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диагностики раннего выявления учащихся образовательных организаций, склон-

ных к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ. Приведены 

результаты научных исследований социальных психологов Республики Татар-

стан, посвященные этой проблематике Авторы приходят к выводу о том, что 

предикторами риска зависимости являются такие детерминанты поведения 

как склонность к зависимости и аутоагрессивность. 
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Ситуация, связанная с саморазрушающими формами поведения в подрост-

ково‐молодежной среде от крайней формы аутоагрессивного поведения – суици-

дов до опосредованного и отсроченного во времени самоуничтожения посред-

ством наркотизации, остается напряженной. 

По официальной статистике 2014 года Россия находится на четвертом месте 

в мире по общему числу самоубийств – после Индии, Китая и США. При этом 

отмечается рост суицидов, совершаемых несовершеннолетними. Если след-

ственным комитетом РФ за 2013 год было зарегистрировано 461 случай, то за 9 

месяцев 2014 года уже 611 [3]. В среднем на каждые 100 тысяч детей 10‐14 лет 

приходится 2,5 суицида, среди подростков 15‐19 лет – 16,3. Эти цифры почти в 

три раза выше среднемировых [2]. 

Регулярно употребляют наркотические средства в России до 2 миллионов 

подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет [5]. 

Органами государственной власти принят ряд мер, направленных на раннее 

выявление несовершеннолетних, допускающих употребление психоактивных 

веществ. Так, 5 декабря 2013 г. вступил в силу Закон Федеральный закон от 

07.06.2013 N 120‐ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ». В статье 53 – раннее выявле-

ние потребления наркотических средств и психотропных веществ является од-

ной из форм профилактики, которая включает в себя два элемента, один из кото-

рых – социально‐психологическое тестирование. Данный закон также закреп-

ляет соответствующие компетенции за органами управления образованием по 

обеспечению раннего выявления немедицинского потребления психоактивных 

веществ среди обучающихся образовательных организаций в порядке, разрабо-

танным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выявлять обучающихся образовательных организаций с признаками аддик-

тивного поведения рекомендовано опросником Р.Б. Кеттела. Согласно данной 

методике целесообразно использовать факторы: степень эмоциональной устой-
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чивости, степень принятия моральных норм, степень неискренности, степень са-

моконтроля. При этом решающее значение принадлежит фактору «степень при-

нятия моральных норм». Его низкие показатели в сочетании с низкими показа-

телями любых из двух оставшихся факторов и высоким показателем «неискрен-

ности», является основанием для отнесения респондента к «группе риска» и дает 

возможность сделать вывод о наличии у него склонности к отклоняющемуся по-

ведению. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

июня 2014 г. №658 г. Москвы утвержден Порядок проведения социально‐психо-

логического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организа-

циях и профессиональных образовательных организациях, а также в образова-

тельных организациях высшего образования» [4]. 

Организационная сторона этого направления профилактической работы де-

тально проработана. Однако научное обоснование требует дополнительных ис-

следований. 

В рамках Постановления Бюро Отделения профессионального образования 

Российской академии образования от 26.06.2010 года № 6 «Формирование моти-

вации на снижение уровня аддикций у студентов в их профессинальном станов-

лении» в 2013 году аспирантами Института педагогики и психологии професси-

онального образования Российской академии образования защищены три дис-

сертационных исследования по специальности 19.00.05 социальная психология: 

– «Социально‐психологические особенности студентов вузов, склонных к 

зависимости от психоактивных веществ»; 

– «Особенности социально‐психологической адаптации студентов вузов, 

склонных к алкогольной и наркотической зависимости»; 

– «Социально‐психологические особенности студентов с аутоагрессивно-

стью и склонностью к алкогольной и наркотической зависимости». 

Кроме того, во исполнение постановления Исполнительного комитета му-

ниципального образования г. Казани от 8.10.10 №9097 «О мерах по профилак-

тике наркомании и токсикомании на территории г. Казани» в рамках комплекса 
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мер по реализации Закона Республики Татарстан от 29.10.2009 № 50‐ЗРТ груп-

пой ученых был разработан мониторинг эффективности внедрения программ и 

методик профилактики наркомании, токсикомании и формированию здорового 

образа жизни в общеобразовательных учреждениях г. Казани. 

Опираясь на последние научные достижения медицины, психотерапии, со-

циальной психологии в сфере профилактики аддиктивного поведения, было про-

ведено исследование, в результате которого были выявлены универсальные ин-

дикаторы эффектности профилактических программ. В свою очередь, эти инди-

каторы являются мишенями профилактической работы, влияние на которые 

обеспечивает необходимое воздействие на проблемные зоны и редукцию факто-

ров риска вовлечения школьников в наркопотребление [6, с. 3]. 

К этим мишеням относятся такие социальные детерминанты поведения как 

склонность к зависимости от ПАВ и аутоагрессивность. 

Под склонностью к зависимости от психоактивных веществ мы понимаем 

наличие у личности определенных социально‐психологических особенностей 

[7], на которые следует сориентировать профилактические мероприятия. 

Существует определенная этапность «вхождения в зависимость», постепен-

ного перехода от эпизодического употребления, к формированию психической, 

а затем физической зависимости. Поэтому можно говорить о трех уровнях склон-

ности к зависимости: 

− низкий уровень склонности (отсутствие интереса к психоактивным веще-

ствам, употребление их в минимальных количествах и очень редко, а то и пол-

ный отказ от употребления; 

− средний уровень склонности (интерес к определенному психоактивному 

веществу, эпизодическое употребление); 

− высокий уровень склонности к зависимости (усиление интереса и учаще-

ние употребления, начало вхождения в зависимость) [8, с. 30]. 

Под аутоагрессивностью мы понимаем свойство личности, способствующее 

актуализации аутоагрессии. В свою очередь аутоагрессия – это один их видов 
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снижения напряжения от конфликта в социальной и личностной сферах, затруд-

няющего нормативное социальное функционирование личности и проявляю-

щейся в действиях, направленных на саморазрушение и самоповреждение [1]. 

Социальная психология уже обладает знаниями о наличии связи социаль-

ных детерминант поведения – аутоагрессивности и склонности к алкогольной и 

наркотической зависимостями, о социально‐психологических особенностях сту-

дентов, склонных к зависимостям от ПАВ, а также студентов с аутоагрессивно-

стью, такие как неудовлетворенность собой, повышенное чувство вины, тревож-

ность, эмоциональность, стереотипизация поведения, апатичность и пассивное 

отчуждение от социума, уход от ответственности, ориентированность на пассив-

ное времяпрепровождение; характерологических различиях, обусловленных 

профилем обучения у студентов, склонных к химическим зависимостям. 

На сегодняшний день разработана и внедрена в практическую деятельность 

диагностическая методика «Склонность к аддикциям» (Чеверикина Е.А. в соав-

торстве с Грязновым А.Н.). Методика разработана и валидизирована для студен-

тов вузов и ссузов, в данный момент проводится ее адаптация для школьников 

средних и старших классов. Использование данного диагностического инстру-

ментария будет способствовать эффективности ранней диагностики склонности 

к зависимости от ПАВ и улучшить целенаправленную профилактическую дея-

тельность по минимизации данного явления в молодежно‐подростковой среде. 
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