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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 



Назначение и инструментарий 
исследования 

Назначение -  организация своевременной адресной 
профилактической работы с учётом выявленных групп риска в разрезе 
муниципальных районов, школ и профессиональных образовательных 
организаций. 

Использована Единая методика социально-психологического 
тестирования (ЕМ СПТ),  разработанная в соответствии с поручением 
Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 
2017 г. № 35). Правообладателем методики является     Министерство 
просвещения Российской Федерации.  

Теоретико-методологическую основу методики составили научные 
работы, раскрывающие вопросы психического развития личности, 
психопрофилактики и реабилитации лиц с аддиктивными расстройствами 

СПТ является диагностическим компонентом воспитательной 
деятельности  образовательной организации 



КАК ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая аналитическая справка по региону в целом с 
приложениями рейтинга школ по каждому МР и 
рейтинга учреждений СПО 

 
Наборы диаграмм и таблиц по отдельным 

образовательным организациям с целью организации 
адресной профилактической работы с обучающимися 
по результатам тестирования 

 
 



15,29% 
7055 

84,71% 
39072 

   

Не участвовали в 
опросе 

Участники опроса 

8,14% 
2031 

91,86%  
22926 

 

   

ШКОЛЬНИКИ  СТУДЕНТЫ  

ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ %, ЧЕЛ. 

Приняли участие в тестировании: 
2020 г. 61998 чел. 
2019г.  57106 чел.  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА  ПО КЛАССАМ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ И ПО КУРСАМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, %, ЧЕЛ. 

ШКОЛЬНИКИ  СТУДЕНТЫ  

7 класс 
24,95% 

8 класс  
26,38% 

 

9 класс  
26,15% 

 

10 класс 
11,5% 

11 класс  
11,01% 

 

   

1 курс 
40,39% 

 

2 курс  
29,95% 

 

3 курс  
20,69% 

 

               

   4 курс 

8,96% 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧАСТНИКОВ ОПРОСА ПО ПОЛУ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ, %, ЧЕЛ. 

ШКОЛЬНИКИ  СТУДЕНТЫ  

Мальчики 
48,77% 

 

Девочки 
51,23% 

 

   

Девушки 
47,77% 

 

Юноши 
52,23% 

 

   



ИПР – интегральный  
показатель риска 
по всей выборке  

         34,03 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РИСКА (ИПР):  
ВЫБОРКА В ЦЕЛОМ, ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ 



ИПР В ГРУППАХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

ИПР  

по всей 

выборке 

34,03 



ИПР В ГРУППАХ МАЛЬЧИКОВ/ЮНОШЕЙ   И 
ДЕВОЧЕК/ДЕВУШЕК 

ИПР  

по всей 

выборке 

34,03 



ИПР В ИССЛЕДОВАНИИ 2019 И 2020 ГГ. 

 В 2020 году ИПР    в целом по выборке (34,03) ниже, чем в 2019году (35,86); 

 

 В 2020 году ИПР у школьников (34,11) выше, чем у студентов (33,89);   

в 2019 году -  обратная ситуация: ИПР у студентов 37,06,  у школьников 35,31; 

 

 В 2020 году  ИПР выше у девочек/девушек (34,33), чем у мальчиков (33,74), 

в 2019 году – аналогичная  ситуация 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА В ЦЕЛОМ ПО  ГРУППАМ РИСКА,  
%, чел. 

 
 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ ПО ГРУППАМ С РАЗНОЙ 
СТЕПЕНЬЮ ВЕРОЯТНОСТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ, %  

 
 

школьники студенты 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ГРУППАМ РИСКА В 2019г и в 2020г., %  

 
 

2019г. 2020г. 
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                          ФАКТОРЫ РИСКА  
ФАКТОРЫ СРЕДЫ: 
•Потребность в одобрении  
•Подверженность влиянию группы 
•Принятие асоциальных установок 
•Наркопотребление в социальном 
окружении 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА: 
•Склонность к риску (опасности) 
•Импульсивность  
•Тревожность  
•Фрустрация 

•Принятие родителями 
•Принятие 
одноклассниками  
•Социальная активность  
•Самоконтроль поведения 
•Самоэффективность 

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ 

СООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ 

3 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА И ЗАЩИТЫ 
  

Факторы шкалы риска – социально-психологические условия, повышающие угрозу 

вовлечения в зависимое поведение 

Потребность в одобрении – желание получать позитивный отклик в ответ на своѐ поведение.  

Подверженность влиянию группы – повышенная восприимчивость воздействию группы или еѐ 

членов, приводящая к подчинению группе, готовности изменить своѐ поведение и установки. 

Принятие асоциальных установок социума – согласие, убеждѐнность в приемлемости для себя 

отрицательных примеров поведения, распространѐнных в маргинальной части общества.  

Наркопотребление в социальном окружении – распространѐнность наркопотребляющих среди 

знакомых и близких, создающая опасность приобщения к наркотикам и формирования референтной 

группы из наркопотребляющих. 

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

альтернатив, сопряжѐнных 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 шкалы риска – социально-психологические условия, 

повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение 

Потребность в одобрении – желание получать позитивный отклик в 

ответ на своѐ поведение.  

Подверженность влиянию группы – повышенная восприимчивость 

воздействию группы или еѐ членов, приводящая к подчинению группе, 

готовности изменить своѐ поведение и установки. 

Принятие асоциальных установок социума – согласие, убеждѐнность 

в приемлемости для себя отрицательных примеров поведения, 

распространѐнных в маргинальной части общества.  

Наркопотребление в социальном окружении – распространѐнность 

наркопотребляющих среди знакомых и близких, создающая опасность 

приобщения к наркотикам и формирования референтной группы из 

наркопотребляющих. 

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

выбор вариантов альтернатив, сопряжѐнных 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. 



ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА И ЗАЩИТЫ 
  

Факторы шкалы риска – социально-психологические условия, повышающие угрозу 

вовлечения в зависимое поведение 

Потребность в одобрении – желание получать позитивный отклик в ответ на своѐ поведение.  

Подверженность влиянию группы – повышенная восприимчивость воздействию группы или еѐ 

членов, приводящая к подчинению группе, готовности изменить своѐ поведение и установки. 

Принятие асоциальных установок социума – согласие, убеждѐнность в приемлемости для себя 

отрицательных примеров поведения, распространѐнных в маргинальной части общества.  

Наркопотребление в социальном окружении – распространѐнность наркопотребляющих среди 

знакомых и близких, создающая опасность приобщения к наркотикам и формирования референтной 

группы из наркопотребляющих. 

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

альтернатив, сопряжѐнных 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 шкалы защиты – условия, повышающие социально-

психологическую устойчивость к воздействию факторов риска. 

Принятие родителями – оценочное поведение родителей, 

формирующее ощущение нужности и любимости у ребѐнка. 

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. 
 



ВЫРАЖЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ЗАЩИТЫ В 2019 Г. И 2020 Г. 
  



ВЫРАЖЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ У 
ДЕВОЧЕК/ДЕВУШЕК И МАЛЬЧИКОВ/ЮНОШЕЙ  



ВЫРАЖЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ В 
ГРУППАХ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ  



ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОФИЛИ ВЫРАЖЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКОГЕННОСТИ 



ЛИЧНОСТНЫЕ ПРОФИЛИ ВЫРАЖЕННОСТИ ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКОГЕННОСТИ 



ВЫРАЖЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ В 
ГРУППЕ  ШКОЛЬНИКОВ В 2019 И 2020 ГГ. 



ВЫРАЖЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ФАКТОРОВ ЗАЩИТЫ  
В ГРУППЕ СТУДЕНТОВ В 2019 И 2020 ГГ. 



I.1 II.1 

ФАКТОРЫ РИСКА 

ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ 

I.2 

I.3 I.4 

II.2 

II.3 II.4 

III.1 III.2 

III.3 III.4 

IV.1 IV.2 

IV.3 IV.4 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО 4-М ЗОНАМ РИСКА 

ФАКТОРЫ СРЕДЫ: 
• Потребность в одобрении  
• Подверженность влиянию 

группы 
• Принятие асоциальных 

установок 
• Наркопотребление в 

социальном окружении 
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА: 
• Склонность к риску 

(опасности) 
• Импульсивность  
• Тревожность  
• Фрустрация 

• Принятие родителями 
• Принятие одноклассниками  
• Социальная активность  
• Самоконтроль поведения 
• Самоэффективность 



Цели и мероприятия профилактической работы 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ:  
- создание безопасной образовательной среды 
- минимизация рисков отклоняющегося поведения 
- позитивная социализация и самореализация 
МЕРОПРИЯТИЯ: 
- информирование обучающихся о юридических, медицинских, психологических последствиях  
противоправного поведения; 

-  встречи с людьми, добившимися успеха - «сделавшими себя сами»; 
- помощь обучающихся  в обеспечении временной занятости; 
- обучение интернет-безопасности;  
- помощь в организации досуга, включение в силовые виды спорта, в лагеря спортивно-
патриотической направленности;   

- организация и проведение «командных» мероприятий с акцентом на взаимопомощь,  
распределение ролей, принятие ответственности и пр.; 

- проведение мероприятий для педагогов и родителей:  информирование, консультирование, 
поддержка,  совместные дела, организация досуга и пр. 

  



Меры профилактики детей группы риска 

 проведение дополнительной диагностики 
 оказание коррекционной помощи 
 привлечение к реализации коррекционных мероприятий специалистов ППМС-

центров, учреждений здравоохранения 
 формирование навыков адаптивного поведения, постановки жизненных и 

профессиональных целей 
 развитие ценностно-смысловой сферы, самоконтроля 
 формирование адекватной самооценки и пр. 



1 

  

2 

  

3 
  

 

4 

  

ФАКТОРЫ  

РИСКА  

ФАКТОРЫ  

ЗАЩИТЫ 

 
 

ВЫСОКИЙ РИСК, НИЗКАЯ ЗАЩИТА 
Наиболее уязвимая группа 
 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  
ориентировать на мобилизацию и преодоление 
трудных жизненных ситуаций 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 Установление контакта, выражение понимания 

трудных жизненных обстоятельств, поддержка 
учащихся со стороны педагога 

 Систематическая, длительная 
профилактическая работа  

 Обязательное подключение специалистов  

1 ГРУППА  



1 

  

2 

  

3 
  

 

4 

  

 
 

ВЫСОКИЙ РИСК, ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА 
 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
ориентировать на снижение факторов риска 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 Повышение внимания со стороны педагога, 

усиление контроля за учебной и 
общественной деятельностью учащихся 

 Своевременное включение учащихся  в 
мероприятия профилактического характера  

2 ГРУППА  
ФАКТОРЫ  

РИСКА  

ФАКТОРЫ  

ЗАЩИТЫ 



1 

  

2 

  

3 
  

 

4 

  

 
 

НИЗКИЙ РИСК, НИЗКАЯ ЗАЩИТА 
 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:   
ориентировать на укрепление социальных  
связей, повышение социальной активности 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 Повышение внимания со стороны педагога, 

вовлечение учащихся в социально полезную 
активность 

 Включение учащихся в тренинг 
коммуникативных навыков и группу 
личностного роста 

3 ГРУППА  ФАКТОРЫ  

РИСКА  

ФАКТОРЫ  

ЗАЩИТЫ 



1 

  

2 

  

3 
  

 

4 

  

НИЗКИЙ РИСК, ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА 
Сочетание благоприятных факторов. 
Благоприятный прогноз 
 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
ориентировать на саморазвитие 

4 ГРУППА  

ФАКТОРЫ  

РИСКА  

ФАКТОРЫ  

ЗАЩИТЫ 



МАТЕРИАЛЫ  ПО ТЕМЕ «ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

Ссылка на пакет материалов «Девиантное 
поведение - программы»: 
https://disk.yandex.ru/d/vq_AaF9DDL8Fjw?w=1 
 

Яндекс.Диск 

Обеспечение психологической безопасности 
Профилактика интернет-рисков 
Профилактика правонарушений и асоциального поведения 
Профилактика употребления ПАВ 
Методы диагностики и технологии практической помощи 
несовершеннолетним 

Материалы лекции 
«Деятельность психолога 

образования в 
уголовном и 

гражданском процессе» 

Кочеговские чтения 
«Психология и право  

в современной России» 

Межведомственное 
взаимодействие 

Методические 
материалы ФГБНУ Центр 

защиты прав  
и интересов детей 

https://disk.yandex.ru/d/vq_AaF9DDL8Fjw?w=1
https://disk.yandex.ru/d/vq_AaF9DDL8Fjw?w=1


Справочник, объединяющий контакты организаций на территории Ярославской 
области, которые оказывают психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь семье и детям по направлениям: 
ОБРАЗОВАНИЕ  

Психолого-педагогическая и социальная поддержка  
ЗАНЯТОСТЬ 

Трудоустройство, повышение квалификации, социальная адаптация  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Психотерапевтическая, медико-психологическая помощь 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Освидетельствование, реабилитация 
МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Досуг, социальные услуги, психологическая помощь 
СОЦПОДДЕРЖКА 

Социальная поддержка, обслуживание и реабилитация населения 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ  

Защита прав несовершеннолетних и профилактика правонарушений 
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 

Дистанционные службы, оказание экстренной помощи 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ  

Основные благотворительные фонды, действующие на территории РФ 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ?  
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/ 



ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  

ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН» 

8 800 25 000 15 
Анонимно. Бесплатно. По будням 9:00 - 13:00, 14:00 – 18:00 

 

ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ ИМЕНИ В.П.СЕРБСКОГО" 
МИНЗДРАВА РОССИИ  

+7(495) 637-70-70 Круглосуточно. Анонимно.  

ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

8-800-2000-122 Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ ТЕЛЕФОН 

Следственное управление  
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ярославской области  

Ребенок в опасности.  
Если несовершеннолетний (малолетний) 
ребенок может стать или стал жертвой 
противоправного деяния 

8-800-707-21-23   
8(4852) 45-93-79  
Круглосуточно 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная 
наркологическая больница» 

Медико-психологическая помощь детям 
и подросткам с проблемами зависимости 
от ПАВ 

8(4852) 72-14-72 
9.00-18.00 
(понедельник-пятница) 

Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
УМВД по ЯО 

Экстренная правовая помощь 
несовершеннолетним и родителям 

8(4852) 55-94-25 
Круглосуточно 

 

Управление федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Ярославской 
области 

Экстренная консультативная помощь 
по проблемам употребления 
несовершеннолетними ПАВ 

8(4852) 21-22-43 
Круглосуточно 

 

ГУЗ ЯО «Ярославская областная 
клиническая психиатрическая больница» 

Медико-психологическая помощь 8(4852) 30-03-03 
8(4852) 30-75-55 
Круглосуточно 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ,  
ОКАЗЫВАЮЩИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ   



http://psi.mchs.gov.ru/p/nav 
МЧС РФ 

https://www.твоятерритория.онлайн 
Благотворительный фонд «Твоя территория» 

https://telefon-doveria.ru/ 
ООО «Российская Ассоциация Телефонной 

Экстренной Психологической Помощи»  

https://msph.ru/ 
ГБУ «Московская служба психологической 

помощи населению» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОН-ЛАЙН 

http://psi.mchs.gov.ru/p/nav
http://psi.mchs.gov.ru/p/nav
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://www.твоятерритория.онлайн/
https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://telefon-doveria.ru/
https://msph.ru/
https://msph.ru/
https://msph.ru/


http://vmesteproject.ru/ 
Союз охраны психического здоровья 

 

https://vk.com/u_r_not_alone                https://pomoschryadom.ru/ 
Общественная организация «Врачи детям» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОН-ЛАЙН 

http://vmesteproject.ru/
http://vmesteproject.ru/
http://vmesteproject.ru/
http://vmesteproject.ru/
https://vk.com/u_r_not_alone
https://vk.com/u_r_not_alone
https://pomoschryadom.ru/
https://pomoschryadom.ru/
https://pomoschryadom.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 
г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 

(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48 

root@resurs.edu.yar.ru 

resurs-yar.ru 

profijump.ru 

shpb.edu.yar.ru 

http://vk.com/prof_resurs 

 


