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Одной из приоритетных направлений психологической работы в школе 

является профилактическое направление, которое предполагает 

своевременное выявление и работу с детьми «группы риска» в области 

девиантного поведения – поведения, отклоняющегося от общепринятых норм 

и правил, неприемлемого в обществе. Одним из проявлений девиантного 

поведение является аддиктивное поведение  - зависимое поведение, в 

частности, склонность подростков к употреблению психоактивных веществ 

(ПАВ).  

 У педагогов в системе образования есть инструментарий для оценки 

степени риска вовлечения детей в зависимое поведение с помощью единой 

методики социально – психологического тестирования. По поручению 

Государственного антинаркотического комитета с 2019/20 учебного года 

использование ЕМ СПТ учебного года является обязательным для 

образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации.  

Методика 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. 

ЕМ СПТ основана на представлении о непрерывности и 

единовременности совместного психорегулирующего воздействия факторов 

риска и факторов защиты (протективных факторов).  

Факторы риска (ФР) – социально-психологические условия, 

повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение. 

Качества и условия, регулирующие взаимоотношения личности и 

социума: 

-Потребность в одобрении – это желание получать позитивный отклик 

в ответ на свое поведение. В гипертрофированном виде переходит в 

неразборчивое стремление угождать  

и нравиться всем подряд, лгать, создавать о себе преувеличенно хорошее 

мнение с целью быть принятым (понравиться). 

-Подверженность влиянию группы - повышенная восприимчивость 

воздействию группы или ее членов, приводящая к подчинению группе, 

готовности изменить свое поведение и установки. 



-Принятие асоциальных установок социума – согласие, убежденность в 

приемлемости для себя отрицательных примеров поведения, 

распространенных в маргинальной части общества. В частности, оправдание 

своих социально неодобряемых поступков идеализированными и 

героизированными примерами поведения, достойного порицания. 

-Наркопотребление в социальном окружении – распространенность 

наркопотребляющих среди знакомых и близких, создающая опасность 

приобщения к наркотикам и формирования референтной группы из 

наркопотребляющих. 

Качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения 

-Склонность к риску (опасности) - предпочтение действий и ситуаций, 

выбор вариантов альтернатив, сопряженных с большой вероятностью потери. 

-Импульсивность - устойчивая склонность действовать по первому 

побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. 

-Тревожность - предрасположенность воспринимать достаточно 

широкий спектр ситуаций как угрожающие, приводящая к плохому 

настроению, мрачным предчувствиям, беспокойству. 

-Фрустрация (от лат. «frustration» – обман, расстройство, разрушение 

планов) – психическое состояние переживания неудачи, обусловленное 

невозможностью реализации намерений и удовлетворения потребностей, 

возникающее при наличии реальных или мнимых непреодолимых 

препятствий на пути к некоей цели. 

Факторы защиты (протективные факторы, ФЗ) – обстоятельства, 

повышающие социально-психологическую устойчивость к воздействию 

факторов риска. 

-Принятие родителями – оценочное поведение родителей, 

формирующее ощущение нужности и любимости у ребенка. 

-Принятие одноклассниками – оценочное поведение сверстников, 

формирующее у учащегося чувство принадлежности к группе и 

причастности. 

-Социальная активность – активная жизненная позиция, выражающаяся 

в стремлении влиять на свою жизнь и окружающие условия. 

-Самоконтроль поведения – сознательная активность по управлению 

своими поступками, в соответствии с убеждениями и принципами. 

-Самоэффективность (self-efficacy) – уверенность в своих силах 

достигать поставленные цели, даже если это потребует больших физических 

и эмоциональных затрат. Термин введен А. Бандурой и представляет собой 

один из центральных компонентов его социально-когнитивной теории. 

С целью анализа основных преобладающих факторов защиты и риска в 

школе МБОУ СОШ № 5 .Торжка Тверской области были проанализированы 

результаты диагностики подростков  юношей и девушек 7,9 классов (всего 80 

человек).  

Анализ результатов диагностики показал, что у подростков 9 классов 

преобладают такие факторы риска как: принятие аддиктивных установок 



социума(58%) и потребность в одобрении (55%), то есть факторы, 

определяющие характер взаимодействия личности и  социума. 

У подростков 7 классов преобладает такой фактор риска как:  

тревожность(80,17%), то есть, на первое место выступает качество, а точнее 

свойство личности, влияющее на ее поведение. 

При анализе факторов защиты мы выявили, что у подростков как 

седьмых,  так и девятых  классов преобладающими факторами защиты, 

снижающие вероятность вовлечения в зависимое поведение, выступают 

такие как: принятие родителями(72,33%) и социальная активность(70%). 

Принятие родителями, их поддержка и одобрение стимулируют социальную 

активность подростков и способствуют их успешной адаптации в социуме. 

При анализе гендерных различий мы выяснили, что  юноши 9 классов 

больше подвержены риску, чем девушки. У них преобладают такие факторы 

риска как: склонность к риску(44%) и принятие аддиктивных установок 

социума(33%). У девушек 9 классов преобладает такой фактор риска как: 

тревожность(27%). Таким образом, на вероятность вовлечения в зависимое 

поведение для девушек оказывает влияние тревожность, как свойство 

личности, а для юношей – склонность к риску, как качество личности, с 

одной стороны, и характер взаимодействия с социумом с другой. 

  По общему соотношению ФР и ФЗ в классах обследуемых, данное 

соотношение у подростков в 7 классах выше, чему подростков в 9 классах. 

Таким образом, основные усилия психолога направлены на коррекцию 

тревожности у подростков 7  классов, повышение самооценки, формирование 

позитивной  «Я  - концепции», у подростков 9 классов – на коррекцию детско 

– родительских отношений, создание альтернативного социума с 

нормативными установками, формирование позитивного самоотношения.    

Данные задачи успешно решает психологический кружок, который 

функционирует в школе на протяжении двух лет, имеет свою группу в сети В 

Контакте. Подростки всегда могут обратиться за помощью и советом к 

педагогу – психологу в социальных сетях, получить консультативную 

помощь, отработать свои страхи и комплексы с помощью терапевтических 

техник, получить поддержку группы, высказаться и быть услышанными.  
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