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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Употребление психоактивных веществ (далее ПАВ) является одной из 

острых проблем современного общества. Отмечена тенденция неуклонного 

омоложения потребителей: возраст первого знакомства с наркотиками – 11-

17 лет. А случаи приобщения к употреблению табака, алкоголя, токсических 

веществ и того раньше – с 8-10 лет. Первое потребление ПАВ приходится на 

подростковый период. Именно эта категория школьников 15-17 лет 

поступает на программы среднего профессионального образования для 

обучения. 

У этой категории учащихся высокая учебная нагрузка наслаивается на 

большое число внутренних проблем, связанных с кризисной возрастной 

психологической и физиологической перестройкой организма. Обучаясь, они 

проходят завершающий этап подросткового возраста и входят в юношеский 

возраст. Период, являющийся переходным от подросткового к юношескому 

возрасту, является чрезвычайно сложным и важным в плане формирования 

личности, так как речь идет о переходе от детства к истокам взрослой жизни. 

В это время меняется внутренняя позиция, происходит переоценка 

ценностей, формируется мировоззрение, возникает стремление к 

самостоятельной жизни. Именно в подростковом возрасте, тревожность, по 

мнению A.M. Прихожан, становится устойчивым личностным образованием, 

опосредствуясь особенностями «Я - концепции» и отношения к себе. 

Проблемой тревожности занимались многие психологи – З. Фрейд, К. Хорни, 

Р. Мэй, А. Прихожан и др. 

Актуальность данной темы обусловлена широким распространением 

потребления психоактивных веществ в студенческой среде.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь уровня социальной 

тревожности с рисками употребления психоактивных веществ.  

Объект исследования – социальная тревожность.  
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Предмет исследования – взаимосвязь уровня социальной тревожности с 

рисками употребления психоактивных веществ.  

Гипотеза – высокий уровень социальной тревожности несет в себе 

больший риск потребления психоактивных веществ.  

В исследовании решались следующие задачи:  

1. Провести теоретический анализ научной литературы по исследуемой 

проблеме.  

2. Определить особенности студенческого возраста.  

3. Изучить вопросы профилактики психоактивных веществ в 

студенческой среде. 

4. Эмпирически исследовать взаимосвязь уровня социальной 

тревожности с рисками потребления психоактивных веществ. 

5. Скорректировать программу по профилактике наркотической, 

алкогольной и других видов зависимостей среди обучающихся филиала. 

Методологической основой являются теоретические концепции 

ведущих отечественных и зарубежных психологов: Р. Мэй, З. Фрейд, А. 

Прихожан, Дж. Тейлор, Э Эриксон, рассматривавших особенности 

тревожности.  

В исследовании использовались следующие методы:  

а) общенаучные методы теоретического анализа (обобщение, 

абстрагирование, систематизация и др.);  

б) специальные психологические методы сбора информации:  

- опросник выраженной социальной тревоги (Д. Уотсон, Р. Френд), 

предназначеный для определения уровня социальной тревоги как высокого, 

умеренного и низкого;  

- психодиагностический Опросник социальной тревоги и социофобии 

(далее ОСТиСФ) предназначен для дифференциальной диагностики, 

определения доминирующего типа социальной тревоги, выраженности 

отдельных аспектов проявления страха оценивания в разных ситуациях.  
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- методический комплекс для выявления вероятных предикторов 

вовлечения обучающихся в употреблении наркотиков, подготовленный 

психологическим факультетом Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова;  

в) методы статистической обработки.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

приложений. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ТРЕВОЖНОСТЬ В 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

 

1 . 4 .  Понятие  тревожности  в  отечественной  и  заруб ежной  

психологии  

 

Состояние тревоги одним из первых определил З. Фрейд. Именно он 

дал характеристику этого состояния как состояния, включающего в себя 

эмоциональный компонент, переживание неопределенности, ожидания и 

даже чувства беспомощности. Все это говорит о внутренней 

первопричинности тревоги. Но З. Фрейд говорил и о другом источнике 

тревоге – внешнем мире. Здесь, по мнению З. Фрейда, тревога имеет 

достаточно адекватный характер, когда эмоциональная реакция 

пропорциональна внешней угрозе. И в этом он видел в тревоге полезный 

механизм адаптации, заставляющий индивида проявлять защитное 

поведение, чтобы избежать опасность. [109] 

У Ф. Перлза мы находим образное описание тревоги: «…формула 

тревоги очень проста: тревога – это брешь между сейчас и тогда». [87] 

В последние годы предпочитают описывать тревожность как длящийся 

страх, когда ситуация опасности не снимается, или как совокупность трѐх 

компонентов: 1) субъективное переживание «невыразимого и неприятного 

предчувствия»; 2) восприятие телесных реакций (потение, учащение дыхания 

и т.п.); 3) поведение, связанное с отстранением или избеганием [61, с. 71–75]. 

Тревожность считается важнейшим аспектом социализации индивида, 

по мнению социальной школы научения. Основной идеей этих взглядов 

является представление о том, что исходно нейтральные стимулы могут 

становиться эмоциогенными, через научение и подкрепление, и приобретать 

свойства, провоцирующие тревожность. В результате исследований было 

установлено, что относительно легко возникающая тревожность, может 
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становится в дальнейшем очень стойким, трудно переучиваемым, 

образованием, трудно переучиваемым. Причем она может способствовать 

выработке, как отрицательных качеств, таких как чрезмерная зависимость 

или агрессия, так и положительных, таких как умение находить выход из 

тревожной ситуации. 

По мнению О.Х. Маурера, тревожность оказывает в большей части 

влияние на выбор, вместе с другими предвосхищающими эмоциями, 

следовательно, на закрепление способов поведения в разных ситуациях в 

дальнейшем. Основными эмоциями подкрепления являются надежда и 

тревожность. 

О.Х. Маурер, на основе представлений о центральной роли 

эмоционального обусловливания в научении и о мотивирующей функции 

эмоций, считал, что сигнализирующая функция – основная функция 

тревожности, ведущая к тому, что реакции и формы поведения, 

подкрепляются только в случае способности предотвратить переживание 

более интенсивного страха или уменьшить уже существующий страх. 

Отечественная психология редко касалась исследований по данной 

проблеме, в следствии чего результаты носят фрагментарный и разрозненный 

характер. В связи с изменениями в общественной жизни, породившими 

непредсказуемость и неопределенность будущего, и, как следствие, 

повысившими общий уровень тревоги, напряженности и тревожности, 

интерес российских психологов к данной теме усилился. 

Российский исследователь М. Литвак считает, что тревога – это 

эмоция, которая возникает при неблагоприятных ситуациях, когда индивид 

оценивает общую ситуацию как неблагоприятную. При невозможности 

ликвидации источника тревоги, она переходит в страх. В то же время К. 

Изард, крупнейший специалист в области психологии эмоции, полагает, что 

тревога это комбинация эмоций, основной из которых является страх, а 

другие еѐ компоненты это чувство стыда, печали или вины. Большая часть 

авторов склонны рассматривать тревогу как реакцию на сигнал, чаще всего 
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неопределенный и неизвестный, при этом реакции происходит задолго до 

появления явной опасности, так как причина тревоги чаще всего 

проецирована на будущее. 

Тревожность как сигнал об опасности обращает внимание на 

трудности, препятствия, которые могут возникнуть на пути к достижению 

цели, позволяет мобилизовать ресурсы индивида для достижения лучшего 

результата. Поэтому оптимальный уровень тревожности считается 

необходимым для приспособления к действительности (адаптивная тревога). 

Также есть предположения о социально обусловленном характере 

проявления тревоги, связано с тем, что тревога определяется рассудочной 

частью нашего мозга. 

Выраженная тревога включает в себя два компонента: психологическое 

осознание тревоги и ощущения физиологические (тошнота, дрожь, 

потливость и др.). Стыд и вина часто усиливают тревожность, так как 

субъект моделирует ситуации в негативном для него восприятии («Другие 

увидят, что я боюсь»). Селективность один из важнейших аспектов 

«тревожного» мышления: субъект выбирает темы, которые усугубляют его 

ситуацию или наоборот сводят еѐ на нет, при этом игнорирует остальные. 

Дальнейшие исследования показали, что тревожность не является 

чисто негативной эмоцией, вызывающей страх, так как часто она 

стимулирует выполнение социальных функций, что является положительным 

моментом. Оказалось, что индивиды с высоким общим уровнем тревожности 

лучше решают не очень сложные логические задачи, а с трудными лучше 

справляются индивиды с средним и низким уровнем тревожности.  Как 

показали исследования Б. Вейнера и К. Шнайдера, успех выполнения задач у 

этих двух групп связан с разными условиями. Так «нетревожные» 

испытуемые лучше выполняли задачи, если они знали о неудачах в пробных 

экспериментах, если это касалось трудных задач, то эффект усиливался, в то 

время как «тревожные» испытуемые легко стимулировались сообщением об 

успехи на промежуточной стадии выполнения задачи. Из этих экспериментов 
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авторы сделали вывод, о применимости стимуляции к индивидам с разным 

уровнем тревожности. 

Уровень тревожности у различных людей очень сильно отличается. Со 

временем исследователям стало ясно, что тревожность как таковая имеет два 

типа: один – реакция индивидуума на ситуацию, содержащую угрозу, и 

второй – как более или менее устойчивая черта личности. Хоть эти два типа 

являются вполне самостоятельными категориями, между ними удается 

проследить связь. Согласно Х. Хекхаузену на воздействие угрожающих 

человеку обстоятельств (стресс, боль, смена соц. Статуса и пр.) люди с 

высоким и низким уровнем тревожности реагируют очень по-разному. Так 

ожидание неудач очень сильно ослабляют первую группу, наоборот 

стимулируя вторую. А сообщение о небольшом успехе сильно стимулирует 

высокотревожных людей к дальнейшей деятельности, в то время как на 

слаботревожных почти не влияет.  

Для лучшего различия личностной и ситуативной тревожности 

Спилбергер обозначил первую как «Т – свойство», а вторую – как «Т – 

состояние». Личностная тревожность является более постоянной категорией 

и определяется типом высшей нервной, приобретенными стратегиями 

реагирования на внешние факторы. Ситуативная тревожность больше 

зависит от текущих проблем и переживаний. [111] Как правило, показатели 

личной и ситуативной тревожности связаны между собой: у людей с 

высокими показателями личной тревожности ситуативная тревожность в 

схожих ситуациях проявляется в большей степени. Однако, в ситуациях, 

которые содержат физическую угрозу, индивидуумы, обладающие высокими 

показателями личностной тревожности, не проявляют особо выраженную 

ситуативную тревожность. Исследователи показали, что чемнастойчивее 

подчеркивается связь выполняемого задания с проверкой способности 

индивидуума, тем хуже справляется с ним «высокотревожные» испытуемые 

и тем лучше его выполняют «слаботревожные». Это лишний раз 

подчеркивает социальную природу явления «тревожности». При этом 



10 

отрицательные негативные эмоции, сопровождающие тревожность, являются 

той «ценой», которую вынужден платить человек за повышенную 

способность чутко откликаться и, в конечном счете, лучше 

приспосабливается к социальным требованиям и нормам. 

Ролло Мэй считает тревогу предчувствием угрозы, какой-либо 

ценности, которую индивид считает необходимой для своего существования 

как личности. Угроза может быть направлена на физическую или 

психическую, или на какую-либо другую ценность, которую индивид 

связывает со своим существованием (патриотизм, любовь другого человека, 

«достижение успеха» и пр.). Поводы для тревоги у различных людей могут 

быть настолько же разными, как и ценности, от которых эти поводы зависят.  

Р. Мэй различает два вида тревожности: нормальную и невротическую.  

Исследования этой проблемы указывают на понятие тревожности как 

состояния и как личностную характеристику. Многозначность в понимании 

тревоги как психического явления выходит из того факта, что термин 

«тревога» используется психологами в разных значениях. Это может быть: 

- временное психическое состояние, возникшее под воздействием 

стрессовых факторов; 

- фрустрация социальных потребностей; 

- первичный показатель неблагополучия, когда организм не имеет 

возможности естественным образом реализовать потребности; 

- свойство личности, которое дается через описание внешних и 

внутренних характеристик при помощи родственных понятий; 

- реакция на представленную угрозу. 

Психическое состояние с определенными субъективными ощущениями 

напряжения, мрачных предчувствий, непонятного и неприятного 

беспокойства, так зачастую описывается понятие «тревога». С 

физиологической стороны – активизируется автономная нервная система. 

Такое состояние выступает в качестве индикатора нарушения и 
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мобилизатора психических резервов. В этом усматривается положительная 

роль тревоги.  

Очень часто состояние тревоги определяют как негативное состояние, 

которое связывают со стрессом. Переживание тревоги свойственно любому 

индивиду, но может изменяться в зависимости от интенсивности, разнице 

временного воздействия. Выделяют несколько теоретических подходов к 

изучению тревоги: 

Системно-функциональный подход рассматривает состояние тревоги 

как специфическую отражательную форму психики, запечатлевающую 

отношение между предметным миром и человеком или межу людьми, где 

тревога, влияя на компоненты любого из уровней проявление активности, 

играет либо положительную роль, являясь мобилизатором резервов психики, 

либо отрицательную. 

Системно-структурный подход раскрывает тревогу как цельное 

интегрированное явление. 

Системно-исторический подход раскрывает причинность тревоги в 

социальном, психологическом и физиологических аспектах. [49, с. 62] 

Еще И.П. Павлов считал, что состояние тревоги вызывается изменения 

в условиях жизни, в привычной деятельности, нарушением динамического 

стереотипа. «При ломке динамического стереотипа возникают 

отрицательные эмоции, к которым, несомненно, мы можем отнести и 

тревожное состояние» [88, с. 341]. Многие исследователи утверждают, что 

трудная совместная деятельность, конфликтные отношения и другие 

причины, ведущие к социальной изоляции, формируют некоторую опасность 

самоуважению, самооценке индивида. Это состояние может также 

возникнуть из-за задержки в появлении ожидаемого объекта. Особенно часто 

состояние тревоги возникает при ожидании чего-то приятного, важного. А 

вот неприятные ожидания окрашены надеждой, что это никогда не 

произойдет. 
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Большое значение для возникновения состояния тревоги на 

психологическом уровне многие авторы придают внутреннему конфликту 

между представлением о собственном образе «Я»; необходимостью сделать 

выбор; завышенным или заниженным уровнем притязаний; недостаточным 

обоснованием цели; предчувствием объективных трудностей. На уровне 

физиологии причины данного состояния видят в болезнях и действии на 

организм психофармакологических препаратов [44]. 

Как мы видим, причины, вызывающие тревогу и влияющие на 

изменение ее уровня, очень разнообразны и охватывают все сферы 

деятельности человека. Их все можно разделить на субъективные и 

объективные причины. В качестве субъективных причин называют причины 

информационного характера, нацеленные на исход предстоящего события, и 

причины психологического характера, приводящие к завышению 

субъективной значимости исхода предстоящего события. К объективным 

причинам, вызывающим тревогу, относят экстремальные условия, 

предъявляющие повышенные требования к психике человека и связанные с 

неопределенностью исхода ситуации; утомление; беспокойство по поводу 

здоровья; нарушения психики; влияние фармакологических средств и других 

препаратов, которые могут оказывать воздействие на психическое состояние 

[29, с. 87]. 

Понятие немотивированная тревожность, возникает в некоторых 

работах и описывает состояние, которое характеризуется беспричинными 

или плохо объяснимыми ожиданиями неприятностей, предчувствием беды, 

возможных утрат. Такие люди, а точнее их психика всегда пребывает в 

состоянии напряжения, а поведение, мало поддается контролю со стороны 

сознания, что в общих чертах сближает состояние тревоги и аффекта [29, с. 

102]. В последнее время в экспериментальных исследованиях [22, 58, 68] 

чаще делается акцент не столько на отдельной черте или диспозиции, 

сколько на особенностях ситуации и взаимодействии личности с ситуацией. 

В частности, выделяют либо общую неспецифическую личностную 
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тревожность, либо специфическую, характерную для определенного класса 

ситуаций. Причем в первом случае предполагается, что личностная 

тревожность имеет хронический, не связанный с особенностями ситуации 

характер. 

Относительно устойчивые индивидуальные различия в склонности 

индивида находиться в состоянии тревоги, характеризуются как «личностная 

тревожность». Тревожность является свойством личности. Уровень 

личностной тревожности определяется интенсивностью и частотой 

возникновения состояния тревоги. Тенденции переживания нейтральной 

ситуации как угрожающей и соответствующей этому поведенческой 

тенденции избегания воображаемой угрозы – это и есть традиционное 

определение тревожности. Свойство личности, которое отражает 

потенциальную предрасположенность расценивать различные ситуации как 

содержащие в себе угрозу рассматривают как устойчивую характеристику 

личности [69, с. 27]. 

Можно выделить некоторые функций тревоги: поиск и обнаружение 

источников угрозы; оценки сложившейся ситуации; управляющая, 

регулирующая. [71] 

Личностная тревожность как системное свойство может проявиться на 

всех уровнях активности. Особенно ярко это можно увидеть в социальной 

сфере. Здесь тревожность влияет на эффективность в общении, на социально-

психологические показатели эффективности деятельности, на 

взаимоотношения и на конфликты [74, с. 53]. 

Социальная тревога сопровождается страхом отвержения, высмеивания 

оценки окружающими, боязнью ошибиться или сделать что-то не так. [94] 

Человек в таких ситуациях становится зависим от мнения других. Это могут 

быть любые ситуации повседневной жизни, но для индивида они становятся 

оценочными, болезненными. Современный мир, ритм нашей жизни диктует 

свои условия: таких ситуаций, где нас должны оценивать становится все 

больше. Начиная с детского сада и выступлений на праздниках, в школах при 
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ответах на уроках и экзаменах, в вузах, где студенты выступают на 

конференциях и семинарах, сдают экзамены, при приеме на работе, 

выполнении поручений начальства и т.п. Негативное оценивание в таких 

ситуациях может привести к печальным последствиям, иногда может 

означать крушение всех надежд.  

С психологической точки зрения можно увидеть изменение уровня 

притязаний личности, в снижении самооценки, решительности, уверенности 

в себе [99]. Заметна роль личностной тревожности на мотивацию [102, с. 51]. 

Стремление к лидерству добросовестность, социальная активность, 

решительность, эмоциональная устойчивость, независимость, уверенность, 

интровертированность и нейротизм иногда подтверждают обратную связь с 

тревожностью. [102, с. 89]. 

Личностную тревожность часто связывают с особенностями нервной 

системы, развитием психовегетативных заболеваний, общей энергетикой 

организма, и все это на уровне психофизиологической сферы. [110]. 

Анализ тревожности с исторической точки зрения дает возможность 

рассмотреть причины данного свойства личности, которые также могут 

лежать на социальном, психологическом и психофизиологическом уровнях. 

Так, в некоторых работах в качестве причины тревожности 

рассматриваются социальные проблемы личности, связанные с нарушениями 

в общении. 

В.А. Пинчук видит причину тревожности в конфликтном строении 

самооценки, когда есть потребность оценить себя высоко с одной стороны и 

чувство неуверенности с другой стороны. Это и есть неадекватное 

восприятие человеком самого себя, что и запускает механизм развития 

тревожности. То, что эффект неадекватности, являясь выражением 

конфликтного строения самооценки, провоцирует развитие неадекватной 

тревожности, отмечается и другими авторами [72]. 

Негативные стороны личностной тревожности проявляются, прежде 

всего, в выражении субъективного неблагополучия личности, в 
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специфическом фоне ее жизнедеятельности, который угнетает психику. 

Приведем лишь некоторые негативные стороны высокого уровня личностной 

тревожности: 

1. Склонность воспринимать окружающий мир как несущий в себе 

угрозу и опасность в значительно большей степени, чем личность с низким 

уровнем тревожности.  

2. Очень высока угроза психическому здоровью личности и развитию 

предневротических состояний. Исследованиями доказано, что студенты с 

высоким уровнем тревожности представляв собой потенциально 

невротическую группу в состоянии предболезни и нуждаются в специальном 

контроле со стороны профилактической службы [97, 112]. 

3. Отрицательное влияние на результат деятельности (в исследованиях 

отмечается корреляция тревожности со свойствами личности, от которых 

зависит учебная успеваемость) [103] 

4. Тревожность в числе некоторых индивидуальных особенностей 

личности оказывает влияние на профессиональную направленность. 

Учащиеся, характеризующиеся высоким уровнем тревожности, избегают 

ориентации на профессии связанные с техникой и знаковыми системами, 

предпочитаемые профессии типа «человек-природа», «человек-

художественный образ» [97]. 

5. Отрицательное внимание на самоконтроль – проявляется в 

раздражительности, попытках объяснить неудачи внешними причинами.  

Очень часто в тревожности усматривают источник агрессивного 

поведения. Это отмечается в анализе поведения как детей [88, с. 54], так и 

взрослых, кроме того, исследования ряда авторов показали, что тревожность 

ведет к отсутствию у человека уверенности в своих возможностях в 

общении, связана с отрицательным социальным статусом [84, с. 114], 

формирует конфликтные отношения.  

Как мы видим, решение проблемы тревожности относится к числу 

острых и актуальных задач психологии. Изучение, а также своевременная 
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диагностика и коррекция уровня тревожности поможет избежать ряда 

трудностей, указанных ранее [24]. 

С физиологической точки зрения тревога и страх очень похожи. Их 

сопровождает ускоренный ритм сердца, подъем кровяного давления, 

угнетение деятельности пищеварительного аппарата, легкое потоотделение и 

т.п. Отличие заключается в том, что при тревоге активация организма 

происходит до того, как происходит ожидаемое событие. 

Это такое состояние, которое принято называть переходящим – 

ослабевает, когда человек сталкивается с ожидаемой ситуацией. Но иногда 

бывает так, что это ожидание, порождающее тревогу, затягивается, и, тогда, 

организм вынужден тратить много энергии для поддержания своей 

«дееспособности». И теперь мы говорим о развитии состояния стресса, при 

котором организм проходит последовательные этапы синдрома адаптации, 

описанного Селье [15; с. 125]. 

Есть еще один вид тревоги, так называемая актуальная тревога. 

Актуальная тревога – это эмоциональный ответ человека на все, что 

происходит с ним и вокруг него на момент обследования. Недостаточная 

актуализация потребностей в данный момент в связи с невысокой 

значимостью для человека происходящего вокруг говорит о низком уровне 

тревожности. Индивид уверен в своих начинаниях, в себе. Кроме того, 

низкий уровень тревоги возможен при условии опыта подобных ситуаций.  

Средний уровень актуальной тревоги возникает при условии 

значимости отдельных элементов ситуации или тогда, когда индивид умеет 

контролировать собственные эмоциональные переживания. Это дает 

возможность объективно оценить возникшие ситуации. Такая возможность 

возникает не сразу, так как нет полной уверенности, прежде всего, в себе, а 

также в благополучном исходе ситуации.  

Высокий уровень актуальной тревоги дает возможность оценивать 

ситуацию, в которой оказался человек, как особенно значимую для него. 

Может возникнуть недовольство собой, людьми, которые окружают, человек 
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часто замыкается в себе. Устранение препятствий или изменение отношения 

к ситуации и обстоятельствам может вызвать снижение актуальной тревоги. 

Тревожность – это относительно устойчивое свойство личности, 

характеризующее предрасположенность воспринимать достаточно широкий 

круг ситуаций как угрожающие и реагировать на них, как правило, развитием 

чувства беспокойства, тревоги. 

Люди с низким уровнем личностной тревожности, как правило, 

адекватно воспринимают большинство появляющихся трудностей. Только 

реально опасные ситуации, несущие в себе угрозу жизни, ситуации, которые 

могут привести к грани между жизнью и смертью становятся для них 

действительно угрожающими.  

Эмоциональное равновесие, работоспособность сохраняется, при 

среднем уровне личностной тревожности, в тех ситуациях, где человек уже 

успел адаптироваться, в которых он знает как себя вести, знает меру своей 

ответственности. Осложнение ситуации осложняется, при возникновении 

непредвиденных трудностей, вызывает чувство тревоги, беспокойства, 

ощущение напряжения, эмоционального дискомфорта. Когда же человек 

достаточно адаптируется к ситуации, эмоциональное равновесие 

восстанавливается. 

При высоком уровне тревожности практически все возникающие в 

жизни человека ситуации оцениваются им как опасные, несущие угрозу 

самооценке, физическому здоровью, престижу. Причину таких обстоятельств 

исследователи связывают с эмоциями. Это регуляторы поведения, 

установления контактов. Коммуникативные барьеры, которые очень сильно 

затрудняют общение, возникают в сочетании c эмоциональной 

чувствительностью, повышенной ранимостью, обидчивостью. [69; с. 62]. 

Таким образом, мы видим, что проблемой тревожности занимались 

многие психологи. Это З. Фрейд, К. Хорни, Б Скинер, Спилбергер, Р. Мэй, А. 

Прихожан и др. Исходя из этого, тревога – это неопределенное предчувствие, 

она неконкретна, «неуловима», «беспредметна», может быть следствием 
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ошибочных навыков общения; особые свойства тревоги – чувства 

неуверенности и беспомощности в минуты опасности. В общепринятом 

смысле воспринимается как негативное эмоциональное переживание, 

связанное с предчувствием опасности. Среди других эмоциональных явлений 

тревога занимает особое место, так как сама является особой, 

предвосхищающей эмоцией, как страх и надежда. [16] 

 

 

1 . 5 .  Основные  характеристики  студ енческого  возраста  в  

контексте  с оциальной тревожности .  

 

 

В настоящее время образование, являясь одной из важных 

составляющих процесса профессионального становления личности будущего 

специалиста, подразумевает не только усвоение знаний, но и формирование 

гармонично развитой личности. Учебная группа является ближайшим 

социальным окружением, через которое общество оказывает влияние на 

личность в сфере образования.  

Студенты сегодня – это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, а 

если говорить о студентах колледжей, то в этих образовательных 

учреждениях нижняя граница возраста студентов опускается до 15-16 лет. 

Об этом возрастном периоде писали Б.Г. Ананьев, В.Т. Лисовский, И.С. 

Кон и многие другие ученые. С одной стороны – это возраст физического (в 

том числе полового) созревания, с другой – это возраст социальной зрелости. 

[42, 116–118]. 

Период юности связывают с периодом самоопределения – социальным, 

профессиональным, духовным, личностным. Это самый важный период 

формирования личности. Для общества главный результат самоопределения 

юности заключается в понимании себя и своего места в мире, потребность в 
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осознании себя как члена общества. (И. Кон, В.И. Слободчиков, Э. Эриксон и 

другие) [61, с. 96].  

В этом возрасте формируется и мировоззрение, начинается трудовая 

деятельность, укрепляются качества, которых было недостаточно в школьной 

жизни – самостоятельность, инициативность, умение владеть собой. [85]. 

К. Левин в своей концепции указывл на изменение социального 

положения и связывал это с психическим развитием личности студента. [42, 

с. 97].  

Э. Эриксон в своей теории возрастной периодизации в качестве 

отрицательного полюса в развитии этого периода говорил о неуверенности 

понимания своего «я», в качестве положительного – доверие, сознательность 

и инициативу.  

Мы можем наблюдать полярность и в настроении студентов: 

восторженное в первые дни обучения и равнодушное в отношении к учебе, 

режиму обучения в дальнейшем. Кроме того, молодые люди становятся 

особенно восприимчивыми к оцениванию своей внешности, возможностей 

знаний, проявляя при этом излишнюю самоуверенность. [13, с. 69] И это не 

всегда способствует повышению самооценки. 

Наряду с этим можно наблюдать некоторую развязность в поведении, не 

признание авторитетов, преклонение кумирам. А.Е. Личко [54, с. 202].  

Этот возраст все проверяет на практике, не доверяя словам. Появляется 

и чувство одиночества (меня никто не понимает). 

Вместе с тем, этому возрасту важно общение со сверстниками, где есть 

место дружбе, взаимопомощи. Это общение эмоционально насыщенно, 

свободно и является своего рода самоутверждением. [54, с. 112].  

Нельзя не оценить роль студенческой среды, которая оказывает большое 

влияние на процесс воспитания и социализации студентов. С одной стороны 

происходит унификация, с другой – индивидуализация. [56]  

Взаимоотношения среди студентов становятся очень тесными – это и 

совместные занятия в учебных кабинетах, это и проживание в общежитии, на 
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квартирах, это и общение вне занятий, во время совместных мероприятий. 

Эриксон указывал, что именно в этом возрасте происходит кризис 

идентичности.[115]. 

На совместных мероприятиях в учебном заведении студенты общаются 

не только со сверстниками, но и со старшекурсниками. Это могут быть 

спортивные и интеллектуальные соревнования, праздники и т.п. Очень часто 

старшекурсники становятся источником информации о приближающейся 

сессии, об обучении в университете. Для старшекурсников это возможность 

передать опыт, накопившийся за время обучения. Старшие курсы ведут себя 

более общительнее, раскрепощеннее и с удовольствием идут на контакт с 

младшими курсами. Дети юношеского возраста вливаются в другую систему 

отношений, общения с товарищами и взрослыми. Происходит изменение, а 

главное расширение и характер сферы деятельности. [96, с. 99]  

Неустойчивость социально-экономических условий современности 

сослужила росту числа расстройств аффективного спектра среди российской 

молодежи [26]. Согласно эпидемиологическим данным, аффективные 

расстройства в студенческой популяции достигают 20–30% всех 

опрошенных. В последние годы возрос интерес к этой проблеме среди 

исследователей. [92]  

Сегодня особенно возрастает риск патологий в психике из-за высокого 

уровня нагрузки, стрессовых факторов в этот период жизни людей. 

Проблемы профессиональных поисков, темы научной работы, 

определение специализации – вот наиболее серьезные, напряженные 

вопросы, встающие перед современным студентом. Можно говорить о 

кризисах, больших нагрузках, частом недосыпании, переэкзаменовках, 

неорганизованности, неумении строить взаимоотношения, отсутствии 

стратегий выхода из кризиса, дефиците поддержки семьи, которые 

становятся причинами эмоциональных расстройств у студентов. 

Исследование, проведенное в различных московских вузах в 2012 г., 

показало, что более 30% студентов II курса отмечают в самоотчете симптомы 
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депрессии, а наличие суицидальных мыслей и желаний отмечают более 16 %. 

Более половины студентов испытывают симптомы тревоги средней и 

высокой степени тяжести [106]. Чаще всего, у таких студентов отсутствуют 

конструктивные стратегии решения возникших проблем. [83; 80]. Часто 

причинами, ухудшающими успешное совладание с жизненным стрессом у 

студентов, становятся нарушения в социальном взаимодействии. Такое 

явление, как социальная тревожность, способно оказать серьезное негативное 

влияние на процесс социальной и эмоциональной адаптации и качество 

жизни студентов.  

Социальная тревожность – это состояние эмоционального 

дискомфорта, страха, опасения и беспокойства в отношении социальной 

ситуации и оценки другими людьми [102, с. 59]. Социальная тревожность в 

студенческой популяции стала важной темой исследования западных 

психологов, в частности А. Зимбардо.  

Высокая социальная тревожность в ситуациях взаимодействия с 

людьми не дает возможности адекватно себя оценивать. Этим молодым 

людям кажется, что окружающие над ними смеются, унижают, будто в глазах 

других они глупо выглядят. Однако каждый на протяжении всей своей жизни 

постоянно оказывается в ситуациях необходимости контакта с другими 

людьми. Учеба, работа, развлечения и даже поездки в общественном 

транспорте тесно связаны с общением. Естественно, что человеку, у которого 

ситуации общения вызывают сильное чувство тревоги и дискомфорта, 

сложно справляться с повседневными делами. [92]  

Иногда повышенная тревожность сказывается на способности 

действовать эффективно в присутствии других людей. Молодые люди в 

таких ситуациях чувствуют себя скованно, теряются, без особых на то 

оснований считают, что их осуждают. Это ведет к изоляции, сведению на нет 

ситуаций контактов с людьми, такой студент лишает себя возможности 

развить свои социальные навыки и убедиться в том, что он способен успешно 

взаимодействовать с окружающими.  
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Социальная тревожность окрашивает жизнь пессимистическими 

красками, приносит в жизнь неудобства, а вот крайнее проявление 

Социальной тревожности – социофобия – приводит очень часто к отказу от 

деятельности в пугающих ситуациях. 

В настоящее время социофобия имеет в рамках МКБ-10 статус 

самостоятельного психического расстройства, разработаны критерии ее 

клинической диагностики и, соответственно, стандарты медикаментозного и 

психотерапевтического лечения. [66] Как показывают исследования, это 

расстройство связано с высоким риском суицида и злоупотребления 

психоактивными веществами.  

Основным выходом для студентов, страдающих социальной фобией, 

часто становится избегание любых ситуаций, которые для них связаны с 

вероятностью негативной оценки. Они избегают выступлений, встреч с 

противоположным полом, вечеринок, выходов «в люди», что приводит к 

частичной или полной социальной изоляции. Это сильно ограничивает их 

возможность чувствовать радости жизни и приводит к страданию от 

одиночества.  

Еще более тяжело переносимой такую ситуацию делает постоянное 

сравнивание себя с более успешными и уверенными людьми, 

сопровождаемое негативными выводами относительно собственной персоны. 

Для человека имеет большое значение полное душевное, физическое и 

социальное благополучие. Возраст взросления предполагает быстрый темп 

изменений как в организме, так и в окружении. Молодой человек вынужден 

постоянно попадать в некомфортные ситуации, большие перепады 

происходят в эмоциональной сфере – она фрустрируется. [69, с. 38] Реакция в 

таких ситуациях, как правило, негативная и это вызывает тревожность. 

Возникают ситуации субъективных мрачных предчувствий, беспокойства, 

напряжения, на уровне физиологии активируется вегетативная нервная 

система. Такое состояние – эмоциональная реакция на тот стресс, который 

испытывает организм и может различаться по времени и интенсивности. [69, 
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с. 87] Активная личность всегда имеет определенный уровень тревожности – 

это естественная и обязательная ее характеристика. Свой оптимальный, или 

желательный, уровень тревожности есть у каждого человека - это так 

называемая полезная тревожность. Это существенный компонент 

самоконтроля и самовоспитания для адекватной оценки своего состояния.  

Высокотревожные личности – это личности, которые в большинстве 

случаев в любой ситуации видят лишь угрозу для их жизнедеятельности и 

самооценки. Для них состояние напряженности – обычная реакция.  

На личностное развитие тревожность оказывает негативное 

воздействие и говорит о его неблагополучии. Отмечается и обратный факт – 

нечувствствительность к реальному неблагополучию, обусловленная 

действием защитных механизмов, таких как вытеснение, и представляющая 

собой отсутствие тревоги даже в потенциально опасных ситуациях оказывает 

точно такое же влияние. [69, с. 111]  

Тревожность, как один из компонентов, входит в так называемый 

посттравматический синдром - комплекс переживаний, обусловленных 

психической или физической травмой. С тревожностью связаны также такие 

психические расстройства, как фобии, ипохондрия, истерия, навязчивые 

состояния и другие. Тревогу предопределяют ожидание неудач в социальном 

взаимодействии и невозможность идентифицировать источник опасности. 

Человек становится беспомощным, неуверенным в себе, ощущает сильное 

бессилие перед внешними факторами. 

У ранимых, особо впечатлительных, мнительных студентов очень 

часто может возникнуть устойчивая повышенная личностная тревожность. 

Этот вид тревожности характеризуется как реакция на угрозу чего-то 

несуществующего, не имеющего ни названия, ни четкого образа, но 

грозящего человеку потерей себя, утратой собственного «Я». [62] Для 

возраста 15-17 лет характерна именно такая тревога и обусловлена она 

наличием внутреннего конфликта между двумя противоречащими друг другу 

стремлениями, когда что-то важное для него способно одновременно и 
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притягивать, и отталкивать. Тревожный подросток становится социально 

дезадаптированным и поэтому, он уходит в свой внутренний мир. Он 

становится хамелеоном по принципу: «Я - как все». Возможно проявление 

агрессии, так как агрессивность снижает тревогу. Это проявляется в 

поведении как грубость, пререкания, ершистость. Появляется чувство 

надвигающейся неотвратимой опасности и невозможности ее избежать. 

Самый высокий уровень тревоги – возбуждение, с которым порой трудно 

справиться, которое выражается в потребности двигательной разрядки, 

паническом поиске выхода и ожидании помощи. Если подросток не получает 

этой помощи, то дезорганизация поведения и деятельности достигает своего 

максимума.  

Такая тревожность порождается либо реальным неблагополучием 

подростка во всех сферах деятельности и общения, либо существует как бы 

вопреки объективно благополучному положению, как следствие 

определенных личностных конфликтов, неадекватного развития самооценки 

и т. п. Подобную тревожность часто испытывают подростки, которые учатся 

хорошо и даже на «отлично», ответственно относятся к учебе, общественной 

жизни, дисциплине. [62] Цена здесь очень высока и не всегда оправданна, 

если их деятельность усложняется или требует меньшего, чем обычно 

времени - возможны срывы. У таких студентов отмечаются выраженные 

вегетативные реакции, неврозоподобные и психические нарушения. 

Тревожность в этих случаях часто порождается конфликтностью самооценки, 

наличием в ней противоречия между высокими притязаниями и достаточно 

сильной неуверенности в себе.  

При таком конфликте молодые люди вынуждены стремиться к тому, 

чтобы добиться успеха во всех сферах, но он же мешает им правильно 

оценить успехи, порождая чувство постоянной неудовлетворенности, 

неустойчивости, напряженности. Это ведет к гипертрофии потребности в 

достижении. Можно заметить перенапряжение: нарушается внимание, 

ослабевает работоспособность, наступает быстрая утомляемость.  



25 

Очень высокий уровень тревоги, как и очень низкий, - дезадаптивная 

реакция, проявляющаяся в общей дезорганизации деятельности и поведения 

и требующая различных способов коррекции. 

Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, что студенческие 

годы – это очень сложный этап в жизни человека. На этом этапе 

окончательно формируется не только физическое, но и психическое развитие 

человека, формируется личность студента и вся его дальнейшая жизнь. Для 

него в этом возрасте самое важное, чтобы его понимали, принимали и 

считались с его мнением, дали ему возможность проявить себя, считались с 

его эмоциями и чувствами. Самое главное для студента чтобы он мог 

чувствовать себя значимым, общаться с людьми и эти отношения были 

продуктивные, качественные. 

Высокий уровень тревожности может помешать успешно пройти этот 

этап в жизни человека. Ведь замкнутый, малообщительный, постоянно 

ожидающий неудачу во всем человек не может чувствовать себя достаточно 

комфортно и организовывать продуктивные и качественные 

взаимоотношения. 

 

 

1 . 3 .  Проф илактика ПАВ в  студ енческой сред е .  

 

 

Обучение в вузах и ссузах – это время, когда все изменения 

(психологические, поведенческие, социальные и др.) очень быстро, и порой 

человек не всегда их осознает. В это время подверженность разного рода 

рискам крайне высока, в том числе риску формирования привязанности к 

психоактивным веществам: наркотикам, табаку, алкоголю и др. 

Психоактивное вещество (далее ПАВ) - любое вещество, которое при 

введении в организм человека может изменить его восприятие окружающего 

мира, способность к познанию, настроение, поведение и двигательные 
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функции. В повседневной жизни ПАВ именуют наркотиками. Однако к ПАВ 

относятся не только наркотики, но и никотин (табак), алкоголь, кофеин, 

летучие растворители и лекарственные психотропные средства и др. ПАВ 

делятся на легальные и нелегальные. [10, с. 18] 

Название наркомания происходит от двух греческих слов: narke – 

онемение, оцепенение и mania – страсть, безумие, влечение. Согласно 

определению комитета экспертов организации здравоохранения наркомания 

это состояние, характеризующееся потребностью к наркотику, добыванием 

его всеми способами, стремлением к постоянному увеличению дозы, 

приводящее к моральной и физической деградации человека и приносящее 

вредные социальные последствия. Термин «наркомания» употребляется для 

определения состояния физической и психической зависимости от ПАВ. 

По определению ВОЗ, интенсивные физические расстройства, после 

прекращения введения соответствующего препарата называется физической 

зависимостью, а психическая зависимость – это состояние, при котором 

лекарственное средство вызывает чувство удовлетворения и психического 

подъема и которое требует периодически возобновляемого или постоянного 

введения препарата для того, чтобы избежать дискомфорта или испытать 

удовлетворение. Эти расстройства, представляют собой комплекс признаков 

и симптомов, весьма специфических, физического и психического свойства, 

которые характерны для разных видов наркотиков. 

Наркотик (синоним – наркотическое вещество) – это вещество, 

удовлетворяющее трем критериям: 

1. Медицинскому, т.е. данное вещество или лекарственное средство 

оказывает специфическое (седативное, стимулирующее и другое) действие на 

центральную нервную систему, что является причиной немедицинского 

потребления; 

2. Социальному, т.е. немедицинское потребление вещества имеет 

большие масштабы, а его последствия приобретают социальную значимость; 
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3. Юридическому, т.е. вещество в установленном законом порядке 

признано наркотическим и включено в список наркотических средств. [10] 

Термин «наркотик» приобрел юридический смысл наряду с терминами 

«психотропное вещество», «сильнодействующее вещество» и т.д.  

Потребление наркотиков связано и с другими рисками: здоровье, 

финансы и социальный статус, все находится под угрозой. Последний несет в 

себе опасность исключения из учебного заведения, вовлечения в 

определенную сеть и, как правило, гибель. [75] 

Существуют стойкие убеждения, что одним из главных очагов 

распространения наркомании является именно студенческая среда [34].  

Л.А. Цветкова в исследовании закономерностей употребления 

наркотиков в студенческой среде описала социально-психологическую 

модель наркотизма в студенческой среде. Она включает в себя: 

- знакомые, употребляющие ПАВ, а также сверстники, влияющие на 

мнение и включение в группы с девиантным поведением; 

- ролевую модель родительской семьи: избегания опасности и 

негативных последствий наркопотребления, путем отсутствия обсуждения 

этих фактов и принятие аддиктивного поведения в семье; 

- нормализация наркопотребления (искаженное восприятие опасности в 

сознании студентов) 

- социальная тревога: неуверенность надежности выбора профессии и в 

завтрашнем дне. [34] 

Проблема зависимостей связана с разными рисками: биологическим, 

психическим, а также социальным. Она требует комплексного подхода к 

решению этих проблем. Воспитатели и родители должны привить такую 

модель восприятия, чтобы дети и подростки обладали необходимыми 

навыками для возможности делать здоровый выбор. 

Вот почему так важно вести в образовательных учреждениях работу по 

повышению информированности взрослых и детей по вопросам 
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профилактики употребления ПАВ, изменению моделей поведения детей и 

подростков. 

«Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде», разработанная специалистами 

Минобразования России, является основным документом, который 

определяет основные и приоритетные направления деятельности органов 

управления образованием по профилактике наркомании и представляет 

собой основу для разработки целевых антинаркотических программ среди 

подростков и молодежи на различном уровне.  

Она предусматривает комплексный подход к решению проблем 

предупреждения наркомании во всех основных сферах жизнедеятельности 

детей, подростков и молодежи. Среди целей первичной профилактики 

называют Формирование личной ответственности за свое поведение, 

определяется первичной среди целей профилактики, показывая насколько 

важен правильный выбор, корректировка ценностей и отношения молодежи 

к наркотикам, предотвращение вовлечение молодежи в прием наркотических 

веществ за счет пропаганды здорового образа жизни. [80] 

Принципы построения профилактических программ. 

1. Профилактические программы должны быть составлены таким 

образом, чтобы способствовать ликвидации или уменьшению известных 

«факторов риска», а также усиливать «защитные факторы». 

2. Профилактические программы должны быть нацелены на все формы 

злоупотребления ПАВ, включая употребление, кофеина, табака, алкоголя и 

летучих наркотических веществ. 

3. Профилактические программы должны включать: меры по 

усилению личных убеждений против применения наркотиков, обучение 

навыкам отказа от наркотиков в ситуациях, когда их предлагают, прививать 

негативное отношение к употреблению наркотиков, обучение социальным 

навыкам. 
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4. В профилактических программах для подростков предпочтение 

должно отдаваться интерактивным способам работы, таким как ролевые 

игры, моделирование ситуаций, дискуссии, обратная связь, подкрепление, 

длительная практика, а не дидактическим информационно-образовательным 

методам. 

5. Профилактические программы должны включать модули для 

воспитателей или родителей, соответствующие тематике подростковых 

программ, что даст возможность внутрисемейных дискуссий, посвященных 

разрешенным и запрещенным законом препаратов, а также способствует 

выработке четкой позиции в отношении их использования. 

6. Профилактические программы должны быть долгосрочными и не 

ограничиваться рамками школьного обучения, а предусматривать 

повторяющееся воздействие для укрепления эффекта.  

7. Широкомасштабные программы, которые включают кампании в 

средствах массовой информации и изменения в политике относительно ПАВ, 

являются более эффективными, когда они сопровождаются вмешательством 

со стороны семьи и образовательных учреждений. 

8. Широкомасштабные программы нуждаются в усилении норм, 

направленных против использования ПАВ во всех мероприятиях по 

предотвращению злоупотребления, включая семейные, внеучебные и 

общественные. 

9. Образовательные учреждения предоставляют возможность для 

проведения мероприятий по работе со специфическими группами, 

имеющими повышенный риск злоупотребления ПАВ. 

10. Профилактические программы должны быть адаптированы 

к специфическим проблемам злоупотребления ПАВ в данном обществе. 

11. Чем выше уровень риска среди населения, тем более 

интенсивными должны быть профилактические усилия и тем раньше они 

должны начинаться. 
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12. Профилактические программы должны соответствовать 

возрастным категориям. 

Выводы по первой главе. 

В первой главе была дана общая характеристика понятия тревожности 

и основных возрастных особенностей обучающихся 15-19 лет. 

Термин «тревога» описывает психологическое состояние неприятное 

по своей окраске, характеризующееся субъективными ощущениями 

напряжения, беспокойства, предчувствия чего-то нехорошего, а также 

сопровождающееся сопровождается активизацией автономной нервной 

системы физиологической стороны. «Тревога как состояние в норме 

переживается каждым здоровым человеком в случаях, предполагающих 

антиципацию (предвосхищение) негативных результатов» [102, с. 49].  

Уровень тревоги может изменить любая сфера человеческой 

жизнедеятельности, а причины этого многообразны. 

Условно причины разделяют на два класса: субъективные и 

объективные. Субъективными называют причины связанные с информацией, 

чаще всего с представлением о неверном исходе будущего, которые приводят 

к завышению субъективной значимости исхода будущих событий. Среди 

объективных причин, выделяют экстремальные условия, предъявляющие 

повышенные требования к психике человека и связанные с 

неопределѐнностью исхода ситуации [15, c. 38]. 

Основной причиной тревожности социального уровня является 

нарушение общения. А неумение адекватно воспринять субъектом самого 

себя принадлежит причине психологического уровня, на 

психофизиологическом – причины тревожности связываются с 

особенностями строения и функционирования ЦНС. Социальный аспект 

тревоги связывает неожиданным изменением условий жизни [73]. 

Обучение в высшем (среднем специальном) заведение связано с 

большой нагрузкой, увеличением переживаний и количества проблем. Так 

как у студентов есть множество факторов, которые могут привести к 
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дезадаптации, как социальной так и эмоциональной, а также спровоцировать 

психические расстройства. 

Повышение общего уровня тревожности ведет к тому, что индивид 

начинает быстрее реагировать на простые, пробные задания и становится 

совершенно неприспособленным к решение более емких и трудных задач. 

Даже без явных оснований закрепляется мнение, что его осуждают. В 

конечном итоге это может привести в социальной фобии, которая является 

самостоятельным психическим расстройством, а также связано с 

повышением риска злоупотребления ПАВ и суицида.  

Комплексный подход – единственное средство, способное понизить 

риски злоупотребления ПАВ. Так влияние семьи и общества достаточно 

изучено, а психологическая сторона подхода по нашему мнению развита не 

так хорошо. Тревожность также оказывает влияние на индивида, и без 

должного контроля может привести к повышению рисков употребления 

ПАВ. 

На основании анализа теоретического материала мы можем 

предположить, что высокий уровень социальной тревожности может 

привести к употреблению ПАВ. 
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2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

 

 

2 . 1.  Организация  и метод ы исслед ования.  

 

 

В представлениях о природе тревожности можно проследить два 

подхода. Первый - понимание тревожности, как изначально присущего 

человеку свойства в норме и необходимого для оптимального 

приспособления к действительности (адаптации). Второй - понимание 

тревожности, как реакции на враждебный внешний мир. Доминирование 

тревожности, как устойчивого образования, свидетельствует о нарушениях в 

личностном развитии, препятствующему нормальной деятельности, 

общению [95]. 

Целью проведенного нами исследования было изучение уровня 

социальной тревожности у студентов, связи социальной тревожности с 

рисками употребления психоактивных веществ 

Всего было обследовано 38 студентов филиала Алтайского 

государственного университета в г. Камень-на-Оби отделения среднего 

профессионального образования специальности Банковское дело, (29 

девушек и 9 юношей) в возрасте от 16 до 19 лет. Из них совместно с 

родителями проживает 30 человека, отдельно – 8. Исследование проводилось 

анонимно, очно и включало в себя следующие методики:  

- Опросник выраженной социальной тревоги (Д. Уотсон, Р. Френд) 

предназначен для определения уровня социальной тревоги как высокого, 

умеренного и низкого. 

- Опросник социальной тревоги и социофобии, авторы О.А. 

Сагалакова, Д.В. Труевцев, 

- методический комплекс для выявления вероятных предикторов 

вовлечения обучающихся в употреблении наркотиков (далее Методический 
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комплекс), подготовленный психологическим факультетом Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Опросник выраженной социальной тревоги (Д. Уотсон, Р. Френд) 

предназначен для определения уровня социальной тревоги как высокого, 

умеренного и низкого. 

Психодиагностический Опросник социальной тревоги и социофобии 

(далее ОСТиСФ,) предназначен для дифференциальной диагностики, 

определения доминирующего типа социальной тревоги, выраженности 

отдельных аспектов проявления страха оценивания в разных ситуациях.  

Результаты диагностики используются при индивидуальном или 

групповом консультировании в русле когнитивно-поведенческого подхода по 

проблеме социофобии, социальной тревоги и ее субклинических проявлений 

(застенчивость, неловкость в общении в разных ситуациях оценивания).  

ОСТиСФ включает 29 пунктов, сформулированных в виде вопросов, на 

которые требуется ответить по 4-балльной шкале согласия-несогласия:  

1 — нет, 2 — скорее нет, 3 — скорее да, 4 — да.  

Каждый из пунктов содержит указание на определенный тип ситуации 

оценивания (выступление перед аудиторией, проверка знаний, 

знакомство/общение с противоположным полом, оформление документов, 

беседа с начальником, телефонный разговор, примерка одежды, посещение 

кафе/столовой).  

Методика измеряет выраженность социальной тревоги и социофобии в 

молодом возрасте (от 16 до 30-35 лет).  

Методический комплекс состоит из нескольких тестовых методик, 

измеряющих личностную склонность к потенциальному вовлечению 

обучающихся в потребление наркотиков.  

Методический комплекс состоит из двух блоков, которые выявляют: 

1. Некоторые характеристики, связанные с потенциальным рисковым 

поведением; 

2. Особенности стратегий при решении жизненных проблем; 
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3. Особенности отношений с родителями и другими близкими людьми. 

Первый блок тестов позволяет получить ответы на следующие 

вопросы: 

- насколько студент склонен к антисоциальному поведению; 

- насколько он сам способен управлять своим поведением; 

- насколько он сам может контролировать свои эмоции; 

- склонен ли к каким-либо зависимостям; 

- склонен ли к рискованному поведению; 

- насколько он любит новые ощущения и готов ли их активно искать; 

- как справляется с трудными жизненными ситуациями; 

- насколько стремится решать возникающие проблемы; 

- пытается ли он решать их самостоятельно или ищет поддержки у 

окружающих; 

- решает ли он проблемы или старается избегать. 

Второй блок характеризует отношения с мамой или другим близким 

человеком (если студент не живет с матерью или ее нет) с точки зрения того, 

насколько, по мнению обучающегося, близкий человек способен: 

- принимать его таким, какой он есть; 

- сопереживать и сочувствовать ему; 

- быть склонным к сотрудничеству или к конфронтации. 

В целом, блок дает понять насколько между близким и обучающимся 

присутствует взаимопонимание. 

 

 

 

 

2 . 2 Анализ и интерпретация результатов  
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В ходе проведенного исследования нами были получены следующие 

результаты.  

 

 

Таблица 2.1 - Результаты распределения уровня социальной тревожности в 

исследуемой выборке (опросник выраженной социальной тревоги (Д. 

Уотсон, Р. Френд)) 

Уровни тревожности Количество, чел. Количество, % 

Низкий уровень 

тревожности 

8 11 

Средний уровень 

тревожности 

10 26 

Высокий уровень 

тревожности 

20 53 

Как видно из таблицы, 53% студентов имеет повышенный уровень 

социальной тревожности, средний уровень отмечается у 26% и низкий – у 

21% выборки. 

Поскольку для студенческого возраста характерен высокий уровень 

стресса, эмоциональное благополучие в значительной степени связано с 

выбором эффективных копинг-стратегий. По мнению многих авторов, 

социально тревожные индивиды часто прибегают к так называемому 

избегающему стилю поведения в ситуациях социального взаимодействия [27; 

81; 94].  

Высокий уровень социальной тревожности негативно сказывается на 

качестве жизни индивида. В студенческой среде это может особенно ярко 

проявляться в связи с необходимостью постоянно взаимодействовать с 

одногруппниками и преподавателями. Успешность обучения и 

эмоциональное благополучие в учебном заведении во многом зависят от 

социальной активности студента, поэтому социальная тревожность может 

стать серьезной помехой на пути развития и самореализации молодого 

человека и привести к поиску удовлетворения на стороне. 

Теперь мы перейдем к анализу результатов исследования по 

методическому комплексу. 
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В первый блок методического комплекса для выявления вероятных 

предикторов вовлечения обучающихся в употреблении наркотиков вошло 71 

суждение и 4 варианта ответов по каждому: «полностью совпадает», 

«частично совпадает», «очень мало», «полностью не совпадает».  

Полученные данные по первому блоку, позволяют выделить, согласно 

методике, две группы студентов по-разному контролирующих свои эмоции. 

Так одна группа, назовем ее первая, применяет защитную стратегию 

контроля эмоций, у другой, назовем ее вторая, такая стратегия отсутствует. В 

первую группу вошли 25 человек, во вторую – 13. 

Для анализа результатов по первой группе, склонной к защитной 

стратегии контроля эмоций были использованы 8 шкал, согласно методике: 

шкала крайних ответов, где испытуемый должен был выбрать крайние 

варианты ответов, шкала произвольной регуляции, шкала контроля эмоций, 

шкала поиска новизны, шкала рискованного поведения, шкала социальной 

поддержки, шкала избегания, шкала разрешения проблем. 

Для анализа результатов по второй группе с трудностями контроля 

эмоций были использованы 5 шкал: крайних вариантов и произвольной 

регуляции, как и в первой группе, и новые – шкала склонности к 

зависимости, шкала антисоциальных тенденций и шкала взаимопоимания в 

детско-родительских отношениях. 

Во второй блок методического комплекса вошли 7 утверждений, с теми 

же вариантами ответов: «полностью совпадает», «частично совпадает», 

«очень мало», «полностью не совпадает».  

 

Рисунок 2.1 Сравнение средних показателей методического комплекса по 

группе 1 с нормой. 
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На рисунке 2.1 приведены данные по группе 1 в сравнении с нормой. 

Практически все показатели по этой группе не выходят за рамки, 

определенные данной методикой.  

Показатель шкалы крайних ответов не выходит за норму, что говорит о 

высокой оценке своих возможностей самоконтроля.  

Показатель возможностей произвольной регуляции превышает 

значение 2,2 лишь на 0,1 пороговое значение, что приближает группу к 

группе риска, связанной со сниженными возможностями долгосрочного 

планирования и ожидания выгод, сочетаясь с импульсивностью и 

рискованным для здоровья поведением, но следующий балл по шкале эмоций 

– норма 2,8 и ниже, дает возможность исключить группу 1 из этой группы 

риска.  

Низкие значения по шкале поиска новизны могут говорить о 

чрезмерной замкнутости, чрезмерной тревожности, опыте прошлых неудач и 

даже с риском вовлечения в употребление наркотических веществ. 

Показатели по этой группе превышают заданную норму, а в совокупности с 

показателями шкалы произвольной регуляции, дают возможность говорить о 

высоком самоконтроле по группе. 
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Молодым людям свойственно находиться в поиске, делать новые 

открытия, расширять социальные и познавательные контакты. В этом 

возрасте наблюдается готовность к рискованному поведению. 

Балл по шкале рискованного поведения меньше 2,4 ведет к 

возможности принадлежности к группе риска, наше значение незначительно, 

но превышает норму.  

Показатель по шкале социальной поддержки выше нормы также 

характерен для группы риска. Значение по этой группе ниже нормы, а в 

совокупности с двумя оставшимися показателями, которые превышают 

норму (а это значит, что группа не входит в группу риска) говорит о том, что 

испытуемые не избегают проблемных ситуаций, а пытаются решить их 

самостоятельно, не обращаясь за поддержкой со стороны. 

В целом группа 1, с защитной стратегией контроля эмоций не входит в 

группу риска возможного вовлечения в употребления наркотиков.  

Но создатели методики рекомендуют еще просмотреть каждого члена 

группы на предмет количества признаков, превышающих пороговые 

значения.  

Как оказалось, в группе 1, мы имеем 9 человек, в профилях которых 

есть превышение по 3 и более признакам, и у них высока вероятность риска 

вовлечения в поведение, опасное для здоровья (и это может быть не только 

риск вовлечения в потребление наркотических веществ, но и другое, опасное 

для здоровья поведение). Еще 12 человек, имеют превышение по 1-2 

признакам, и это позволяет отнести их к группе, требующей 

дополнительного внимания, потенциально возможные участники группы 

риска. 

И, наконец, 4 человека из 25 не имеют превышений по показателям 

нормы, и здесь можно говорить о чрезвычайно малой вероятности 

вовлечения в группу риска. (Рисунок 2.2) 
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Рисунок 2.2. Распределение по группам на предмет возможного вовлечения в 

употребление наркотических средств в группе 1 

 

На рисунке 2.3 мы видим результаты исследования по методическому 

комплексу по группе 2.  

Эта группа с низкими показателями по шкале контроля эмоций.  

 

Рисунок 2.3 Сравнение средних показателей методического комплекса по 

группе 2 с нормой. 
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Вызывают интерес данные по 3 первым шкалам – шкале крайних 

ответов, склонности к зависимости и антисоциальных тенденций. Эти 

данные равны или превышают значение нормы, что характеризует эту 

группу, как группу со слабо развитой оценкой своих возможностей 

самоконтроля, опасностью вовлечения в какую-либо зависимость, в том 

числе от Интернета или мобильного телефона, что достаточно 

распространено в современном обществе, и тенденцией к поведению, 

нарушающему социальный порядок.  

Пониженные баллы по оставшимся двум шкалам – шкала 

возможностей произвольной регуляции и шкала взаимопонимания в детско-

родительских отношениях, встречаются у лиц, вовлеченных в употребление 

наркотических веществ. Данные по второй группе почти равны или 

превышают пороговые значения, что дает возможность, сделать вывод, что 

группа 2 попадает в зону повышенного риска по потреблению наркотических 

веществ.  

Показатели каждого участника этой группы авторы также рекомендуют 

соотнести с количеством признаков, превышающих пороговые значения. 

В группе 2, мы имеем 5 человек, в профилях которых есть превышение 

по 3 и более признакам, и у них высока вероятность риска вовлечения в 

поведение, опасное для здоровья (и это может быть не только риск 

вовлечения в потребление наркотических веществ, но и другое, опасное для 

здоровья поведение). Еще 5 человек, имеют превышение по 1-2 признакам, и 

это позволяет отнести их к группе, требующей дополнительного внимания, 

потенциально возможные участники группы риска. 

И, наконец, 3 человека из 13 не имеют превышений по показателям 

нормы, и здесь можно говорить о чрезвычайно малой вероятности 

вовлечения в группу риска. (Рисунок 2.4) 
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Рисунок 2.4. Распределение по группам на предмет возможного вовлечения в 

употребление наркотических средств по группе 2. 

 

 

Показатели обеих групп по всем шкалам представлены на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5. Сравнение средних показателей по обеим группам. 
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Из гистограммы видно, что значения средних показателей по группе 2 

отличаются от значений средних показателей по группе 1 в сторону 

превышения. 

Участники группы 1, имеющие защитную стратегию контроля эмоций, 

с высокой степенью самоконтроля, не избегающие трудных ситуаций, не 

имеющие трудности с произвольной регуляцией, самостоятельно 

принимающие решения по сложным вопросам, готовые к поиску нового, не 

склонные к зависимостям и антисоциальным тенденциям, имеющие хорошее 

взаимопонимание с близкими, имеют больший шанс не войти в зону риска по 

возможному потреблению наркотических веществ. 

В группе 2, участники которой признают недостаточный контроль 

своих эмоций, практически по всем показателям (кроме детско-родительских 

отношений и возможности произвольной регуляции) просматривается 

обратная тенденция. Им трудно принимать самостоятельные решения, они 

показали наличие зависимости (Интернет, мобильный телефон). Здесь 

высока вероятность риска вовлечения в поведение, опасное для здоровья. И 

это может быть не только риск вовлечения в потребление наркотических 
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веществ, но и другое, опасное для здоровья поведение которое, возможно, 

является проверкой возросших возможностей в связи со снятием многих 

ограничений и объективным ростом физических сил, активности, тонуса. И в 

этом случае косвенной причиной такого поведения может выступить и 

снижающийся родительский контроль. 

Это позволяет отнести группу 2 к группе, требующей дополнительного 

внимания, так как именно эти студенты - потенциально возможные 

участники группы риска, которая, согласно полученным данным, 

приближена к группе по возможному потреблению наркотических веществ. 

Таким образом, полученные данные дают возможность обобщить 

результаты по респондентам по данному методическому комплексу. Мы 

получили: 31% - 12 человек составили группу риска и 45% - 17 человек 

вошли в группу повышенного внимания по потреблению ПАВ (Рисунок 2.6) 

 

 

Рисунок 2.6. Обобщенные данные по группам риска по методическому 

комплексу. 

 

Перейдем к данным опросника уровня социальной тревожности. 

(Рисунок 2.7.)  

 

Рисунок 2.7 Общий уровень социальной тревожности в группе. 
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Из рисунка видно, что в целом высокий уровень социальной 

тревожности наблюдается более чем у половины респондентов – 53% (20 

человек). В связи с этим, нам интересен результат цели исследования - 

влияет ли высокий уровень тревожности на возможность риска потребления 

психоактивных веществ. 

Взяв за основу результаты опросника выраженной социальной тревоги 

(Д. Уотсон, Р. Френд) мы выделили две группы испытуемых. В первую 

группу вошли испытуемые с высоким уровнем социальной тревожности 

(53%). Во вторую группу вошли испытуемые со средним и низким уровнем 

социальной тревожности (47%).  

В дальнейшем, для выявления специфики проявления возможности 

риска потребления психоактивных веществ в выделенных группах был 

проведен сравнительный анализ результатов групп. 

В группе «Средний и низкий уровень тревожности» 

Не входит в группу риска - 6 человек 34% 

Требуется дополнительное внимание - 9 человек 50% 

Группа риска - 3 человека 16% 

В группе «Высокий уровень тревожности» 

Не входит в группу риска - 3 человека 15% 

Требуется дополнительное внимание - 8 человек 40% 
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Группа риска - 9 человек 45% 

 

Рисунок 2.8. Результаты сравнительного анализа по выделенным группам. 

 

Анализ результатов в выделенных группах свидетельствует о том, что в 

обеих группах преобладает высокий процент студентов, требующих 

повышенного внимания в связи с возможностью риска потребления 

психоактивных веществ. То есть для этих студентов, вне зависимости от 

уровня социальной тревожности характерна склонность к проявлению 

зависимости (Интернет, мобильный телефон), склонность к поведению, 

нарушающему социальный порядок, поиск поддержки при столкновении с 

трудностями, слабый контроль эмоций. Результаты представлены на рисунке 

2.8. 

В группе «Высокий уровень тревожности» показатель группы риска 

почти в 3 раза больше, чем в группе «Средний и низкий уровень 

тревожности» - 45% и 17% соответственно. 

Полученные данные подверглись проверки с помощью метода 

математической статистики (критерия t-Стьюдента). На достоверно 

значимом уровне было установлено, что у студентов с высоким уровнем 

тревожности повышена вероятность принадлежности к группе риска (t = 2,1; 
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при p<0,05), и более частое избегание проблем (t = 2,01; при p<0,05). А 

студенты с низким и средним уровнем тревожности чаще стараются решить 

проблему самостоятельно (t = 2,08, при p<0,05). 

Итак, на основании анализа результатов, можно утверждать, что 

высокий уровень социальной тревожности несет в себе больший риск 

потребления психоактивных веществ. 

Следовательно, наше предположение о том, что высокий уровень 

социальной тревожности несет в себе больший риск потребления 

психоактивных веществ, подтвердилось. 

С помощью диагностического Опросника ОСТиСФ мы провели анализ 

выраженности тревожности у всех студентов в конкретных социальных 

ситуациях. 

Обобщенные результаты Опросника ОСТиСФ выглядят следующим 

образом (Рисунок 2.9): 

 

 

Рисунок 2.9. Оценка выраженности социальной тревоги и социофобии. 
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29% (11 человек) респондентов вошли в промежуточную и умеренную 

зоны социальной тревоги. Остальные 71% (27 человек) распределились выше 

умеренной зоны – в зонах повышенной, высокой социальной тревоги и в зоне 

социофобии. Таким образом, у 27 студентов нет удовлетворенности 

ситуацией и своей ролью в ней, у них проявляется эмоциональная 

неустойчивость, психологический дискомфорт. 11 студентов проявляют 

социальную смелость в социальных ситуациях и лишь в некоторых, 

эпизодически, могут проявлять социальную тревогу. Сильный стресс может 

оказать влияние на выраженность социальной тревоги у таких студентов. 

Вторым этапом работы с Опросником стала работа по 

перераспределению результатов по шкалам, в рамках которых содержится 

диагностически значимый индикатор социальной тревоги. Важнейшие 

индикаторы социальной тревоги, учтенные в пунктах Опросника: 1) 

метакогнитивные искажения (самофокусировка, руминации); 2) вегетативные 

проявления тревоги (дрожание голоса, покраснение, пр.); 3) искажения 

мышления и специфические страхи (негативное прогнозирование, 

катастрофизация, селективное абстрагирование, черно-белое мышление, 

отдельные иррациональные убеждения, разные страхи оценивания); 4) 

осознание преувеличенности тревоги в ситуациях оценивания; 5) 

выраженность оценочной тревоги; 6) степень тесноты контакта в ситуации; 

7) совладание с тревогой в ситуации (тщательная подготовка, избегание, 

самоизоляция, пр. и фиксированность стратегий в разных ситуациях); 8) 

выраженность потребности в общении. Таких шкал пять:  

- «Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, под 

наблюдением»,  

- «Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в 

экспертных ситуациях», 

- «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и 

блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях», 
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- «Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за 

страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля», 

- «Избегание непосредственного контакта при взаимодействии в 

субъективно экспертных ситуациях». 

 

 

Рисунок 2.10. Распределение показателей по шкале «Социальная тревога в 

ситуации «быть в центре внимания, под наблюдением» 

 

Первая шкала распределила участников исследования следующим 

образом: большая часть студентов – 68% (25 человек) в этих ситуациях 

может справиться с интенсивными эмоциями волнения, нерешительности, 

смущения. Такой уровень социальной тревожности проявляется у этих 

студентов в попытках вести себя «нарочито свободно», пытаясь скрыть свое 

волнение (ответ «да» на утверждение «Бывает ли так, что в компании Вы 

ведете себя нарочито свободно, стараясь скрыть свое волнение (смущение)»). 

И это очень типично для подросткового и юношеского возраста при общении 

со сверстниками.  

32% (12 человек) показали уровень повышенной и высокой социальной 

тревожности. Для них социальная тревожность, связанная с ситуациями 

«быть в центре внимания, под наблюдением» проявляется в трудностях 
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проявления инициативы там, где кто-то уделяет им внимание, наблюдает за 

работой, при возникновении мыслей о том, «как я выгляжу в глазах 

окружающих» на вечеринке, в кафе, в компании. Для них характерны 

психофизиологические проявления тревоги (ком в горле, сердцебиение, 

дискомфорт).  

 

 

Рисунок 2.11. Распределение показателей по шкале «Постситуативные 

руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных ситуациях» 

 

Характеристики социальной тревожности по второй шкале выявляют 

мотивационно-эмоциональный конфликт, который сочетает в себе мотив 

достижения, успешной реализации при оценивании и мотив избегания, 

связанный с тревогой и страхом оценивания. Не случайно большая часть 

студентов на вопрос «После сдачи экзамена (или аттестации, др.), вы 

продолжаете мысленно возвращаться к тому, как это было?» дали 

утвердительный ответ. Почти у половины студентов, а это 47% (18 человек) 

уровень выраженной социальной тревоги. Для этого уровня характерно 

возвращение мысленно к прошедшей ситуации, эти студенты переживают 

нехватку социальных навыков и хотят их восполнить. 

32% (12 человек) показали промежуточный уровень, его характеризует 

умеренная тревога в отдельных ситуациях экспертного оценивания, желание 
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преодолеть порционные проявления нерешительности в ситуациях оценки 

знаний или выступления перед аудиторией, возможны руминации после 

участия в стрессовых оценочных ситуациях.  

21% (8 человек) низкий уровень социальной тревоги и здесь мы можем 

говорить об отсутствии эмоционально-мотивационного конфликта и 

стремлении к метакогнитивному контролю тревоги.  

Студентам приходится сдавать экзамены, выступать на семинарах, то 

есть практически всегда находиться в ситуации оценивания, анализировать 

свои успехи и неудачи – отсюда и проявление тревоги. Это особенно 

характерно для студентов, которые показывают высокие результаты в учебе, 

так как им необходимо поддерживать свой статус, что подтверждают 

утвердительные ответы на вопрос «Бывает ли так, что, даже при тщательной 

подготовке к проверке знаний (экзамену, аттестации), волнение не 

уменьшается, а, наоборот, усиливается при приближении этого события?» 

 

Рисунок 2.12. Распределение показателей по шкале «Сдержанность в 

выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование признаков 

тревоги в экспертных ситуациях» 

 

Третья шкала представляет социальный страх отвержения в ситуациях 

выражения эмоций, чувств, потребностей. Шкала измеряет степень 

напряженного сосредоточения внимания на собственных проявлениях 
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тревоги в ситуации и стремление их блокирования (самофокусировка – 

искаженное распределение внимания в ситуации оценивания, как не выдать 

признаки волнения, дрожит ли голос и пр.).  

Самый большой показатель 61% (23 человека) занимает 

промежуточный уровень выраженности. Студенты этой группы проявляют 

умеренную тревогу в ситуации выражения симпатии и оценки экспертами. 

Им свойственна легкая тенденция к сосредоточению внимания на 

собственных проявлениях в ситуации, попытки скрыть волнение.  

29% (11 человек) испытывают интенсивную тревогу, что характерно 

для высокого уровня социальной тревоги. Они сдержанны в выражении 

симпатии, пытаются скрыть эмоции из-за опасений отвержения и 

негативного оценивания. Тем самым они пытаются скрыть признаки 

волнения и тревоги в субъективно экспертных оценочных ситуациях. Такими 

ситуациями в студенческом возрасте являются ситуации выступления перед 

аудиторией, проверки знаний, просьбы, беседы с преподавателями. Эти 

ситуации происходят на психофизиологическом уровне - дрожат руки, голос, 

потеют ладони. Чаще всего в таких ситуациях происходит искаженное 

распределение внимания, когда фокус внимания сосредоточен на 

второстепенных аспектах ситуации, операционально-технических (как не 

выдать признаки волнения, дрожит ли голос и пр.), а не на содержательно-

смысловых, в результате чего целевая направленность ситуации 

децентрирована. Такое искажение внимания в сочетание с попытками 

блокировать признаки тревоги приводит лишь к ее усилению, тем самым, 

повышая вероятность избегания. И в этом случае речь может идти о 

формировании патологического круга социальной тревоги: социальная 

тревога и страх отвержения — попытки управлять тревогой и страхом, 

блокировать их — усиление тревоги и страха отвержения — избегание и т.д.  

Лишь 10% (4 студента) показали низкий уровень социальной тревоги 

по данной шкале. У них самофокусировка внимания и блокировка тревоги 

как способы управления в таких ситуациях не выражены.  



52 

 

 

Рисунок 2.13. Распределение показателей по шкале «Тревога при проявлении 

инициативы в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и 

потери субъективного контроля» 

 

Следующая шкала выявляет социальную тревогу при проявлении 

инициативы в формальных ситуациях, предполагающих взаимодействие, 

диалог, выяснение справочной информации у незнакомых людей. Ситуации 

такого типа представляются неподконтрольными субъекту оценивания — в 

них он не в состоянии полностью управлять сценарием взаимодействия, 

оказывается зависим от чьего-то решения, вердикта, оценивающего мнения.  

Психологическое напряжение приносит именно субъективная 

непредсказуемость ситуации и потенциальная насыщенность общения 

критикой.  

Высокие баллы по этой шкале показали 5% студентов (2 человека), они 

стремятся избегать данных ситуаций. Звонок по телефону или оформление 

документа в организации — психологически мучительны и неприятны, а 

«незнакомые» участники этих ситуаций воспринимаются как критически 

настроенные. Итак, шкала выявляет склонность к неприятию проявления 

инициативы в ситуациях взаимодействия с незнакомыми людьми (разговор 

по телефону, оформление документов, поиск нужного адреса) и убеждения о 
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негативном отношении окружающих. Основная же масса студентов легко 

переносит данный вид ситуаций и признаки социальной тревоги не проявляет 

– 74% (28 студентов), и 21% (8 человек) испытывают в таких ситуациях 

психологический дискомфорт. 

Рисунок 2.14. Распределение показателей по шкале «Избегание 

непосредственного контакта при взаимодействии в субъективно экспертных 

ситуациях» 

 

 

Шкала 5 распределила группу примерно пополам 47% (18 человек) 

студентов не проявляют признаков тревоги при общении с однокурсниками и 

лицами противоположного пола, могут отказать незнакомому человеку. 42% 

(16 человек) - могут проявить некоторое беспокойство по этому поводу, 

будут стараться избегать ситуации оценивания. А вот 11% (4 человека) 

студентов показывают высокий уровень тревоги в таких ситуациях, что 

проявляется и на психофизиологическом уровне (дрожит или пропадает 

голос, опускают глаза, краснеют) 

 

 

Рисунок 2.15. Сводные данные по шкалам Опросника ОСТиСФ. 
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Здесь мы наглядно можем определить, что социальная тревожность 

особенно проявляется в ситуациях экспертного оценивания 

(постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных 

ситуациях) – это экзамены, общение с незнакомыми людьми, выступление 

перед аудиторией, когда испытуемые постоянно возвращается в мыслях к 

тому, как это было. Возможно, им не хватает опыта участия в таких 

ситуациях или они уже имели негативный опыт. Здесь мы можем говорить о 

наличие мотивационно-эмоционального конфликта, заключающегося в 

сочетании выраженного мотива достижения, успешной самореализации в 

ситуациях оценивания и мотива избегания, сопряженного с интенсивной 

тревогой и страхом оценивания. Негативный выход из таких ситуаций может 

привести к перенапряжению, дистрессу и дезадаптации индивида, 

неустойчивой самооценке, нарушению целеполагания. Судя по рисунку, это 

наиболее травмирующий показатель для респондентов – 45% (18 человек из 

38) 
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Следующая шкала, представляющая для нас интерес – «Сдержанность 

в выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование признаков 

тревоги в экспертных ситуациях» Здесь мы тоже видим высокие показатели 

по сравнению с оставшимися тремя 27% (11 человек). 

Для этой группы характерно интенсивное стремление блокировать 

любые проявления тревоги в ситуациях выступления перед аудиторией, 

проверки знаний, просьбы, в том числе психофизиологические, а такой 

способ лишь усиливает тревогу. 

Еще одна шкала «Социальная тревога в ситуации «быть в центре 

внимания, под наблюдением» характеризует наших студентов как 

нерешительных, неинициативных, с не детским поведением («нарочито 

свободным»), которые не хотят быть в «центре внимания» - 14% (6 человек) 

с высоким показателем социальной тревоги и 27% (11 человек), имеющих 

повышенный показатель. 

Таким образом, данный опросник помог нам определить не только 

уровень социальной тревожности в группе испытуемых, но и ситуации, 

несущие в себе состояние эмоционального беспокойства, что дало 

возможность внести коррективы в комплексную программу по профилактике 

наркомании среди студентов. 

Эмоциональная неустойчивость, психологический дискомфорт, 

мрачные предчувствия, новые условия существования в студенческой среде, 

личностные особенности обучающихся, все это может влиять на 

выраженность социальной тревожности у студентов. Высокий уровень 

социальной тревожности негативно сказывается на качестве жизни индивида. 

В студенческой среде это может особенно ярко проявляться в связи с 

необходимостью постоянно взаимодействовать с одногруппниками и 

преподавателями. Успешность обучения и эмоциональное благополучие в 

учебном заведении во многом зависят от социальной активности студента, 

поэтому социальная тревожность может стать серьезной помехой на пути 
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развития и самореализации молодого человека и привести к поиску 

удовлетворения на стороне, риску вовлечения потребления ПАВ. 

 

 

2.3. Анализ  проф илактической  раб оты по  потреб лению ПАВ в  

ф илиале АлтГ У в  г .  Камень -на -Об и  

 

 

Филиал федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный 

университет» в г. Камень-на-Оби является структурным подразделением 

университета.  

С 2011 года в филиале реализуются программы подготовки 

специалистов среднего звена, по очной и заочной формам обучения, на базе 

основного общего и среднего образования. Средний возраст студентов 17,6 

лет. Общая численность 89 человек.  

Программа по профилактике наркотической, алкогольной и других 

видов зависимостей среди обучающихся на 2015-2016 учебный год является 

частью воспитательной работы, проводимой в филиале. Программа включает 

в себя три раздела: информационный, общие мероприятия, мониторинг 

здоровья. 

За прошедший учебный год были проведены ряд культурно-массовых, 

спортивных и научных мероприятий внутри филиала, студенты принимали 

активное участие в городских акциях и конкурсах по проблеме наркомании. 

К мероприятиям филиала привлекались учащиеся городских и районных 

школ, студенты педагогического и медицинского колледжей (конкурс 

буклетов, конференция «Мир без наркотиков»). На тематической предметной 

неделе по Безопасности жизнедеятельности выступали с лекциями 

специалисты наркодиспансера, представители отдела по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиками.  
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Особенностью обучения в филиале является небольшая численность 

студентов и малый состав групп 10-20 человек. Студенты всегда на виду как 

у преподавателей, так и у сотрудников филиала. Любая ситуация – учебная, 

семейная не остается незамеченной. Всегда есть очень активные студенты, 

живущие полноценной жизнью и те, кто хочет оставаться в стороне.  

После проведенного исследования мы задумались о том, что 

практически во всех мероприятиях программы профилактики принимали 

участие практически одни и те же студенты. Они составляют небольшую 

часть студентов. Основная же масса студентов остается в стороне. Возможно, 

причина малой активности заключается в отсутствии опыта участия в таких 

мероприятиях. На наш взгляд, действующая программа рассчитана на 

инициативных, деятельных студентов, не испытывающих особых трудностей 

в ситуациях социального взаимодействия. Чтобы привлечь к участию в 

программе большее количество участников необходимо, в рамках 

программы, провести мероприятия, целью которых будет создание и 

укрепление у обучающихся ресурсов противостояния факторам риска 

возникновения зависимости от психоактивных веществ. 

 Результаты исследования позволили нам определить ситуации 

социального взаимодействия, в которых наши студенты испытывают 

высокую социальную тревогу – выступление перед аудиторией, «быть в 

центре внимания» и др. Поэтому в дальнейшем, мы особое внимание 

обратим на разработку активных методов социального научения – тренинги 

общения, квесты и деловые игры для развития самоконтроля и 

саморегуляции, навыков конструктивного общения, повышения уровня 

самооценки, развития позитивного мышления. Кроме того, наше 

исследование подтвердило тот факт, что такие социальнотревожные, 

малоактивные студенты могут войти в группы риска по потреблению ПАВ. 

Поэтому, мы видим обоснованную необходимость включения данных форм 

работы в программу профилактики наркотической, алкогольной и других 

видов зависимостей среди обучающихся филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби. 
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Выводы по второй главе 

Во второй главе мы провели исследование и проанализировали 

результаты заявленных нами аспектов: выявление взаимосвязи уровня 

социальной тревожности с рисками употребления психоактивных веществ  

Опросник выраженной социальной тревоги (Д. Уотсон, Р. Френд) 

позволил выявить среди испытуемых группу студентов с высоким уровнем 

социальной тревожности, а психодиагностический Опросник ОСТиСФ – 

определить ситуации, в которых социальная тревожность проявляется 

особенно остро, кроме того определить признаки, характеризующие их как 

эмоционально неустойчивых, не имеющих опыта активного взаимодействия, 

испытывающих психологический дискомфорт. Эти же признаки были 

выявлены с помощью другой методики – методического комплекса для 

выявления вероятных предикторов вовлечения обучающихся в потреблении 

наркотиков, в группе студентов вошедших в зону риска и повышенного 

внимания по возможному вовлечению в потребление наркотиков. 

Анализ сравнения групп с помощью критерия t-Стьюдента установил 

взаимосвязь высокого уровня тревожности с риском возможного 

потребления психоактивных веществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В первой главе нами были рассмотрены: понятие социальной 

тревожности и некоторые характеристики возрастных особенностей 

студентов в свете исследуемой проблемы:  

- социальная тревожность понимается как состояние эмоционального 

дискомфорта, страха, опасения и беспокойства в отношении социальной 

ситуации и оценки другими людьми; 

- студенческий период характеризуется особенной креативностью, 

коммуникабельностью, развитием умственных способностей, расширением 

кругозора, но в то же время, – это время серьезных кризисов, больших 

нагрузок, переживаний и проблем. Частое недосыпание, истощение, 

трудности самоорганизации, дефицит социальной поддержки, сложные 

семейные обстоятельства, социальные стрессы, невозможность обеспечить 

свою жизнь и др., часто становятся причинами эмоциональной дезадаптации 

и психических расстройств у студентов. Обучение тесно связано с 

социальным взаимодействием. Такое явление, как социальная тревожность, 

способно оказать серьезное негативное влияние на процесс социальной и 

эмоциональной адаптации и качество жизни студентов. 

Социальная тревожность приносит дискомфорт в жизнь человека, что 

приводит к серьезной дезадаптации и, зачастую, к отказу от деятельности, 

связанной с пугающими ситуациями. Такое расстройство зачастую связано с 

высоким риском злоупотребления психоактивными веществами. 

В эмпирическом исследовании было выявлено, что более чем у 

половины испытуемых высокий уровень социальной тревожности. На 

основании данных методического комплекса все респонденты были 

распределены по группам риска по возможному потреблению наркотиков. С 

помощью методов математической статистики (критерия t-Стьюдента) наша 

гипотеза была подтверждена. Мы выявили, что у студентов с высоким 
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уровнем тревожности повышена вероятность принадлежности к группе риска 

по возможному потреблению наркотиков. Кроме того, нам удалось 

определить и типы социальных ситуаций, в которых наши респонденты 

проявляют особенно высокий уровень социальной тревожности. 

Эти данные помогут нам скорректировать программу по профилактике 

наркотической, алкогольной и других видов зависимостей среди студентов в 

филиале АлтГУ в г. Камень-на-Оби, а применение результатов в 

деятельности преподавателей филиала будет способствовать оптимизации 

процесса обучения и профессионального роста личности обучающихся. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования доказана, цели и задачи 

решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Опросник выраженности социальной тревоги,  

разработанный Д. Уотсоном и Р. Френдом 

 

Инструкция: в каждом из 30 пунктов укажите, подходит или нет Вам данное 

утверждение, пометив его буквами В или «+» (если оно верно) или О или «–» (если 

ошибочно). Пожалуйста, убедитесь, что Вы ответили на все утверждения. 

 

1. Я редко беспокоюсь о том, что могу показаться глупым для других. 

2. Я беспокоюсь о том, что люди подумают обо мне, даже если я знаю, что это ничего 

не меняет. 

3. Я становлюсь напряженным и нервничаю, если я знаю, что кто-то оценивает меня. 

4. Я беспечен, даже если я знаю, что у людей складывается неблагожелательное 

отношение ко мне. 

5. Я ужасно расстраиваюсь, когда совершаю какую-нибудь социальную оплошность. 

6. Мнение значимых людей обо мне мало интересует меня. 

7. Я часто боюсь, что могу выглядеть смешно или выставить себя шутом. 

8. Я слабо реагирую, когда другие люди осуждают меня. 

9. Я часто боюсь, что другие люди укажут на мои недостатки. 

10. Осуждение других мало влияет на меня. 

11. Если кто-то оценивает меня, я склонен ожидать самого худшего. 

12. Я редко волнуюсь о том, какое впечатление я произвел на кого-либо. 

13. Я боюсь, что другие не одобрят меня. 

14. Я опасаюсь, что люди обнаружат у меня недостатки. 

15. Мнение других людей обо мне не беспокоит меня. 

16. Совсем необязательно, что я расстроюсь, если не понравлюсь кому-то. 

17. Когда я разговариваю с кем-нибудь, я беспокоюсь о том, что обо мне могут 

подумать. 

18. Я осознаю, что мы не можем не совершать социальные промахи время от времени, 

так зачем беспокоиться об этом. 

19. Обычно я беспокоюсь о том, какое впечатление произвожу. 

20. Я сильно беспокоюсь о том, что думает обо мне мой начальник (руководитель). 

21. Меня мало волнует, если кто-то оценивает меня.  

22. Я беспокоюсь, что другие могут подумать, что я ни на что не способен. 

23. Меня действительно мало волнует, что другие могут подумать обо мне. 

24. Иногда я думаю, что я слишком интересуюсь тем, что люди думают обо мне. 

25. Я часто беспокоюсь, что могу сказать или сделать что-то не так. 

26. Я часто безразличен к мнению других обо мне. 

27. Обычно я уверен, что у других складывается благожелательное впечатление обо 

мне. 

28. Я часто беспокоюсь, что те, кто значим для меня, не будут слишком много думать 

обо мне. 

29. Я размышляю о том, какое мнение обо мне у моих друзей. 

30. Я становлюсь напряженным и тревожным, если знаю, что мой руководитель 

(начальник) меня осуждает. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Опросник ОСТиСФ (Сагалакова, Труевцев) 

Ответьте на нижеприведенные вопросы.  

Долго не задумывайтесь над ответом. 

Варианты ответа: 0 – нет, 1 – скорее нет, 2 – скорее да, 3- да. 

 

1. Бывает ли, что, встречаясь с незнакомыми людьми, Вы испытываете беспокойство и 

волнение, т.к. не знаете, как себя вести? 

2. Бывает ли так, что Вы хотите пойти на праздник в гости, но остаетесь дома, потому что 

стесняетесь чего-то, волнуетесь и не можете преодолеть это чувство? 

3. Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами по работе (учебе), смотреть им прямо в глаза? 

4. Верно ли, что Вы с трудом заводите новые знакомства? 

5. Думаете ли Вы, что другие могут обсуждать Ваше «неловкое поведение» или 

«недостатки» после общения с Вами? 

6. Стараетесь ли Вы скрыть признаки волнения (дрожание рук, голоса, потение ладоней и 

др.) в ситуации выступления перед аудиторией? 

7. Когда Вы испытываете симпатию (или влюбляетесь), то не говорите об этом объекту 

своих чувств, боясь отвержения? 

8. Вы скорее промолчите, нежели станете отстаивать свою точку зрения в спорной 

ситуации? 

9.  Вы считаете, что окружающие Вас негативно оценивают и отвергают в общении? 

10. Бывает ли так, что, даже при тщательной подготовке к проверке знаний (экзамену, 

аттестации), волнение не уменьшается, а, наоборот, усиливается при приближении этого 

события? 

11. Бывает ли, что Вы смущаетесь (краснеете, опускаете глаза), если с Вами заговорил 

человек противоположного пола? 

12. Чувствуете ли Вы себя неловко, если Вам приходится отказать в просьбе знакомому? 

13. Верно ли, что Вы скорее предпочтете самостоятельно искать нужный вам адрес, чем 

обратитесь за помощью к прохожему, даже если спешите? 

14. Оформление документов для вас мучительно, и вы стараетесь этого избегать, т.к. это 

требует инициативы в общении с незнакомыми людьми? 

15. Трудно ли Вам выполнять задание (какую-либо работу), если за Вами кто-то 

наблюдает? 

16. Верно ли, что Вам хотелось бы преодолеть нерешительность в общении с некоторыми 

интересными людьми? 

17. Бывает ли так, что в компании Вы ведете себя нарочито свободно, стараясь скрыть 

свое волнение (смущение)? 

18. Бывает ли так: осознавая, что вряд ли ваш знакомый откажет Вам в просьбе одолжить 

книгу на пару дней, тем не менее, Вы не решаетесь попросить его об этом? 

19. Ваш голос звучит не так уверенно, как хотелось бы (дрожит, пропадает), если 

приходится выступать перед незнакомой аудиторией? 

20. Если Вам необходимо позвонить по телефону незнакомому человеку, Вы долго 

настраиваетесь, но, несмотря на это, волнуетесь при разговоре? 

21. Бывает ли, что у Вас учащается сердцебиение и/или  возникает ком в горле от одной 

мысли, что завтра Вам придется беседовать с начальником о проделанной работе? 

22. Испытываете ли вы неловкость, если человек противоположного пола уделяет Вам 

знаки внимания? 

23. Бывает ли так, что Вы стесняетесь примерять одежду перед покупкой? 

24. Стараетесь ли Вы оттянуть на какое-то время (или избежать) участие в ситуации 

оценивания ваших знаний и умений? 

25. Трудно ли Вам проявить инициативу, знакомясь с человеком противоположного пола? 
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26. После сдачи экзамена (или аттестации, др.), вы продолжаете мысленно возвращаться к 

тому, как это было? 

27. В беседе с начальником Вам с трудом удается не выдать признаки волнения и тревоги? 

28. Вы предпочтете потерять деньги и не станете возвращать некачественный продукт в 

магазин из-за опасений критики или недовольства в свой адрес? 

29. Иногда, находясь в кафе или столовой, Вы испытываете неловкость и дискомфорт, так 

как боитесь, что в глазах окружающих Вы выглядите «как-то не так» (хуже, чем обычно)? 

 

Варианты ответа: 0 – нет, 1 – скорее нет, 2 – скорее да, 3- да. 

 

1 1 2 3 

2 1 2 3 

3 1 2 3 

4 1 2 3 

5 1 2 3 

6 1 2 3 

7 1 2 3 

8 1 2 3 

9 1 2 3 

10 1 2 3 

11 1 2 3 

12 1 2 3 

13 1 2 3 

14 1 2 3 

15 1 2 3 

16 1 2 3 

17 1 2 3 

18 1 2 3 

19 1 2 3 

20 1 2 3 

21 1 2 3 

22 1 2 3 

23 1 2 3 

24 1 2 3 

25 1 2 3 

26 1 2 3 

27 1 2 3 

28 1 2 3 

29 1 2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Методический комплекс для выделения вероятностных предикторов возможного 

вовлечения обучающихся в потребление наркотических средств 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 1 

Инструкция: прочитайте, пожалуйста, приведенные ниже суждения выберите и обведите 

вариант, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, в бланке ответов. 

Не пишите ничего в самом опроснике – только в бланке ответов. 

 

 

№ Суждения 

1 В трудной ситуации (проблемы, неприятности) я фантазирую, что все могло 

быть иначе 

2 Я люблю все новое и неизвестное 

3 Я могу сказать одно, а сделать совсем другое 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Значение средних показателей 

Пол и возраст    

Доверие    

 Группы 1 2 

Тип Кол-во 25 13 

1)Защитная стратегия Норма   

Шкала крайних ответов 4 2,08 2,77 

Возможностей произвольной 

регуляции 2,2 2,30 2,38 

Шкала контроля эмоций 2,8 2,33 1,54 

Шкала поиска новизны 2,6 3,14 3,05 

Шкала рискованного поведения 2,4 2,48 2,67 

Поиск соц.поддержки 3,25 2,54 2,90 

Избегание проблем 2 2,21 2,35 

Разрешение проблем 3 3,46 3,38 

Выше нормы (кол-во) >3  9  

>1  12  

<1  4  

2)Склонность к признанию трудностей 

контроля эмоций    

Шкала крайних ответов 4 2,08 4,00 

Склонность к зависимости 3,5 2,64 5,08 

Шкала антисоциальных тенденций 3 2,15 4,14 

Возможность произвольной регуляции 2 2,30 4,42 

Шкала взаимопонимания в детско-

родительских отношениях 2 3,39 6,53 

Выше нормы (кол-во) >3   3 

>1   5 

<1   5 

Склонность к тревожности  12,64 24,31 

Стат    

>13 11 8  

>7 <13 8 3  

<7 6 2  

Уровень повышенной тревожности 0,44 0,69  

Средний уровень тревожности 0,32 0,15  

Низкий уровень тревожности 0,24 0,15  

Группа риска 12   

Повышенного внимания 17   

Риск маловероятен 9   

Повышенная тревожность 0,52632   

Средний уровень тревожности 0,26316   

Низкий уровень тревожности 0,21053   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Результаты применения t-критерия Стьюдента  

к выборкам «Повышенная тревожность» и «Низкая и средняя тревожность» 

Группа по тревожности t 

 Шкала крайних ответов 0,94 

 Шкала случайных ответов 0,31 

 Шкала социальной желательности 0,97 

 Шкала склонности к зависимости 1,28 

 Шкала антисоциальных тенденций 0,51 

 Шкала возможностей произвольной регуляции 1,48 

 Шкала контроля эмоций 0,27 

 Шкала рискованного поведения 0,60 

 Шкала поиска новизны 0,50 

 Совладание: 

 Разрешение проблем 1,91 

 Поиск социальной поддержки 0,94 

 Избегание 1,92 

 Шкала взаимопонимания в детско-родительских отношениях 1,85 

 Группа риска  1,99 

Примечание. t ~ 2,004 при p≤ 0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по профилактике наркотической, алкогольной и других видов 

зависимостей среди обучающихся на 2015-2016 учебный год. 
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1. Паспорт программы 

 

 Наименование программы 

 

Программа по профилактике наркотической, алкогольной и других видов 

зависимостей среди обучающихся в филиале АлтГУ в г. Камень-на-Оби. 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение программы 

     Программа разработана на основании: 
- Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» от 12.02.2013г. 

- Федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах  от 

08.01.1998г. №3-ФЗ 

- Федерального закона «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001 года N 

87-ФЗ 

1.2. Целевая  аудитория 

Абитуриенты и обучающиеся филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби. 

1.3. Участники программы 

 

Студенческий совет, заместитель директора, заведующий отделения СПО, кураторы, 

преподаватели и студенты. 

 

 

2. Обоснование программы (характеристика проблемы, на решение которой 

направлена программа) 

 

Актуальность мероприятий в рамках данной программы подтверждают статистические 

данные по Российской Федерации. 

Распространение в молодежной среде таких социально-негативных явлений как 

наркомания, алкоголизм, табакокурение и связанные с этим социальные последствия 

приобретают устойчивый характер. 

Проблема употребления учащимися никотина, алкоголя и наркотиков очень актуальна в 

наши дни. Сейчас потребление табака, спиртных напитков и наркотических веществ в 

мире характеризуется огромными цифрами. 

Особенно гибельно злоупотребление в молодежной среде - поражается и настоящее, и 

будущее общества. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу 

ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих 

матерей. Ведь все эти вещества особенно активно влияют на не сформировавшийся 

организм, постепенно разрушая его. При систематическом употреблении алкоголя и 

наркотиков развиваются опасные болезни – алкоголизм и наркомания. Они не только 

опасны для здоровья человека, но и практически неизлечимы.  

В конце ХХ века злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными 

веществами приняло характер эпидемии. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, суммарное количество больных с заболеваниями, вызванными приемом 

различных психоактивных веществ, за исключением курильщиков табака, составляет 

более 500 млн. человек. 

Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами и больных 

наркоманией, отмечается увеличение объема негативных медико-социальных последствий 

наркомании. Это возросшая в 7-11 раз смертность, увеличение в десятки раз числа 

суицидальных попыток, сопутствующих наркомании болезней, в первую очередь СПИДа 

(в России среди больных СПИДом более 50% наркоманов, в Европе – 70%), 

инфекционных гепатитов (в России более 90% наркоманов болеют гепатитами), 
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венерических болезней, туберкулеза и др. заболеваний. ВИЧ-инфекции зарегистрированы 

не только у подростков и детей в возрасте 11-14 лет, но и у младенцев, заразившихся от 

ВИЧ-инфицированных матерей, больных наркоманией. По данным международной 

статистики, весь круг заболеваний, связанных с наркоманиями, дает около 10% всех 

смертей и 20% всех госпитализаций. Около 40% госпитализаций в психиатрические 

клиники составляют подростки с делинквентными формами поведения, в сочетании с 

наркотизацией и токсикоманией. Очень высокая криминогенность среди лиц, 

злоупотребляющих наркотиками.  

В последнее десятилетие и для России употребление несовершеннолетними и молодежью 

алкоголя, наркотических и токсических веществ превратилось в проблему, 

представляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной 

сфере и правопорядку. 

Среди основных причин, влияющих на распространенность наркомании и токсикоманий в 

детско-подростковой среде, одно из первых мест занимает легкая доступность 

наркотиков.  

Ситуация усугубляется тем, что в недалеком прошлом ранняя алкоголизация и 

токсикомания преимущественно поражали детей из неблагополучных семей, родители 

которых вели асоциальный образ жизни. На сегодняшний день число молодых 

наркоманов пополняется в не меньшей степени подростками из благополучных слоев 

общества, семей с высоким достатком. Именно дети из этих семей преимущественно 

формируют особую молодежную субкультуру, ведущими ценностями которой являются 

свободное, "бездумное" времяпрепровождение в сочетании с наркотизацией как 

определенным стилем жизни. 

Уровень употребления наркотиков в масштабах страны рассматривается специалистами 

как угрожающий генофонду нации, если 5% ее населения употребляют наркотики. В 

России данный процент гораздо выше, и картина распространения наркотиков в 

студенческой среде была и остается неутешительной, поскольку растет число студентов,  

имеющих устойчивую наркотическую зависимость, 40%-50% процентов студентов 

любого Вуза имеют опыт употребления наркотиков, однако еще не имеют зависимости от 

них. Основными причинами сложившейся ситуации  является, во-первых, неумение 

самоорганизовываться, во-вторых, отсутствие жизненной перспективы, в-третьих, 

доступность наркотических веществ. 

Таким образом, эпидемия наркомании в стране обусловлена не только совокупностью 

многих патогенных личностных, социальных, геополитических и др. факторов, но и их 

сложным взаимодействием и взаимопроникновением. Такое понимание этого сложного 

биопсихосоциального явления диктует выбор определенных стратегий и 

предпочтительных подходов в поисках путей решения проблемы наркомании с 

использованием потенциала заинтересованных государственных институтов и 

общественности. 

В качестве позитивного момента стоит отметить, что в большей части молодежной среды 

сформировано устойчивое негативное отношение к наркотикам. Большинство молодых 

людей готовы отказаться от предложения попробовать наркотики, будут стремиться 

отвлечь своих сверстников от их употребления. На эту группу должно быть нацелено 

наибольшее внимание специалистов по профилактике наркомании. Профилактическая 

работа должна  вестись с учетом факторов, способствующих возникновению наркомании 

в студенческой среде, среди них в особые группы следует выделить психологические 

факторы (особенности личности, наличие и отсутствие стрессовой ситуации) и социально-

психологические факторы (качество социальной поддержки, нормы поведения в учебном 

заведении, качество жизни, доступность наркотических средств). 
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3. Основные направления, цели и задачи программы  
 

Программа реализуется в течение 2015-2016 гг. в рамках направления 

воспитательной работы филиала АлтГУ  

в г. Камень-на-Оби 

Программа направлена на создание модели профилактики наркомании, 

алкогольной зависимости и табакокурения, социальной и социально-

психологической адаптации обучающихся. 
 Целью данной программы является создание модели первичной профилактики 

наркотической, алкогольной и других видов зависимостей, социальной и социально-

психологической адаптации студентов в студенческой среде и среде будущих 

абитуриентов. 

Основными задачами программы являются: 
- создание условий воспитательной среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности; 

- создание условий для формирования у студентов социально-активной жизненной 

позиции  с доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной установки на 

отказ от приема наркотиков, употребления алкоголя и табакокурения; 

- внедрение в образовательной среде инновационных педагогических и 

психологических технологий первичной профилактики; 

- привлечение различных субъектов профилактической работы; 

- подготовка специалистов для организации работы по профилактике 

наркотической, алкогольной и других видов зависимостей; 

- создание социально поддерживающей инфраструктуры филиала; 

- профилактика наркотической, алкогольной и других видов зависимостей в среде 

будущих абитуриентов (в школах, на подготовительных курсах) 

- разработка информационных материалов, брошюр, методических пособий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие системы информирования 

студентов в целях предупреждения и снижения спроса на наркотические вещества, 

алкоголь и табачные изделия; 

- организация и проведение мониторингов по отслеживанию результатов 

профилактической работы. 

 

Целевыми индикаторами и показателями программы является количество планируемых 

мероприятий специальной профилактической направленности и количество студентов – 

участников мероприятий. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Профилактическая деятельность в филиале осуществляется в рамках системы 

воспитательной  работы.  
Информирование студентов о мероприятиях программы производится через 

информационные стенды, официальный сайт филиала, студенческий совет. Техническая 

поддержка мероприятий специальной профилактической направленности осуществляется 

имеющимися в наличии материально-техническими средствами. 

5. Механизм и ожидаемые результаты реализации программы  

При реализации программы предполагается использовать механизм, включающий в себя 

следующие формы и виды профилактической работы в вузе:  

- создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное решение задач 

профилактики; 

- повышение досуговой занятости студентов; 

- разработка эффективных методов формирования норм и ценностей общества; 
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- реализация обучающих тренинговых программ по профилактике употребления 

наркотических веществ, алкоголя и табакокурения; 

- разработка и реализация программ по спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе; 

- разработка системы социально-психологического мониторинга, включающего 

анкетирование вновь поступивших студентов – первокурсников, оценку социально-

психологического климата в группах первого года обучения, оценку благополучия 

(выявление неблагополучных) мест проживания и досуга студентов; 

- оценка эффективности проводимых мероприятий, внесение корректив и 

дополнений в период реализации программы; 

- контроль качества профилактической работы. 

  Ожидаемые результаты реализации программы 

- создание и совершенствование системы эффективного взаимодействия между 

структурными подразделениями в вопросах профилактики наркотической, алкогольной и 

иных видов зависимостей среди обучающихся 

- апробация форм работы по первичной профилактике наркотической, алкогольной 

и иных видов зависимостей среди студентов и создание базы информационно-

методических материалов профилактической направленности 

- установление партнерских связей с районными, городскими организациями и 

медицинскими учреждениями, занимающимися профилактикой наркомании и 

привлечение их специалистов к профилактической работе среди обучающихся филиала 

- повышение качества проведения мероприятий профилактической направленности 

- обеспечение информационно-методическими материалами профилактической 

направленности - учебно-методическими пособиями, тематическими брошюрами и 

буклетами - с целью повышения эффективности работы по профилактике наркотической, 

алкогольной и других видов зависимостей 

- формирование среди участников данной программы осознанно негативного 

отношения к употреблению наркотиков, алкоголя и  табакокурению, активной жизненной 

позиции и потребности в здоровом образе жизни 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

Психологическая составляющая Программы профилактики наркотической, 

алкогольной и других видов зависимостей  

среди обучающихся  

 
 

Цель: создание и укрепление у обучающихся ресурсов противостояния факторам 

риска возникновения зависимости от психоактивных веществ (далее ПАВ). 

Задачи программы:  

- развивать у обучающихся компетентности в отношении здоровья и здорового 

образа жизни; 

- оказать помощь в сложных жизненных ситуациях в выборе и реализации 

безопасных и конструктивных стратегий поведения; 

- формировать и развивать положительное отношение к жизненным ценностям. 

Достижение основной цели программы осуществляется через сочетание 

принципов:  
 возрастной адекватности – предъявляемый материал, формы и методы 

соответствуют психологическим особенностям старших подростков; 

 научной обоснованности – содержание программы базируется на данных 

психологии, медицины - осознание ценности здорового образа жизни; 

 практической целесообразности – материал программы отражает наиболее 

актуальные проблемы, связанные с развитием у обучающихся навыков эффективной 

социальной адаптации, предупреждением приобщения к ПАВ; 

 позитивности – акцент предъявляемого материала смещен с борьбы с 

негативными проявлениями и последствиями на развитие и укрепление здоровья, 

мотивацию ЗОЖ, выбор здоровой жизненной позиции, умение строить здоровые 

отношения с другими людьми, принимая ответственность за свое здоровье, свое 

поведение и свое будущее.  

Принципы выражают идеологию здоровья. Для того, чтобы эти принципы были 

усвоены, они должны «проживаться» каждым, встраиваясь в его повседневный опыт. 

Тактика эффективной работы включает следующие формы: 

- поведенческое обучение (тренинги умений, помогающие противостоять насилию, 

давлению сверстников, развивающие умения высказывать свое мнение, выражать свои 

чувства);  

 обучение через игру (ролевые игры, способствующие развитию социальной 

компетентности обучащихся); 

 организацию самопомощи (обучение приемам самопомощи, релаксации). 

Программа характеризуется двухуровневым подходом к проблеме профилактики 

употребления ПАВ. 

Уровень личностного пространства человека – рассматриваются опасные мотивы 

поведения человека (негативные чувства, убеждения, побуждения). Занятия направлены 

на формирование личностной компетентности и проводятся в форме организационно-

деятельностных и ролевых игр, мозговых штурмов, дискуссий, моделирования различных 

жизненных ситуаций и т.д. 

Уровень социального пространства – рассматриваются опасные влияния окружения 

(конфликты, ложные ориентиры, давление ближайшего окружения). Занятия проводятся в 
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интерактивной форме и дополняются формированием социальной компетентности 

обучающихся через ознакомление с законами, правилами, нормами по которым живет 

человеческое общество, и через обучение их социальным умениям и навыкам. 

Особенности возрастной психологии обязательно учитываются в 

профилактической работе. 

Возрастная психология здоровья указывает на то, что данный возраст – студенты 

первых курсов (15-17 лет) стремятся познать новые чувства, исследовать свой внутренний 

мир и для этого могут прибегнуть к употреблению ПАВ. Наркотические вещества могут 

использоваться ими и как способы ухода от тяжелых проблем во взаимоотношениях, и для 

снятия коммуникативных барьеров. Для подростков наиболее значимы отношения в 

группе сверстников, и ради того, чтобы быть принятыми группой, они готовы на опасное 

поведение, рискуя своим здоровьем. 

Программа предполагает формирование навыков ассертивного поведения, обладая 

которыми, подросток будет способен противостоять давлению любого негативного 

социального окружения и ситуации 

Программа предназначена для проведения цикла занятий по профилактике ПАВ, 

проводимых на базе филиала Алт ГУ в г. Камень-на-Оби. Для повышения эффективности 

восприятия обучающихся материала программа разбита на 3 блока:  

1. Формирование ценностных ориентаций в условиях социализации. 

2. Оказание психологической поддержки обучающемуся с учетом его 

индивидуальности.  

3. Воспитание навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками.  

Каждый из блоков представляет собой своеобразный миницикл занятий, 

посвященных одной теме. 

Программа направлена на повышение уровня компетентности участников занятий, 

на оказание помощи в сложных жизненных ситуациях, в выборе и реализации безопасных 

и конструктивных стратегий поведения, в развитии жизненно важных навыков, 

включающих умение сопротивляться вовлечению в употребление ПАВ. 

Программа представляет собой синтез пяти современных подходов к профилактике 

употребления ПАВ:  

1. Подход, основанный на эмоциональном обучении. Повышение самооценки, 

развитие навыков принятия решений, формирование способностей справляться со 

стрессом. 

2. Подход, основанный на формирование навыков личностного поведения и 

межличностного общения. 

3. Подход, основанный на роли социальных факторов. Формирование навыков 

устойчивости к социальному давлению, негативному воздействию средств массовой 

информации. 

4. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. Развитие 

целесообразной позитивной активности. 

5. Подход, основанный на распространении информации о факторах влияния 

ПАВ на организм, поведение молодого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


