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Введение 

Единая методика социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ) 

разработана в соответствии с поручением Государственного 

антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 35). 

Правообладателем методики является Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

Ответственность за сохранение аутентичности оригиналу методики, 

соответствие стандарту и порядку проведения несут органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, ответственные за реализацию 

государственной политики в сфере образования. 

ЕМ СПТ основана на представлении о непрерывности и 

единовременности совместного психорегулирующего воздействия факторов 

риска и факторов защиты (протективных факторов). 

Теоретико-методологическую основу методики составили научные 

работы, раскрывающие вопросы: 

 психического развития личности (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, 

А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Л.Ф. Обухова, 

К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, Д.И. Фельдштейн и др.); 

 психопрофилактики и реабилитации лиц с аддиктивными 

расстройствами (В.В. Барцалкина, С.В. Березин, B.C.Битенский,Е.А. Брюн, 

Ю.В. Валентик, Н.Н. Иванец, Б.Д. Карвасарский, Ц.П. Короленко, 

Е.А. Кошкина, К.С. Лисецкий, В.Д. Москаленко, Г.И. Петракова, Н.С. Сироты и 

В.М. Ялтонский, И.Н. Пятницкая и др.); 

Методика является опросником и состоит из набора утверждений. При 

разработке стимульного материала были использованы компилированные и 

модифицированные вопросы диагностического инструментария Г. Айзенка, Ч. 

Спилбергера, В.В. Бойко, С.Н. Ениколоповаи Т.И. Медведевой, Н.С. 

Ефимова,О.А. Карабановой и П.В. Трояновской, Р.Л. Кричевского, 

Д.А. Леонтьева, Э.В. Леуси А.Г. Соловьева, Г.С. Никифорова, В.К. Васильева и 
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С.В. Фирсовой, А.Ш. Тхостова и Е.И. Рассказовой, Б.И. Хасана и 

Ю.А. Тюменевой, Л.П. Цветковой и др. 

Целью методики (диагностики) является 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. 

Результаты социально-психологического тестирования рекомендуется 

использовать в качестве диагностического компонента воспитательной 

деятельности образовательной организации. 

Перечень исследуемых показателей 

Факторы риска – 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. 
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 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) – 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. 
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 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. 

Всего в исследовании приняли участие 89  студентов. Из них: ВО (19 

человек) и СПО (27 человек очно-заочная форма обучения и 43 человека очной 

формы обучения).  

Одной из особенностей данной методики является выявление у 

обучающихся стратегий сопротивления тестированию – резистентность. Это 

может говорить либо об их нежелании сотрудничать, либо о желании выглядеть 

в соответствии с ожиданиями социума. Из всех опрошенных первокурсников, 

резистентными являются 20% анкет. Процент находится в пределах 

допустимой нормы. В свою очередь процент достоверных анкет составил 80. В 

дальнейшем при анализе результатов это количество мы будем принимать за 

100%.  

Анализ результатов социально-психологического тестирования 

Особенности взаимоотношений обучающихся с социумом 

Данный параметр включает в себя такие характеристики, как:  

 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 
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своих социально неодобряемых поступков идеализированными и 

героизированными примерами поведения, достойного порицания. 

 

Рисунок 1. Результаты обучающихся первых курсов по критерию «взаимоотношения с социумом» 

 

Полученные результаты, позволяют говорить о том, что большая часть 

опрошенных (64,7%) не испытывает потребности в одобрении себя и своего 

поведения окружающими. Не старается выглядеть в глазах окружающих лучше, 

чем есть на самом деле и тем самым может ставить себя вне социальных связей 

и социального одобрения. Высокий уровень значимости мнения окружающих 

выражен менее чем у четверти (24%) респондентов. Таких студентов можно 

охарактеризовать, как зависимых от мнения окружающих их людей. Стремятся 

быть принятыми, пусть даже и вопреки своим интересам. Зависят от 

благоприятных оценок и испытывают потребность в положительной оценке 

своих слов или поступков.  

Нормативные показатели по данному критерию выявлены у 11,3% 

обучающихся первых курсов. Этих студентов характеризует стремление 

выглядеть в глазах окружающих адекватно своим реальным особенностям, они 

самостоятельны в своих суждениях. Обращают внимание на мнение других 

людей о себе, если оно расходится с их собственными представлениями.   

Повышенная восприимчивость воздействию группы или ее членов, 

приводящая к подчинению группе выражена у 27% первокурсников. Можно 

сказать, что они несамостоятельны  в принятии решений, а также 

ориентированы на социальное одобрение. Пассивно соглашаются с мнением 
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подавляющего большинства людей. Однако большая часть (68,8%) 

опрошенных, не склонны искать поддержки со стороны группы. Они 

независимы, стараются принимать собственные решения и действовать 

самостоятельно.  

Оправдание своих социально неодобряемых поступков 

идеализированными и героизированными примерами поведения, достойного 

порицания выявлено у 23% обучающихся первых курсов, принявших участие в 

исследовании.  

Не проявляют интерес к социально неодобряемым поступкам 66,6% 

респондентов. О них можно сказать, что они не противопоставляют себя 

старшему поколению. Считают, что социальные нормы нельзя нарушать никому. 

Таким образом, можно говорить о том, что большая часть респондентов не 

склонна искать одобрения своих поступков среди членов социума. Они критичны 

к суждениям окружающих, но не проявляют интереса к асоциальным поступкам. 

Однако стоит учитывать и тот факт, что низкие показатели могут говорить и как о 

стремлении к независимости, критичности к мнению окружающих, так и о 

непринятии традиционных социальных норм.  

Рассматривая данный показатель в разрезе отдельных студенческих групп 

очного отделения, стоит отметить тот факт, что математически достоверных 

различий выявлено не было.  

Значимые различия по критерию взаимоотношений с социумом можно 

увидеть между обучающимися очного и очно-заочного отделений.  
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Рисунок 2. Результаты по критерию «взаимоотношения с социумом» у обучающихся очной и очно-

заочной формы (в %) 

 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что в группах 

очно-заочной формы обучения высокий уровень по шкалам «потребность в 

одобрении», «подверженность влиянию группы» и «принятие асоциальных 

установок» значимо выше, чем в группах очного отделения. Это может 

говорить о том, что контингент обучающихся очно-заочной формы более 

подвержен влиянию со стороны, менее критичен к информации поступающей 

извне, более склонен ориентироваться на социальное одобрение, игнорируя, 

возможно, свои интересы.  

Индивидуальные качества, влияющие на поведение 

Данный параметр включает в себя такие характеристики, как:  

 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. 
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Рисунок 3. Индивидуальные качества респондентов, влияющие на их поведение 

 

Импульсивность – это особенность поведения и восприятия 

окружающего мира, выражающаяся в склонности действовать и реагировать на 

событие, ситуацию или внутренние переживания быстро и необдуманно под 

влиянием эмоций или обстоятельств. При этом главным признаком 

является ошибка аналитического суждения, при которой последствия своих 

действий не оцениваются, что часто приводит к тому, что в дальнейшем 

импульсивный человек раскаивается в своих поступках. Высокий уровень 

импульсивности выражен у трети (33,3%) респондентов. Они могут 

характеризоваться низким уровнем самоконтроля, подверженностью 

сиюминутным желаниям, потворствуют своим слабостям.    

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по 

относительно малым поводам. Высокий и низкий уровень тревожности 

выражен практически у одинакового количества респондентов 42,2% и 41,1% 

соответственно.  

Фрустрация — психическое состояние, возникающее в ситуации 

реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных 

потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний 

имеющимся возможностям. Высокий уровень фрустрированности выражен у 

трети респондентов (32,2%).  Фрустрационные реакции наступают даже при 

малой интенсивности фрустрирующего фактора. Интенсивность 

эмоциональной реакции не соответствует силе воздействующего фрустратора. 

Часто находится в негативном эмоциональном состоянии. Имеются 
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потребности и желания, которые не могут быть реализованы. У большей части 

опрошенных, данный показатель либо в норме, либо не выражен.  

Импульсивность, тревожность и фрустрация, как особенности и 

состояния психики личности, оказывают прямое воздействие на поведение 

человека в социуме. От выраженности данных критериев зависит 

эффективность межличностного взаимодействия и взаимоотношений. 

Полученные в результате исследования данные, позволяют говорить о том, что 

в целом, по выборке, проявление этих особенностей у респондентов адекватны 

ситуациям, в которые они попадают. Однако, не стоит игнорировать тот факт, 

что первокурсников с высокими показателями по данному критерию около 

трети.  

Рассматривая данный показатель в разрезе отдельных студенческих групп 

очного отделения, стоит отметить тот факт, что математически достоверных 

различий выявлено не было. Результаты носят гомогенный характер.  

Значимые различия по критерию индивидуальных качеств, влияющих на 

поведение, можно увидеть между обучающимися очного и очно-заочного 

отделений.  

 

Рисунок 4. Результаты по критерию «Индивидуальные качества, влияющие на поведение» у 

обучающихся очной и заочной формы (в %) 

 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что в группах 

очно-заочной формы обучения высокий уровень по шкалам «тревожность» и 

«фрустрация» значимо выше, чем в группах очного отделения. Это может 

говорить о том, что контингент обучающихся очно-заочной формы более 



12 
 

тревожны, испытывают напряжение и сложности во вступлении в новые 

контакты. Возможно, имеют потребности и желания, которые не могут быть 

реализованы.   

Социально-психологическая устойчивость 

Данный параметр включает в себя такие характеристики, как:  

 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. 

 
Рисунок 5. Критерии социально-психологической устойчивости обучающихся первых курсов 

 

У большей части опрошенных первокурсников выявлен высокий уровень 

принятия родителями (80%) и принятия одногруппниками (76,7%). Это может 

говорить о том, что они имеют близкие отношения с родителями, не 

испытывают недостатка во внимании и общении с ними. Ощущают принятие 

родителями, ощущают поддержку и одобрение. Также можно сказать, что они 
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удовлетворены взаимоотношениями с одногруппниками, имеют общие с ними 

ценности, интересы и цели.   

Низкий уровень принятия родителями выявлен у 17,8% опрошенных и 

принятия одногруппниками у 14,4%. 

Занимают активную жизненную позицию 76,7% респондентов. Они 

характеризуются инициативностью, широким кругом интересов. Стремятся 

участвовать в окружающих событиях и испытывают потребность в социальных 

контактах. Низкий уровень по данному критерию выражен у 17,8% 

обучающихся первых курсов.  

Практически треть (31,1%) опрошенных испытывают сложности в 

возможности контролировать и управлять своим поведением. У них 

проявляется повышенная лабильность и неуверенность, снижен фон активности 

и работоспособности. В свою очередь, 60% опрошенных первокурсников 

демонстрируют  настойчивость, рассудительность, эффективно влияющую на 

контроль поведения. Они деятельны, работоспособны и активно стремятся к 

выполнению намеченного.  

Более половины (56,7%) респондентов уверены в своих способностях и 

верят в успех собственных действий. У них преобладает оптимистичный 

настрой на реализацию поставленных целей. Они готовы браться за сложные 

задачи. Низко оценивают свою самоэффективность 28,9% опрошенных. Они 

характеризуются недоверием к своим способностям достигать поставленных 

целей, часто испытывают чувство беспомощности, присуща низкая самооценка.  

Рассматривая данный показатель в разрезе отдельных студенческих групп 

очного отделения, стоит отметить тот факт, что были выявлены математически 

достоверные различия по шкалам «принятие родителями», «принятие 

одногруппниками» и «самоэффективность». Данные показатели значимо (≥0,05) 

выше в группах начального и дошкольного образования в сравнении с группами 

музыкально-художественного образования. По остальным шкалам результаты 

носят гомогенный характер.  
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Значимых различий по критерию социально-психологической 

устойчивости в разрезе форм обучения выявлено не было.  

Социально-психологическая устойчивость определяется способностью 

личности противостоять стрессогенным факторам. Согласно авторам методики, 

социально-психологическая устойчивость обуславливается рядом факторов, 

которые, в свою очередь, являются психологическими ресурсами личности для 

преодоления сложных жизненных периодов (к которым можно отнести и 

процессы адаптации) и жизненных ситуаций:  

1. Принятие родителями 

2. Принятие одногруппниками 

3. Социальная активность конкретной личности 

4. Возможность самостоятельного контроля поведения 

5. Самоэффективность  

Выраженность каждого из этих факторов позволяет говорить о том, что 

большая часть респондентов располагает ресурсом к преодолению сложностей, 

которые могут возникнуть в процессе адаптации к новой образовательной 

среде.   

 

Таким образом, говоря о результатах социально-психологического 

тестирования обучающихся СОГПИ 2020 года, можно отметить, что:  

1. В целом респонденты располагают ресурсом к преодолению 

сложностей, которые могут возникнуть в процессе адаптации к новой 

образовательной среде. 

2. Большая часть респондентов (около 64,7%) не склонна искать 

одобрения своих поступков среди членов социума. Они критичны к суждениям 

окружающих, но не проявляют интереса к асоциальным поступкам.  

3. Полученные в результате исследования данные, позволяют 

говорить о том, что в целом, по выборке, проявление таких индивидуальных 

качеств, как импульсивность, тревожность и фрустрация, влияющих на 

поведение у респондентов адекватны ситуациям, в которые они попадают. 
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Однако, стоит отметить тот факт, что первокурсников с высокими 

показателями по данному критерию около трети (32%).  

4. Социально-психологичская устойчивость большей части 

респондентов находится в пределах нормативных показателей. Но тем не 

менее, стоит отметить, что около трети (31,1%) испытывают сложности в 

самоконтроле и 28,9% считают себя малоэффективными.  

5. Среди обучающихся первых курсов СПО по форме обучения 

значимые различия были выявлены по двум критериям: «Особенности 

взаимоотношений обучающихся с социумом» и «Индивидуальные качества, 

влияющие на поведение».   

Рекомендации 

1. Администрации факультетов СОГПИ целесообразно ознакомить 

студентов с действующими в институте структурными подразделениями 

(факультетские кафедры, студенческий отдел кадров, студенческие профсоюзы, 

служба психологической помощи и т.д.). Обозначить нормы и ценности среды 

ВУЗа, подкрепив их информацией об истории СОГПИ, рассказать о 

достижениях его выпускников. А также, в индивидуальном порядке, 

ознакомиться с результатами и предложить рекомендации. 

2. Деканам факультетов уместно разъяснить специфику выбранной 

профессиональной деятельности, с целью формирования образа мира, образа 

профессии и осознания себя субъектом профессии. 

3. Кураторам и руководителям имеющихся кружков способствовать 

привлечению студентов к посильной внеучебной деятельности: кружкам по 

интересам спортивным мероприятиям, художественному, музыкальному и 

научному творчеству.  

 


