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В соответствии с письмом директора Департамента государственной 
молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования 
О. Е. Чернышевой от 11.10.2019 № МН-2.5/3626, планом работы Совета по 
профилактике правонарушений на 2019/2020 учебный год, приказом врио 
ректора ГГУ Н. Н. Уваровой № 602 от 16.10.2019, Порядком проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования в университете, в целях организации профилактической работы 
в сфере немедицинского потребления наркотических средств, а также 
раннего выявления незаконного потребления психотропных веществ в 
период с 18.11.2019 по 10.12.2019 было проведено социально-
психологическое тестирование обучающихся. 

В исследовании приняли участие 402 из 738 обучающихся на первом 
курсе по образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования. Три обучающихся написали добровольный 
информированный отказ на проведение СПТ. 

По результатам тестирования были выявлены следующие данные. 
На вопрос: «Как вы считаете, насколько проблема наркомании 

распространена в вашем населенном пункте?», получены результаты, 
представленные в диаграмме № 1. 

Диаграмма № 1 

 

На вопрос: «Как бы вы поступили, если бы вам предложили 
попробовать наркотическое средство? Скорее всего...», получены результаты, 
представленные в диаграмме № 2. 
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Диаграмма № 2 

 

На вопрос: «Пробовали ли вы наркотические вещества?», получены 
результаты, представленные в диаграмме № 3. 

Диаграмма № 3 

 

К вопросу «Как часто вы употребляете наркотики?», были допущены 
студенты, ответившие на предыдущий вопрос «Пробовал(а), но перестал 
употреблять», «Употребляю время от времени», «Употребляю регулярно» 
или «Хочу попробовать». Количество студентов, перешедших к этому 
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вопросу – 10 человек из числа опрошенных. Результаты представлены в 
диаграмме № 4. 

Диаграмма № 4 

 

Исходя из результатов исследования 7% студентов, прошедших 
тестирование, имеют риск немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Тестирование проводилось с помощью Google-формы, сложностей при 
проведении СПТ не выявлено. Технических и психо-эмоциональных 
трудностей у студентов тестирование не вызвало. 
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