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Цель ЕМ СПТ-2019 

выявить обучающихся с 

показателями повышенной 

вероятности вовлечения в 

зависимое поведение



ЕМ СПТ-2019 направлена на 

определение вероятности 

вовлечения учащихся в 

зависимое поведение на основе 

соотношения факторов риска и 

факторов защиты



Методика применяется для тестирования учащихся 
возрастной группы 13 - 18 лет.

Методика представлена в трех формах:

Форма «А-110» содержит 110 утверждений, для 
тестирования учащихся 7 – 9 классов.

Форма «В-140» содержит 140 утверждений для 
тестирования учащихся 10 – 11 классов.

Форма «С-140» содержит 140 утверждений для 
тестирования студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования.



Методика полностью или 

какая-либо ее часть не может 

находиться в открытом доступе 

для всеобщего ознакомления и 

распространяется только для 

служебного использования



 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 аддиктивных 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.

Факторы риска — социально-психологические условия, 

повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение.



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.

 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.







Автоматизированный 

опрос 

респондентов



Спасибо за внимание!


