраженным риском зависимого поведения отмечена в образовательных 

организациях высшего профессионального образования, а самая низкая – в 

общеобразовательных организациях. 

По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилась доля 

участников тестирования, имеющих умеренно выраженный риск зависимого 

поведения, среди обучающихся организаций профессионального 

образования. 

Выраженные признаки склонности к зависимому поведению имеют 

319 (1,2%) участников социально-психологического тестирования (в 2015-

2016 уч.г. – 1,7%, в 2016-2017 уч.г. - 1,3%, в 2017-2018 уч.г. - 1,1%), из них: 

86 (0,5%) обучающихся общеобразовательных организаций (в 2015-

2016 уч.г. – 1,2%, в 2016-2017 уч.г. - 0,6%, в 2017-2018 уч.г. - 0,3%); 

3 (1,2%) обучающихся интернатных учреждений (в 2015-2016 уч.г. – 

1,8%, в 2016-2017 уч.г. - 1,5%, в 2017-2018 уч.г. - 1,3%); 

151 (2,4%) обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений (в 2015-2016 уч.г. – 3,1%, в 2016-2017 уч.г. – 2,0%, в 2017-2018 

уч. г. - 2,3%); 

79 (3,1%) обучающихся образовательных организаций высшего 

образования (в 2015-2016 у. г. – 0,8%, в 2016-2017 уч.г. - 33,5%, в 2017-2018 

уч.г. - 1,9%). 

Таким образом, самая высокая доля участников, имеющих выраженные 

признаки зависимого поведения, среди обучающихся высших 

профессиональных образовательных организаций, а самая низкая – среди 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

В целом к «группе риска» были отнесены как обучающиеся, 

продемонстрировавшие наличие умеренно выраженного риска зависимого 

поведения, так и показавшие выраженные признаки склонности к 

зависимому поведению. Всего в «группу риска» вошли 694 (2,6%) 

участников тестирования (в 2015-2016 уч.-г. – 3,7%, в 2016-2017 уч.г. - 2,7%, 

в 2017-2018 уч.г. – 2,5%). Самая большая доля обучающихся «группы риска» 

в образовательных организациях высшего профессионального образования –

182 (7,3%) человек (в 2015-2016 уч.г. – 2,9%, в 2016-2017 уч.г. – 6,3%, в 2017-

2018 уч.г. - 5,1%). Значительна доля такой категории обучающихся и в 

профессиональных образовательных организациях – 313 (4,9%) человек (в 

2015-2016 уч.г. – 6,5%, в 2016-2017 уч.г. – 4,1%, в 2017-2018 уч. г. - 5,1%). В 

интернатных организациях доля обучающихся «группы риска» составляет 8 

(3,2%) человек (в 2015-2016 уч.г. – 3,9%, в 2016-2017 уч.г. - 2,7%, в 2017-

2018 уч.г. – 2,6%), в общеобразовательных организациях – 191 (1,1%) 

человек ((в 2015-2016 уч.г. – 2,4%, в 2016-2017 уч.г. - 1,4%, в 2017-2018 уч.г. 

– 0,8%). 



Следовательно, увеличилось число обучающихся «группы риска» в 

образовательных организациях высшего профессионального образования и 

интернатных учреждениях. 

Сохраняется тревожная ситуация по доле обучающихся «группы 

риска» в следующих муниципальных образованиях: г. Владимир (4,3%, в 

2017-2018 уч.г. – 3,5%), Юрьев-Польском (5,1%. В 2017-2018 уч. г. – 4,3%), 

Судогодском (4,7%, в 2017-2018 уч. г. – 3,7%) районах. По сравнению с 

прошлым годом значительно увеличилась доля обучающихся данной 

категории в ЗАТО г. Радужный (3,7%, в 2017-2018 уч.г. – 1,1%). 

К находящимся в «зоне риска» можно отнести 6187 (23,3%) 

обучающихся, согласившихся с утверждением №6 («Среди моих знакомых 

есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические вещества»); в 

2015-2016 уч.г. - 33,03%. В 2016-2017 уч.г. - 27,5%, в 2017-2018 уч.г. - 

23,9%), из них:  

3103 (17,8) обучающихся общеобразовательных организаций (в 2015-

2016 уч.г. - 30,6%, в 2016-2017 уч.г. - 23,32%, в 2017-2018 уч.г. - 16,4%); 

67 (26,7%) обучающихся интернатных учреждений (в 2015-2016 уч.г. – 

23,88%, в 2016-2017 уч.г. - 24,88%, в 2017-2018 уч.г. - 23,0%); 

2003 (31,3%) обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (в 2015-2016 уч.г. - 38,77%, в 2016-2017 уч.г. - 33,08%, в 2017-

2018 уч.г. - 32,5%); 

1014 (40,4%) обучающихся образовательных организаций высшего 

образования (в 2015-2016 уч.г. - 39,77%, в 2016-2017 уч.г. - 42,9%, в 2017-

2018 уч.г. - 37,4%). 

Таким образом, по результатам 2018-2019 года, как и в прошлые годы, 

«в зоне риска» в большей степени находятся студенты высших учебных 

заведений и профессиональных образовательных организаций. 

В «зоне риска» находится значительное число обучающихся 

муниципальных образований: г. Владимир (33,0%, в 2017-2018 уч.г. – 31,9%), 

ЗАТО г. Радужный (31,0%, в 2017-2018 уч.г.- 21,3%), Судогодский (29,5%, в 

2017-2018 уч.г. – 31,4%, Суздальский (29,4%, в 2017-2018 уч.г. – 25,5%), 

Петушинский (25,3%, в 2017-2018 уч.г. – 33,0%), Александровский (25,2%, в 

2017-2018 уч.г. – 28,7%) районы. 

 

Общеобразовательные организации 

(расчет производился от числа участников тестирования, 

обучающихся в общеобразовательных организациях) 

 

Социально-психологическое тестирование проводилось в 326 (95,9%) 

организациях, где есть 8-е и 10-е классы, из 340 общеобразовательных 

организаций области (в 2015-2016 уч.г. – 88,7%, в 2016-2017 уч.г. – 92,8%, в 

2017-2018 уч.г. – 100%). 

В социально-психологическом тестировании приняли участие 17448 

обучающихся общеобразовательных организаций области, что составило 



12,6% от общего числа обучающихся (в 2015-2016 уч.г. – 15,6%, в 2016-2017 

уч.г. - 8,16%, в 2017-2018 уч.г. - 9,1%). 

Самые высокие показатели участия обучающихся (отсутствие или 

низкий процент отказов от   участия в тестировании) в образовательных 

организациях, где проводилось тестирование, в следующих муниципальных 

образованиях: 

Гороховецкий район – 100%; 

Селивановский район – 100%; 

Собинский район – 100%; 

Киржачский район – 99,5%: 

о. Муром – 99,0%. 

Показатели ниже среднего по области (высокий процент отказов от 

тестирования) участия в тестировании обучающихся общеобразовательных 

организаций в муниципальных образованиях: 

ЗАТО г. Радужный – 66,9%; 

Судогодский район – 90,4%; 

Камешковский район – 91,8%; 

Юрьев-Польский район – 92,9%; 

Александровский район – 93,0%; 

Гусь-Хрустальный район – 93,1%; 

Муромский район – 93,2%. 

Возраст участников тестирования:  

обучающихся в возрасте 12 лет не было (в 2015-2016 уч.г. – не было, в 

2016-2017 уч.г. - 0,01% от числа обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2017-2018 уч.г. - 0,008%); 

762 (4,4% от числа обучающихся образовательных организаций) 

обучающихся в возрасте 13 лет (в 2015-2016 уч.г. – 5,8%, в 2016-2017 уч.г. - 

0,49%, в 2017-2018 уч.г. - 6,5%); 

9847 (56,4%) обучающихся в возрасте 14 лет (в 2015-2016 уч.г. – 74,1%, 

в 2016-2017 уч.г. - 6,12%, в 2017-2018 уч.г. - 83,7%); 

2010 (11,5%) обучающихся в возрасте 15 лет (в 2015-2016 уч.г. – 8,3%, 

в 2016-2017 уч.г. - 1,09%, в 2017-2018 уч.г. - 9,3%); 

4500 (25,8%) обучающихся в возрасте 16 лет (в 2015-2016 уч.г. – 0,3%, 

в 2016-2017 уч.г. - 0,35%, в 2018-2018 уч.г. - 0,4%); 

303 (1,7%) обучающихся в возрасте 17 лет (в 2015-2016 уч.г. – 0,1%, в 

2016-2017 уч.г. - 0,09%, в 2017-2018 уч.г. - 0,06%); 

26 (0,2%) обучающихся в возрасте 18 лет и старше (в 2016-2017 уч.г. - 

0,008% в 2017-2018 уч.г. -  не было). 

У 17257 (98,9%) обучающихся риск зависимого поведения не 

выражен (в 2015-2016 уч.г. – 97,6%, в 2016-2017 уч.г. - 98,63%, в 2017-2018 

уч.г. - 99,2%).  

Лучшие результаты по данному критерию в следующих 

муниципальных образованиях: г. Гусь-Хрустальный (100%), г. Ковров 

(100%), Гороховецкий (100%), Кольчугинский (100%), Муромский (100%), 



Селивановский (100%), Киржачский (99,3%), Ковровский (99,2%), 

Александровский (99,1%) районы и о. Муром (99,8%). 

В «группу риска» входят 191 (1,1%) обучающийся (в 2015-2016 уч.г. – 

2,4%, в 2016-2017 уч.г. - 1,37%, в 2017-2018 уч.г. - 0,8%), из них 105 (0,6%) 

обучающихся имеют умеренно выраженный риск зависимого поведения (в 

2015-2016 уч.г. – 1,2%, в 2016-2017 уч.г. - 0,78%, в 2017-2018 уч.г. - 0,5% ); 

86 (0,5%) обучающихся продемонстрировали выраженные признаки 

склонности к зависимому поведению (в 2015-2016 уч.г. – 1,2%, в 2016-2017 

уч.г. - 0,59%, в 2017-2018 уч.г. - 0,3%). 

Высокие результаты по суммарному проценту показателей «умеренно 

выраженный риск зависимого поведения» и «выраженные признаки 

склонности к зависимому поведению» в общеобразовательных организациях 

следующих муниципальных образований: 

Юрьев-Польский район – 3,3%, при участии 92,9%; 

Суздальский район – 2,3%, при участии 80,4%; 

Г. Владимир – 2,0%, при участии 95,3%; 

Собинский район – 1,7%, при участии 100%; 

Петушинский район - 1,6%, при участии 94,3%; 

Вязниковский район – 1,5%, при участии 98,3%; 

ЗАТО г. Радужный – 1,2%, при участии 66,9%. 

3103 (17,8%) обучающихся находятся в «зоне риска», так как 

согласились с утверждением «Среди моих знакомых есть люди, которые 

пробовали одурманивающие токсические вещества» (в 2015-2016 уч.г. – 

30,6%, в 2016-2017 уч.г. - 23,3%, в 2017-2018 уч.г. - 16,4%). 

Высокие показатели по данному критерию в общеобразовательных 

учреждениях муниципальных образований: 

Суздальский район – 31,0%, при участии 80,4%; 

Судогодский район – 27,1%, при участии 90,4%; 

г. Владимир – 25,5%, при участии 95,3%; 

Гороховецкий район – 24,9%, при участии 100%; 

Селивановский район – 24,3%, при участии 100%; 

Петушинский район – 24,2%, при участии 94,3%; 

ЗАТО г. Радужный – 23,3%, при участии 66,9%; 

Александровский район – 23,2%, при участии 93%; 

Собинский район – 21,5%, при участии 100%. 

Относительно благополучные по наличию обучающихся, 

находящихся в «зоне риска», являются муниципальные образования: 

г. Ковров – 5,0%, при участии 97,7%; 

Муромский район – 5,6%, при участии 93,2%; 

г. Гусь-Хрустальный – 5,6%, при участии 93,1%; 

Кольчугинский район – 7,1%, при участии 94,3%; 

Киржачский район – 8,9%, при участии 99,5%. 

Отказались от участия в тестировании 426 обучающихся 

общеобразовательных организаций, что составило 2,3% (в 2015-2016 г. - 

13,1%, в 2016-2017 уч.г. - 9,13%, в 2017-2018 уч.г. - 2,4%). Личное заявление 



с отказом от участия написали 54 (0,3%) обучающихся в 2016-2017 уч.г. - 

0,46%, в 2017-2018 уч.г. - 0,1%), отказались по заявлению родителей 357 

(1,9%) обучающихся (в 2016-2017 уч.г. - 7,03%, в 2017-2018 уч.г. - 2,1%), об 

отказе 15 (0,1%) обучающихся были составлены акты (в 2015-2016 уч.г. – 

1,5%, в 2016-2017 уч.г. - 1,64%, в 2017-2018 уч.г. - 0,2%). 

Не было отказов от участия в тестировании в о. Муром, 

Гороховецком, Киржачском, Кольчугинском, Петушинском, Суздальском и 

Юрьев-Польском районах. 

Высокий процент отказов от участия в тестировании обучающихся 

общеобразовательных организаций следующих муниципальных образований: 

ЗАТО г. Радужный – 32,6%; 

г. Владимир – 3,9%; 

Муромский район – 3,0%; 

Судогодский район – 4,2%. 

Большое количество отказов от участия в социально-психологическом 

тестировании в следующих образовательных организациях: 

Муниципальное объединение Образовательные организации 

г. Владимир МАОУ «Гимназия №3» (46,5%) 

МАВСОУ «ОСОШ № 8» (43,4%) 

МБОУ «СОШ №1» (29,8%) 

МБОУ «СОШ №41» (21,2%) 

ЗАТО г. Радужный МБОУ «СОШ №2» (41,6%) 

Судогодский район МБОУ «Мошокская СОШ» (33,3%) 

Суздальский район МБОУ «Боголюбовская СОШ» 

(22,7%) 

МБОУ «Порецкая СОШ» (22,7%) 

В течение четырех лет большое число обучающихся, отказавшихся от 

участия в социально-психологическом тестировании, в МАОУ г. Владимира 

«Гимназия №3», МБОУ «Порецкая СОШ» и МБОУ «Боголюбовская СОШ» 

Суздальского района. 

Среди обучающихся 8-х классов в социально-психологическом 

тестировании приняли участие 12206 (94,8%) человек. У 12069 (98,9%) 

обучающихся риск зависимого поведения не выражен.  

79 (0,6%) имеют умеренно выраженные признаки зависимого 

поведения, 58 (0,5%) показали выраженный риск склонности к зависимому 

поведению, следовательно, в «группу риска» вошли 137 (1,1%) 

обучающихся. Выше среднего по области показателя доля обучающихся 

данной категории в муниципальных образованиях: Юрьев-Польский (4,1%) 

район, г. Владимир (2,0%), ЗАТО г. Радужный (1,5%), Вязниковский (2,0%), 

Суздальский (1,8%), Петушинский (1,6%), Меленковский (1,5%), Собинский 

(1,5%), Судогодский (1,3%), Камешковский (1,2%) районы. 

В «зоне риска» находятся 2095 (17,2%) обучающихся. Высокая доля 

таких обучающихся в муниципальных образованиях: г. Владимир (24,3%), 

зАТО г. Радужный (22,7%), Суздальский (32,6%), Судогодский (29,1%), 



Селивановский (26,9%), Гороховецкий (24,2%), Александровский (23,9%), 

Петушинский (22,4%), Собинский (21,7%) районы. 

310 (2,5%) обучающихся 8-х классов отказались от участия в 

социально-психологическом тестировании, из них: 6 (0,1%) человек – по 

личному заявлению, 298 (2,3%) человек – по заявлению родителей, об отказе 

6 (0,1%) человек составлены акты. 

Среди обучающихся 10-х классов в социально-психологическом 

тестировании приняли участие 5242 (95,3%) человек. У 5188 (99,0%) 

обучающихся риск зависимого поведения не выражен.  

«Группу риска» составили 54 (1,0%) обучающихся, из них: 26 (0,5%) 

человек имеют умеренно выраженный риск зависимого поведения, и 28 

(0,5%) человек продемонстрировали выраженную склонность к зависимому 

поведению. Значительная доля обучающихся данной категории в 

муниципальных образованиях: Суздальский (3,7%), Собинский (2,8%), 

Киржачский (2,2%) районы, г. Владимир (2,0%). 

В «зоне риска» находятся 1008 (19,2%) человек. Высокие показатели в 

муниципальных образованиях: г. Владимир (27,5%), ЗАТО г. Радужный 

(25,0%), Петушинский (28,7%), Суздальский (26,9%), Гороховецкий (26,8%), 

Ковровский (24,5%), Камешковский (24,0%), Судогодский (22,1%) районы. 

71 (1,3%) обучающийся отказались принять участие в социально-

психологическом тестировании, из них: 47 (0,9%) человек написали личное 

заявление, 24 (0,4%) человека не участвовали по заявлению родителей. 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом ситуация значительно 

улучшилась: сократилось число обучающихся «группы риска» (с 148 человек 

до 54 человек) и обучающихся, находящихся в «зоне риска» (с 2420 человек 

до 1008 человек). 

 

Интернатные учреждения, подведомственные департаменту 

образования 

(расчет производился  от числа участников тестирования, 

обучающихся в интернатных учреждениях) 

 

В социально-психологическом тестировании приняли участие 251 

(83,9%) обучающийся (в 2015-2016 уч.г. – 75,7%, в 2016-2017 уч.г. – 85,8%, в 

2017-2018 уч.г. - 74,1%) из 12 (50%) школ-интернатов, подведомственных 

департаменту образования (в 2015-2016 уч. г. – 80,7%, в 2016-2017 уч.г. - 

84%, в 2017-2018 уч.г. - 84,6%), из них: 

1 (0,4% от числа обучающихся в школах-интернатах) человек в 

возрасте 12 лет, 

15 (6,0%) человек в возрасте 13 лет (в 2016-2017 уч.г. - 5,37%, в 2017-

2018уч.г. - 0,3%), 

98 (39,0%) человек в возрасте 14 лет (в 2016-2017 уч.г. - 37,8%, в 2017-

2018 уч.г. - 5,3%),  

60 (23,9%) в возрасте 15 лет (в 2016-2017 уч.г. - 3,73%, в 2017-2018 

уч.г. - 2,5%),  



67 (26,7%) в возрасте 16 лет (в 2016-2017 уч.г. - 17,32%, в 2017-2018 

уч.г. - 0,4%),  

9 (3,6%) в возрасте 17 лет (в 2016-2017 уч.г. - 8,54%, в 2017-2018 уч.г. - 

0,1%),  

1 (0,4%) в возрасте 18 лет (в 2016-2017 уч.г. - 0,24%, в 2017-2018 уч. г. - 

0,1%).  

24 (8,0%) обучающихся отказались от участия в тестировании (в 2015-

2016 уч.г. – 13,6%, в 2016-2017 уч.г. - 6,28%, в 2017-2018 уч.г. - 13,6%): 

личное заявление об отказе написали 9 (3,0%) человека (в 2015-2016 и 2016-

2017 уч.гг. таких заявлений не было, в 2017-2018 уч. г. - 1,0%), родители 11 

(3,7%) обучающихся написали заявления (в 2015-2016 уч.г. – 6,2%, в 2016-

2017 уч.г. - 2,7%, в 2017-2018 уч.г. - 10,2%), об отказе 4 (1,3%) обучающихся 

составлены акты (в 2015-2016 уч.г. – 7,4%, в 2016-2017 уч.г. - 3,56%, в 2017-

2018 уч. г. - 2,4%). Высокая доля отказавшихся от участия в тестировании в 

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Камешково" (48,0%, в 2017-2018 уч.г. – 51,7%),  

У 243 (96,8%) обучающихся данных образовательных учреждений 

риск зависимого поведения не выражен (в 2015-2016 уч.г. – 96,1%, в 2016-

2017 уч.г. - 97,32%, в 2017-2018 уч.г. - 97,4%), 5 человек (2,0%) имеют 

умеренно выраженный риск зависимого поведения (в 2015-2016 уч.г. – 2,0%, 

в 2016-2017 уч.г. - 1,22%, в 2017-2018 уч.г. - 1,3%), 3 человека (1,2%) имеют 

выраженные признаки склонности к зависимому поведению (в 2015-2016 

уч.г. – 1,8%, в 2016-2017 уч.г. - 1,46%, в 2017-2018 уч.г. - 1,3%). 

Имеются обучающиеся «группы риска» в ГКОУ ВО "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира" 

(3,1%, в 2017-2018 уч. г. – 13,5%), "Кадетский корпус" им. Д.М. Пожарского 

(10,0%, в 2017-2018 уч.г. – 2,5%). 

67 (26,7%) обучающихся имеют знакомых, которые пробовали 

одурманивающие токсические вещества (в 2015-2016 уч.г. – 23,9%, в 2016-

2017 уч.г. - 24,9, в 2017-2018 уч.г. - 23%). 

Высокий показатель данной категории обучающихся в следующих 

организациях: ГКОУ ВО "Кадетский корпус" им. Д.М. Пожарского (50,0%, в 

2017-2018 уч.г. – 65,0%), "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №1 г. Владимира" (35,3%, в 2017-2018 

уч.г. – 35,7%), "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира" (31,3%), ГКОУ ВО "Мстерская специальная 

(коррекционная) школа-интернат" (22,2%). 

На протяжении ряда лет сохраняется тревожная ситуация в 

специальных (коррекционных) школах-интернатах города Владимира и 

ГКОУ ВО "Кадетский корпус" им. Д.М. Пожарского. 

 

Образовательные организации профессионального образования 

(расчет производился от числа участников тестирования, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях) 

 



Социально-психологическое тестирование не проводилось в 

следующих организациях профессионального образования: ГБПОУ ВО 

«Александровский медицинский колледж», ГБПОУ ВО «Петушинский 

промышленно-гуманитарный колледж», НОУ СПО «Владимирский 

техникум экономики и права «Владкоопсоюза», НОУ СПО «Владимирский 

техникум туризма», Суздальский филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусства», 

ФГБОУ СПО «Мстерский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. 

Модорова Высшей школы народных искусств (институт)». 

В тестировании приняли участие 6392 обучающихся (в 2015-2016 

уч.г. – 8137 чел., в 2016-2017 уч.г. -  5898 чел., в 2017-2018 уч.г. – 6032 чел.) 

из 34  (85%) профессиональных образовательных организаций (в 2015-

2016уч.г. - 75%, в 2016-2017 уч.г. – 87,5%, в 2017-2018 уч. - 95%). В возрасте 

14 лет – 2 (0,03%) человека, 15 лет – 702 (11,0%) человек (в 2016-2017 уч.г. - 

6,4%, в 2017-2018 уч.г. - 7,6%), 16 лет – 4201 (65,7%) человек (в 2016-2017 

уч.г. - 63,6%, в 2017-2018 уч.г. -65,3%), 17 лет –  936 (14,6%) человек (в 2016-

2017 уч.г. - 16,8%, в 2017-2018 уч.г. - 18,3%), 18 лет и старше – 551 (8,6%) 

человек (в 2016-2017 уч.г. -13,2%, в 2017-2018 уч.г. - 8,8%) человек. 

Отказались от участия в тестировании 6 (0,1%) человек (в 2015-2016 

уч.г. – 0,8%, в 2016-2017 уч.г. – 0,3%, в 2017-2018 уч.г. - 0,1%), написав 

личное заявление – 6 (0,1%) человек (в 2016-2017 уч.г. - 0,3%, в 2017-2018 

уч.г. - 0,03%), по заявлению родителей –  нет (в 2016-2017 уч.г. - 0%, в 2017-

2018 уч.г. - 0,02%), об отказе обучающихся акты не составлялись (в 2015-

2016 уч.г. - 0%, в 2016-2017 уч.г. - 0%, в 2017-2018 уч.г. - 0,07%).  

Обучающиеся, отказавшиеся от участия в тестировании, есть только в 

двух образовательных организациях: ГБПОУ ВО "Владимирский 

строительный колледж" (1,8%), ГБПОУ ВО "Владимирский индустриальный 

колледж" (0,3%). 

Риск зависимого поведения не выражен у 6079 (95,1%) обучающихся 

(в 2015-2016 уч.г. – 93,5%, в 2016-2017 уч.г. - 95,90%, в 2017-2018 уч.г. - 

94,9%). Умеренно выраженный риск зависимого поведения у 162 (2,5%) 

человек (в 2015-2016 уч.г. – 3,5%, в 2016-2017 уч.г. - 2,12%, в 2017-2018 уч.г. 

- 2,8%), выраженные признаки склонности к зависимому поведению 

выявлены у 151 (2,4%) человек (в 2015-2016 уч.г. – 3,1%, в 2016-2017 уч.г. - 

1,98%, в 2017-2018 уч.г. - 2,3%). 

Следовательно, к «группе риска» можно отнести 313 человек, что 

составляет 4,9% от числа всех участников тестирования, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях (в 2015-2016 уч. г. – 6,5%, 

в 2016-2017 уч.г. – 4,1%, в 2017-2018 уч.г. - 5,1%). Высокие показатели по 

наличию «группы риска» в следующих образовательных организациях 

профессионального образования: ГБПОУ ВО "Муромцевский 

лесотехнический техникум" (24,0%, в 2017-2018 уч.г. – 22,5%), ГБПОУ ВО 

"Владимирский технологический колледж" (19,4%, в 2017-2018 уч. г. – 8,7%), 

ГБПОУ "Владимирский аграрный колледж" (12,2%, в 2017-2018 уч.г. – 7,3%), 

ГБПОУ ВО "Муромский промышленно-гуманитарный колледж" (13,8%, в 



2017-2018 уч.г. – 5,4%), ГБПОУ ВО "Юрьев-Польский индустриально-

гуманитарный колледж" (11,8%, в 2017-2018 уч.г. – 11,8%), ГБПОУ ВО 

"Владимирский строительный колледж" (10,2%, в 2017-2018 уч.г. – 8,4%), 

ГБПОУ ВО  "Александровский промышленно-гуманитарный колледж" 

(12,4%, в 2017-2018 уч.г. – 7,8%). 

В течение четырех лет сохраняется тревожная ситуация в ГБПОУ ВО 

«Муромцевский лесотехнический техникум», «Владимирский аграрный 

колледж», «Муромский промышленно-гуманитарный колледж», 

«Владимирский технологический колледж». 

В «зоне риска» находятся 2003 (31,3%) обучающихся (в 2015-2016 

уч.г. – 38,8%, в 2016-2017 уч.г. - 33,1%, в 2017-2018 уч.г. - 32,5%) 

организаций профессионального образования. Наиболее высокие показатели 

по наличию «зоны риска» для обучающихся следующих образовательных 

профессиональных организаций: ГБПОУ ВО "Владимирский базовый 

медицинский колледж" (43,8%), ГБПОУ ВО "Муромцевский 

лесотехнический техникум" (48,1%, в 2017-2018 уч.г. – 65,0%), ГБПОУ ВО 

"Владимирский технологический колледж" (50,0%, в 2017-2018 уч. г. – 

37,8%), ГБПОУ "Владимирский аграрный колледж" (52,4%, в 2017-2018 уч.г. 

– 46,3%), ГБПОУ ВО "Муромский педагогический колледж" (37,0%, в 2017-

2018 уч.г. – 59,8%), ГБПОУ ВО "Муромский промышленно-гуманитарный 

колледж" (44,7%), ГБПОУ ВО "Владимирский экономико-технологический 

колледж" (36,8%, в 2017-2018 уч.г. – 36,5%), ГБПОУ ВО "Юрьев-Польский 

индустриально-гуманитарный колледж" (41,8%, в 2017-2018 уч.г. – 50,4%), 

ГБПОУ ВО "Владимирский строительный колледж" (56,2%, в 2017-2018 уч.г. 

– 51,9%), ГБПОУ ВО "Владимирский индустриальный колледж" (35,7%), 

ГБПОУ ВО  "Александровский промышленно-гуманитарный колледж" 

(40,1%, в 2017-2018 уч.г. – 45,5%), ГБПОУ ВО "Владимирский 

политехнический колледж" (40,2%, в 2017-2018 уч.г. – 35,1%), Колледж 

инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ (45,8%), ГБПОУ 

ВО "Муромский медицинский колледж" (43,7%), ГБПОУ ВО "Ковровский 

медицинский колледж им. Е.И. Смирнова" (48,8%), ГБПОУ ВО 

"Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина" (46,3%, 

в 2017-2018 уч.г. – 48,7%). 

Продолжает оставаться тревожной ситуация по данному показателю в 

следующих образовательных организациях:  «Муромцевский 

лесотехнический техникум», «Муромский педагогический колледж», 

«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина», 

«Владимирский аграрный колледж»,  «Владимирский политехнический 

колледж», «Владимирский технологический колледж», «Александровский 

промышленно-гуманитарный колледж», «Владимирский экономико-

технологический колледж». 

 

 

Образовательные организации высшего образования 



(расчет производился от числа участников тестирования, студентов 

вузов) 

 

В социально-психологическом тестировании приняли участие 2508 

обучающихся (в 2015-2016 уч.г. – 1192 чел., в 2016-2017 уч.г. – 1515 чел., в 

2017-2018 уч.г. – 1828 чел.) из 4 (33,3%) образовательных организаций 

высшего образования (в 2015-2016 уч.г. –  из 6 (50%), в 2016-2017 уч.г. – из 2 

(16,7%), в 2017-2018 уч.г. – из 5 (50%), а именно: Владимирский филиал 

ФГБОУВО "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации" (676 чел., в 2017-2018 уч.г. 

– 151 чел.), Покровский филиал ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет" (47 чел., в 2017-2018 уч.г. – 32 чел.), 

ФГБОУВО "Владимирский государственный университет им. А.Г. и А.Г. 

Столетовых" (1508 чел, в 2017-2018 уч.г. – 1310 чел.), Муромский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО "Владимирский государственный университет им. А.Г. 

и Н.Г. Столетовых" (277 чел., в 2017-2018 уч.г. – 172 чел.). 

Возраст участников: 15 лет – 3 человек (0,1%), 16 лет – 77 человек 

(3,1%, 17 лет – 162 человека (6,5%, в 2016-2017 уч.г. -1,3%, в 2017-2018 уч.г. 

– 2,3%), 18 лет и старше – 2266 человек (90,4%, в 2016-2017 уч.г. - 98,8%, в 

2017-2018 уч.г. - 97,7%). 

Отказов от участия в тестировании среди обучающихся 

образовательных организаций высшего профессионального образования не 

было (в 2017-2018 уч.г. - 2,3%). 

Риск зависимого поведения не выражен у 2326 (92,8%) студентов (в 

2015-2016 уч.г. – 97,1%, в 2016-2017 уч.г. – 93,7%, в 2017-2018 уч.г. - 94,9%). 

Наилучшие результаты в Муромском институте (филиале) ФГБОУ ВО 

"Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых" 

(98,2%, в 2017-2018 уч.г. – 100%) и Владимирском филиале ФГБОУВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" (95%, в 2017-2018 уч.г. – 96%). 

Умеренно выраженный риск склонности к зависимому поведению 

имеют 103 (4,1%) обучающихся (в 2015-2016 уч.г. – 2,1 %, в 2016-2017 уч.г. 

– 2,8%, в 2017-2018 уч.г. - 3,2%), из них в ФГБОУВО "Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и А.Г. Столетовых" - 79 человек 

(5,2%, в 2017-2018 уч.г. – 3,2%), в Покровском филиале ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический государственный университет" – 2 человека 

(4,3%, в 2017-2018 уч.г. – 9,4%), во Владимирском филиале ФГБОУВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" – 18 человек (2,7%, в 2017-2018 уч.г. – 

3,3%), в Муромском институте (филиале) ФГБОУ ВО "Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых" – 4 человека 

(1,4%). 

Выраженную склонность к зависимому поведению 

продемонстрировали 79 (3,1%) обучающихся образовательных организаций 

высшего образования (в 2015-2016 уч.г. – 0,8%, в 2016-2017 уч.г. – 3,5%, в 



2017-2018 уч.г. - 1,9%), из них: в ФГБОУВО "Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и А.Г. Столетовых" – 137 человек 

(9,1%, в 2017-2018 уч.г. – 2,0%), в Покровском филиале ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический государственный университет" – 4 человека 

(8,5%, в 2017-2018 уч.г. – 9,4%), во Владимирском филиале ФГБОУВО 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" – 16 человек (2,3%, в 2017-2018 уч.г. – 

0,7%), в Муромском институте (филиале) ФГБОУ ВО "Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых" – 1 человек 

(0,4%). 

Следовательно, в «группу риска» вошли 182 (7,3%) обучающихся (в 

2015-2016 уч.г. – 2,9%, в 2016-2017 уч.г. – 6,3%, в 2017-2018 уч.г. - 5,1%), из 

них: в Покровском филиале ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет" – 6 человек (12,8%, в 2017-2018 уч.г. – 

18,8%), в ФГБОУВО "Владимирский государственный университет им. А.Г. 

и А.Г. Столетовых" – 137 человек (9,1%, в 2017-2018 уч.г. – 5,2%), во 

Владимирском филиале ФГБОУВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" – 34 человека (5,0%, в 2017-2018 уч.г. – 4,0%), в Муромском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО "Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых" – 5 человек (1,8%). 

По сравнению с прошлым годом доля обучающихся «группы риска» 

сократилась на 2,2%. 

В «зоне риска» находятся 1014 (40,4%) студентов вузов (в 2015-2016 

уч.г. – 39,8%, в 2016-2017 уч.г. – 42,9%, в 2017-2018 уч.г. – 37,4%), из них: в 

Покровском филиале ФГБОУ ВО "Московский педагогический 

государственный университет" – 21 человек (44,7%, в 2017-2018 уч.г. – 

40,6%), в ФГБОУВО "Владимирский государственный университет им. А.Г. 

и А.Г. Столетовых" – 632 человека (41,9%. В 2017-2018 уч.г. – 38,9%), во 

Владимирском филиале ФГБОУВО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" – 278 человек (41,1%, в 2017-2018 уч.г. – 33,8%), в Муромском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО "Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых"- 83 человека (30%). 

В сравнении с прошлым учебным годом доля обучающихся 

образовательных организаций высшего профессионального образования, 

имеющих знакомых, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества, увеличилась на 3%. 

 

Таким образом, сравнительный анализ итогов социально-

психологического тестирования за четыре года свидетельствует о том, что 

доля обучающихся «группы риска» в образовательных организациях области 

в течение трех лет остается на стабильно низком уровне (в 2016-2017 уч. г. – 

2,7%, в 2017-2018 уч.г. – 2,5%, в 2018-2019 уч.г. – 2,6%).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


