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Введение 

Суицид – исключительно человеческий акт. Люди, совершающие 

суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и находятся в 

состоянии стресса, а также чувствуют невозможность справиться со своими 

проблемами. Они часто страдают психическими болезнями, эмоциональными 

нарушениями, особенно депрессией, и смотрят в будущее без надежды. 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, 

(лишение себя жизни). 

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в 

отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той 

ситуации, в которой человек оказывается. Психологический смысл 

подросткового суицида — «крик о помощи», стремление привлечь внимание 

к своему страданию. Настоящего желания смерти нет, представление о ней 

крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть представляется в виде 

желательного, длительного сна, отдыха от невзгод, способа попасть в иной 

мир, так же она видится средством наказать обидчиков. 

Предсуицидальный синдром – психологический симптомокомплекс, 

свидетельствующий о надвигающемся суицидальном акте, т. е. этап 

суицидальной динамики, длительность которого составляет от нескольких 

минут до нескольких недель и месяцев. Наблюдается чаще у старших 

подростков и взрослых в случае наличия тенденции к суицидальным актам в 

сложных ситуациях. 

Дети – суициденты чаще лишены родительского внимания и заботы, в 

75 % их родителей разведены или проживают отдельно, часто дети 

проживают в интернатах или с приемными родителями. 

Суицидент – человек, совершивший попытку суицида, либо 

демонстрирующий суицидальные наклонности. 
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Суицидальная попытка 

а) суицид, который по не зависящим от человека обстоятельствам не 

имел летального исхода (своевременное оказание помощи другими лицами, 

успешная реанимация и т.д.); 

б) аутоагрессивное действие, прямо не направленное на лишение себя 

жизни, но и не исключающее летального исхода (http://childrenmedicine.ru 

(медицинский сайт); 

в) это целенаправленное оперирование средствами лишения себя 

жизни, не закончившиеся смертью. Она проходит в 2 фазы. Первая – 

обратимая, когда объект сам может прекратить попытку, вторая – 

необратимая (Исаев Д. С., Шерстнев К.В.). 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности 

– мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

Следует различать следующие типы суицидального поведения:  

• Демонстративное поведение (способы суицидального поведения чаще 

всего проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми лекарствами, 

изображения повешения).  

• Аффективное суицидальное поведение (прибегают к попыткам 

повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими препаратами).  

• Истинное суицидальное поведение (чаще прибегают к повешению).  

Постсуицидальный период – состояние, определяющееся 

соматическими и психопатологическими расстройствами, продолжающееся 

от момента совершения суицидальной попытки до периода полной 

реабилитации (http://childrenmedicine.ru). 

Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних 

двух десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают 

суицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные 

действия. Из общего количества суицидов 90% – совершается людьми с 

психотическими состояниями и лишь 10% – без психотических расстройств. 

Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% суицидальное поведение 

http://childrenmedicine.ru/
http://childrenmedicine.ru/
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имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное поведение подростка – 

это привлечение к себе внимания. 

По данным государственной статистики количество детей и 

подростков, покончивших с собой, составляет 12,7% от общего числа 

умерших от неестественных причин. За каждым таким случаем стоит личная 

трагедия, катастрофа, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает 

страх смерти. Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств, 

причин самоубийств несовершеннолетних, проведенный Генеральной 

Прокуратурой России, показывает, что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетних связано с семейными конфликтами и неблагополучием, 

боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных 

педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, 

черствостью и безразличием окружающих. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом 

ряде случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить 

внимание родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким 

страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости 

взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по 

характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности 

стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая 

поддержка, доброе участие, оказанное подросткам в трудной жизненной 

ситуации, помогли бы избежать трагедии. По данным официальной 

статистики от самоубийства ежегодно погибает около 2800 детей и 

подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают 

случаев попыток к самоубийству. 

 

Типология суицидов детей и подростков 

и рекомендации по их профилактики 

Для адекватного подбора форм и методов профилактики подросткового 

суицида необходимо обратиться к его типологии. В литературе описываются 
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разнообразные типы суицидов подростков: демонстративно-шантажный, 

аффективный (импульсивный), истинный, подражательный 

(скопированный), философский (метафизический), ритуальный, с 

мотивацией самоустранения и другие. 

1. Первая типология (Е.М. Вроно, Н.А. Ратинова) 

– Демонстративно-шантажные суициды с агрессивным компонентом  

Зачастую это дети и подростки из конфликтных семей, где нет 

асоциальности, но налицо полное отсутствие культуры взаимоотношений, 

неумение членов семьи облекать свои негативные переживания в социально 

приемлемые формы, сдерживать проявления отрицательных эмоций. Эти 

семьи отличаются педагогической несостоятельностью, воспитание сводится 

к несистематическим наказаниям, нередко жестоким, с применением 

физической силы. Поощрение практически не практикуется. Стиль 

родительского воспитания жестокий и непоследовательный вызывает страх, 

озлобление и чувство протеста. В младших классах школьная адаптация 

протекает без выраженных особенностей. Однако с усложнением программы 

и переходом к предметному обучению трудности резко нарастают, 

возникают конфликты с преподавателями, успеваемость резко падает, 

начинаются прогулы и формируется негативное отношение к обучению и 

школе в целом. В группе сверстников такие подростки чувствуют себя 

дискомфортно. Им свойственны несколько завышенные притязания, 

неудовлетворенность своим положением в группе; присущие им обидчивость 

и раздражительность ведут к конфликтным отношениям.  

Первые проявления суицидальных действий наблюдаются обычно в 

середине младшего пубертатного периода. Они могут быть вызваны 

чувством обиды на сверстников, родителей, учителей, выражать протест 

против их действий. Актом суицида подросток стремится доказать свою 

правоту и одновременно отомстить обидчику, причинить ему вред.  

Способы совершения попытки отличаются значительным 

разнообразием, единственное ограничение заключается в требовании 
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немедленной реализации. Часто такая попытка из-за аффективной 

охваченности подростка может быть переигранной и приводить к тяжелым 

последствиям, что не планировалось заранее.  

После совершения суицидальной попытки обычно наступает разрядка. 

Однако, если ситуация, спровоцировавшая аутоагрессию, не разрешается ею, 

угроза повторения представляется весьма значительной.  

Большинство суицидентов, совершивших суициды этого типа – 

мальчики.  

Особенности профилактики: Базой профилактики в этом случае может 

стать опора на позитивное в семье и характере подростка. В данном случае 

это тот факт, что антисоциальные установки в семье подростка еще не 

стабильны. Возможно просвещение родителей, помощь им в изменении 

стиля семейного воспитания и более терпимого отношения к подростку. 

Необходимы меры правового и административного воздействия на 

родителей, привлечение их к ответственности за физическое наказание 

подростка, пресечение в последующем этих действий. В профилактической 

работе с подростком необходима опора на широкий диапазон поведенческих 

реакций, акцент на те из них, которые снижают конфликтность подростка. 

Необходимо обучение выражению отрицательных эмоций, решению 

конфликтов мирными способами, снятию раздражения техниками 

релаксации. Педагогам необходимо избегать наказаний, использовать как 

можно чаще поощрения в учебной деятельности подростков подобного типа. 

В старших классах необходима щадящая нагрузка, возможно обучение в 

специализированных классах компенсирующего обучения. В общении с 

подростком рекомендуется не доводить конфликт до открытой агрессии, 

«спускать ситуацию на тормозах», не провоцировать подростка, на угрозы 

реагировать срочно, но эмоционально спокойно. Прогноз плохой, высока 

летальность.  

– Демонстративно-шантажные суициды с манипулятивной 

мотивацией  
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В нее входят подростки из дисгармоничных семей. Отношение к 

ребенку отличается эмоциональной нестабильностью, требования не 

соответствуют его возможностям. Часто родители, особенно мать, пытаются 

реализовать через подростка собственные неудовлетворенные стремления, 

совершенно не учитывая особенности личности, потребности и интересы 

самого ребенка. Воспитание носит несистематический, противоречивый 

характер, часто заключаясь в подкупе, задабривании, с одной стороны, и в 

унизительных запретах, с другой.  

Дети и подростки данной группы весьма умело манипулируют 

окружающими, вынуждая их действовать в необходимом для себя 

направлении. В начальных классах эти дети представляются вполне 

благополучными. Присущая им потребность в самоутверждении проявляется 

в хорошей успеваемости, высокой общественной активности. Стремление 

выделиться, занять ведущее положение в младших классах реализуется 

достаточно легко. Однако к началу пубертатного периода их поведение 

значительно меняется. Усложнение школьной программы делает 

невозможным успехи без затраты усилий, к чему эти подростки оказываются 

неспособными. Неадекватно завышенная самооценка и уровень притязаний, 

часто проявляющиеся в вызывающем поведении, приводят к возникновению 

конфликтов с учителями и сверстниками. Претензии на лидерство остаются 

неудовлетворенными. Неблагополучное положение в школе этими 

подростками скрывается. Они прибегают ко лжи, подделкам записей в 

дневниках, либо сочиняют трагические рассказы о несправедливой травле со 

стороны учителей. В группе сверстников их положение отличается 

неустойчивостью: первоначально они оказываются в положении лидера, но 

их статус резко падает, что воспринимается ими болезненно остро. Они 

становятся в позицию непонятых, часто меняют группы.  

Первоначальные суицидальные проявления возникают у подростков 

этой группы в среднем пубертате и могут быть вызваны страхом 

разоблачения или наказания в связи с раскрытием обмана, обидой, желанием 
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привлечь к себе внимание окружающих и заставить изменить их свое 

поведение или отношение. Нередко встречающейся причиной суицидальных 

действий является угроза разрыва любовных взаимоотношений. В этом 

случае аутоагрессия преследует цель доказать глубину своих переживаний и 

воздействовать на партнера.  

Во время, предшествующее совершению попытки, происходит 

рациональный поиск наиболее безболезненного способа, не приносящего 

ущерба внешности, и прогнозируются возможные последствия своих 

действий, обеспечивается их безопасность для жизни – о своем намерении 

заранее сообщается окружающим, на видных местах оставляются записки, 

высчитывается время, подбирается безопасная доза лекарств и т.д. Однако, 

как и в предыдущей группе, несмотря на отсутствие желания умереть, 

возможны неожидаемые подростком тяжелые медицинские последствия. При 

успешном разрешении спровоцировавшей суицид ситуации, подобные 

действия закрепляются в поведенческом репертуаре как эффективное 

средство достижения своих целей и воздействия на окружающих.  

Особенности профилактики: Используется внимание родителей к 

подростку, их желание заниматься его воспитанием. Психологическое 

просвещение родителей, изменение условий семейного воспитания, контроль 

за учебой и поведением, не допускающий возможности манипуляций и 

обмана. Работу с подростком следует направить на снижение его 

конфликтности, обучению мирным способам решения проблем, 

формированию адекватной самооценки и уровня притязаний. Поднятие 

статуса в классе и референтной группе, посильные поручения, где реален 

успех и признание сверстников. Социальное и психологическое просвещение 

подростка. Прогноз благоприятный, летальность низкая, латентность 

невысокая. Наиболее перспективный тип в плане профилактики.  

– Суициды с мотивацией самоустранения 

Подростки, совершающие суициды этого типа, проживают во внешне 

благополучных семьях. Однако при более тщательном анализе выявляется 
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дисгармония взаимоотношений их членов. Эмоциональный климат таких 

семей характеризуется напряженностью и нестабильностью. Конфликты 

носят скрытый характер, часто маскируясь подчеркнуто декларируемым 

дружелюбием членов семьи друг к другу. Воспитательные меры носят 

противоречивый характер и направлены, в большей степени, на создание 

благоприятного впечатления о семье у окружающих без учета личностных 

особенностей ребенка Исследователи считают этот тип семьи наиболее 

суицидогенным.  

Противоречия требований и оценок родителей приводят к 

формированию у подростков высокой тревожности, заниженной или 

неустойчивой самооценки. В школе такие подростки старательны, 

исполнительны, но безынициативны. В младших классах их ценят за 

послушание, но, присущая этим детям тревожность, неуверенность в себе 

приводят к тому, что каждая новая ситуация, новые требования вызывают 

острый страх неудачи, интеллектуальная деятельность тормозится, они часто 

действуют ниже своих реальных возможностей. На плохие оценки и 

замечания реагируют болезненно, долго переживают их. В группе 

сверстников эти подростки обладают низким статусом. Присущая им 

несамостоятельность и внушаемость приводит их к асоциальной 

деятельности, противостоять групповому давлению они не в состоянии.  

Первые проявления суицидальной активности у этих подростков могут 

быть уже в младшем пубертатном периоде и вызываются стремлением уйти 

из психотравмирующей ситуации. Ломка устоявшегося жизненного 

стереотипа, угроза наказания, повышенная ответственность принимаются как 

субъективно непереносимые. В качестве выхода из ситуации, не требующего 

ее активного изменения, избирается акт аутоагрессии.  

Подростки часто применяют опасные для жизни способы. Наиболее 

распространенным является самоотравление. Необходимо отметить, что даже 

в тех случаях, когда покушение на самоубийство вызвано истинным 

стремлением уйти из жизни, в момент совершения попытки оно оказывается 
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неустойчивым. Ближайший постсуицид сопровождается страхом смерти, 

проявляющимся в хаотических поисках помощи. Подростки сами вызывают 

«скорую помощь», обращаются к взрослым, рассказывают о случившемся. 

Чаще всего они испытывают стыд и раскаяние. Риск повторных попыток 

невелик, его вероятность прямо пропорциональна тяжести медицинских 

последствий от предыдущей попытки.  

Особенности профилактики: Работа с семьей затруднена, мало 

эффективна. Административно-правовые меры не правомерны в данном 

случае, психологическая работа не находит эмоционального отклика у 

родителей, не востребована ими. Обратить внимание на проблему может 

только эмоциональный шок, который испытывают родители при реальной 

угрозе попыткой самоубийства со стороны их ребенка. Работа с подростком 

должна быть направлена в первую очередь на снятие чувства вины, снижение 

тревожности, поднятие самооценки. Необходимы щадящие учебная нагрузка, 

режим. Следует избегать перемен места жительства, школы, нового учебного 

коллектива. Работа в группе в роли исполнителя, не включать в 

соревнования, не назначать ответственным. В учебной и внешкольной 

деятельности чаще использовать поощрения, не делать замечания при классе, 

все проблемные моменты обсуждать наедине с ребенком. Следует 

использовать возможности для поднятия статуса в классе и референтной 

группе, максимальную доброжелательность в общении, внимание, 

моральную поддержку со стороны учителя и класса, развитие активности с 

помощью включения в интересную деятельность с учетом интересов, 

склонностей, способностей ученика, оказания доверия при поручении. 

Летальность высока по причине выбора подростком опасных способов 

лишения себя жизни, их обдуманности и подготовленности.  

2. Вторая типология суицидов (А.Е. Личко, А.А. Александров)  

– Аффективный суицид 

В основе его лежит острая аффективная суицидальная реакция, которая 

совершается по механизму «короткого замыкания» на фоне относительного 
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благополучия, либо на фоне реактивного состояния, когда повод для 

совершения попытки играет роль «последней капли». Причем, повод 

зачастую малозначительный. Поскольку действия подростка в момент 

совершения попытки самоубийства всецело обусловлены необыкновенно 

сильным аффектом, внезапным душевным порывом, то бывает трудно 

решить вопрос об истинности или демонстративности его намерений. При 

этом используются средства, оказавшиеся под рукой, часто 

малоэффективные. Сами подростки при анализе своего поведения 

испытывают трудности. Чаще они говорят, что вначале у них было истинное 

желание покончить с собой, сочетающееся с желанием отомстить обидчику; 

в момент же исполнения попытки, а иногда и до нее, если аффективное 

напряжение спадало, подобные мысли уступали силе рассудка. После 

аффективного разряда все подростки искренне раскаивались в своем 

поступке, испытывали смущение, смеялись над своим поведением и легко 

склонялись к мысли, что вовсе и не думали кончать с собой. Некоторые 

подростки бравировали попыткой и пытались представить ее как истинную.  

Исследователи описывают основной вид поведения подростков с 

аффективным суицидом: «импульсивное действие», которое совершается по 

первому побуждению, под влиянием сильного впечатления. Импульсивное 

действие – это поспешное действие, когда человек недостаточно серьезно 

обдумал свой поступок, не взвесил возможные последствия. Подростка в 

первую очередь увлекает удовлетворение желания, вследствие нахлынувшего 

сильного чувства. В этом действии четко выражен мотив, а цель не ставится, 

сознание не концентрируется на результате, на последствиях. Аффективное 

же действие возникает при затруднениях в удовлетворении потребности, при 

необходимости выполнять непосильное дело, при обиде, конфликте. 

Сопутствующие эмоции: ярость, обида, отчаяние, ужас. Сопровождается 

значительными сдвигами в работе вегетативной нервной системы. Внешне 

проявляется в изменении дыхания, пульса, экспрессии в жестах, плаче, крике, 

судорогах, в снижении контроля сознания.  
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Особенности профилактики: Прогноз не особенно благоприятен, 

рекомендации сводятся к пожеланиям взрослым не становиться на один 

уровень с подростком, проявлять мудрость, выдержку, не доводить 

конфликты до апогея, вызывающего аффект. Не провоцировать реакцию 

эмансипации, требования должны быть четкими и разумными, 

соответствующими возрасту. Положительную роль в профилактике суицида 

этого типа играет просвещение родителей, знание ими возрастных 

особенностей подростков, их физиологии и особенностей эмоциональной 

сферы. Главным в профилактике аффективной реакции будет адекватность 

требований взрослых к другому взрослому, но материально зависящему от 

них, то есть к подростку. Необходимо купирование аффекта в начальной 

стадии, что достигается при помощи переключения внимания на новую 

деятельность, обсуждение возможно только после полного успокоения 

подростка, необходимо продемонстрировать понимание его душевного 

состояния, но вместе с тем тактично указать на невыдержанность и ее 

минусы. Летальность невысока вследствие возможности быстрого оказания 

медицинской помощи и использованием подручных, не опасных для жизни 

средств.  

– Демонстративное суицидальное поведение 

Имеет целью извлечение выгод, разрешение трудной ситуации; 

направлено на вызов жалости, сочувствия, сострадания. По описанию схоже 

с вышеописанной типологией, отличается использованием расчета, 

подготовки, «суицидального шантажа». Этот тип суицидального поведения 

наиболее часто присущ подросткам, имеющим психопатии, неврозы и другие 

психические девиации. В этом случае необходима помощь психиатра. Среди 

причин суицидов подобного типа преобладают сексуальные и любовные 

конфликты. Ситуация усугубляется эмоциональным неблагополучием в 

семье подростка, тогда любовные отношения абсолютизируются, становятся 

сверхзначимыми, и потеря «значимого другого» приобретает характер 

трагичности.  
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Особенности профилактики: Описаны выше в типологии предыдущих 

авторов. Необходимо лишь добавить, что подростки, совершившие одну и 

более демонстративных суицидальных попыток в обязательном порядке 

должны быть проконсультированы у специалиста, чтобы исключить 

психическую патологию. Также существует необходимость учета 

особенностей поведения близких подростка после совершения им 

демонстративной суицидальной попытки. Их поведение обычно 

характеризуется повышенным вниманием к подростку, страхом за него, 

исполнением всех его желаний, решением конфликтов в его пользу. Это 

объясняется беспокойством родителей за судьбу подростка, но является 

превентивным заблуждением, так как провоцирует ребенка на новый виток 

суицидальной активности. Подросток, наряду со стыдом и раскаянием за 

совершенный поступок, испытывает чувство удовлетворения от решения его 

проблем. В этот период не происходит личностного роста подростка, он не 

нарабатывает новые способы решения проблемных ситуаций, и, в случае 

нового столкновения с проблемой подросток вновь может воспользоваться 

знакомым, успешным для него суицидальным сценарием. Так формируется 

суицидальный паттерн поведения, изменить который крайне сложно даже 

специалисту. В этом особенность профилактирования демонстративных 

суицидов, которые распространены среди подростков.  

– Истинное суицидальное поведение  

Зачастую суицидальное поведение развивается на фоне депрессии. 

Состояние улучшается, и исчезают мысли о повторном суициде только при 

разрешении психотравмирующей ситуации. Стойкое желание умереть не 

носит случайного характера, является результатом оживления под влиянием 

неблагоприятных воздействий определенного стереотипа суицидального 

поведения. Такого рода типы суицида подростков относительно редки, но 

отличаются наибольшей летальностью.  

Особенности профилактики: Прогноз неблагоприятен. На первый план 

выступает просвещение родителей и педагогов: распространение знаний о 
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признаках подростковой депрессии, ее особенностях, внешних проявлениях 

«маскированной депрессии» в виде девиантных поступков, принципиальных 

отличиях от депрессии взрослых людей. Велика провоцирующая роль 

превентивных ошибок взрослых - они ведут к суицидальному срыву. Особое 

внимание уделяется позитивному изменению внешней личностной среды 

подростка, только принципиальное улучшение психотравмирующей 

ситуации ведет к успеху превенции суицидального поведения. Латентность 

среднего уровня. Летальные исходы часты в силу стойкого и продуманного 

желания умереть. 

3. Третья типология суицидов (Н.М. Иовчук, А.А. Северный) 

В данной типологии прослеживается связь суицидальных тенденций с 

депрессиями у детей и подростков и отмечается направленность 

суицидальных попыток преимущественно не на самоуничтожение, а на 

восстановление нарушенных социальных связей.  

– «Парасуицидальное» поведение 

Включает в себя реакции типа «короткого замыкания» и 

демонстративные (шантажные) суицидальные акты. «Реакции короткого 

замыкания» возникают на фоне длительной депрессии со снижением 

успеваемости и «школьной фобией». Поводом может являться 

неудовлетворительная оценка, ссора с родителями из-за пропусков учебных 

занятий и их требованиями возобновить посещение школы. При этом до 

суицидальной попытки обычно не высказывается мыслей о самоубийстве. 

Суицидальное действие является мгновенным, но элемент 

демонстративности отсутствует: дети выпивают большое количество 

различных таблеток, пытаются перерезать вены, повеситься, отравиться 

газом. Воспоминание о моменте совершения суицида чаще всего частично, а 

само суицидальное действие не связывается с настоящим желанием умереть. 

Демонстративные суицидальные действия являются более частыми, 

возникают при преобладании чувства заброшенности и недостатке любви, то 

есть при направленности вектора обвинения вовне. Они связаны с 
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неадекватной попыткой поправить нарушенное равновесие, восстановить 

справедливость, вызвать жалость родителей. При этом суицидальная 

попытка не означает для подростка окончание жизни. Характерной чертой 

для этого типа суицида подростка является тенденция к повторению в 

сходных жизненных ситуациях.  

– Импульсивные суицидальные попытки  

Происходят в момент «меланхолического рапсуса» – особого 

эмоционального состояния подростка. Раптоидные состояния возникают в 

связи с ничтожной психогенной провокацией: замечанием, запретом, 

наказанием. Между тем, неотчетливые суицидальные тенденции становятся 

явными именно в период психомоторного возбуждения, когда подростки, 

рыдая, непрерывно двигаясь, вырываясь из рук родителей, срывая скатерти, 

шторы, бросая на пол посуду, кричат, что «не могут больше жить», «скучно», 

«невыносимо», «страшно», что убьют себя, но чаще просят убить их. В этот 

период нередки импульсивные суицидальные действия - попытки 

выброситься из окна, перерезать вены, отравиться.  

– Обдуманное суицидальное поведение 

Включает три стадии развития: стадия вопросов о жизни и смерти, 

стадия высказываний о нежелании жить и собственно суицидальная попытка. 

Сообщения о желании умереть («жить надоело», «не хочется больше жить», 

«жить не хочу - умереть хочу» «бессмысленно жить такой глупой жизнью») в 

этих случая появляются без всякой внешней провокации, обычно связаны с 

психомоторным беспокойством, носят характер угрозы близким. Они редки, 

отрывочны, редко сопровождаются слезами, часто высказываются в 

разговорах со сверстниками, которые не придают им значения. В этих 

случаях попытки самоубийства подростки предпринимают в отсутствии 

взрослых, втайне от них.  

4. Четвертая типология суицидов (Л.В. Трегубов, И.О. Вагин)  

– Подражательный суицид.  
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Основан на внушаемости подростка, склонности копировать образцы 

поведения, идентификации его с вымышленными киногероями и 

литературными персонажами. Влияние примера более рельефно, когда речь 

идет о самоубийствах родственников или друзей. Велико значение самого 

похоронного обряда, его пышности, красоты и внимания к персоне 

погибшего, которого зачастую остро не хватает живому сверстнику. В 

литературе описан как «синдром Вертера» – юношеское самоубийство из-за 

несчастной любви по механизму подражания литературному герою романа 

Гете, или как «скопированное самоубийство».  

Особенности профилактики: Распространение знаний о последствиях 

смерти – эстетический подход; снятие романтического ореола с 

самоубийства, деструктуризация акта суицида; психологическое 

просвещение подростка – рассказ о возрастных особенностях, реакциях 

группирования, имитации, кумира. Отказ от описаний в литературе и СМИ 

способов самоубийств, трагических судеб самоубийц, красивых похоронных 

обрядов. Прием банализации ситуации – снятие ореола исключительности 

происходящего; прием вышучивания - то, что смешно, не трагично. 

Профилактические меры обязательны, если в ближайшем окружении 

подростка была любая смерть, особенно смерть от собственной руки. В 

группу суицидального риска попадают одноклассники, друзья, соседи, 

родственники подростка, совершившего самоубийство; практика показывает 

острую необходимость доверительной превентивной работы с ними. 

Подобная работа должна вестись с большим тактом, осторожно, чтобы не 

достигнуть противоположного эффекта.  

– Самоубийства по типу «философской интоксикации сознания» 

Характерны для юношества и старшего подросткового возраста. В 

жизни подростка наступает период осознания себя как ценности. Молодой 

человек задумывается о собственном месте в мире, о конечности жизни, 

сущности смерти, о смысле жизни. Подросток, обладая «черно-белым» 

мышлением, со свойственным ему максимализмом вдруг обнаруживает 
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дисгармоничность и противоречивость жизни. Иногда подросток 

воспринимает мировые глобальные проблемы как свои личные, и 

констатирует их неразрешимость. Он не защищен жизненным опытом. 

Нарушенная жизненная гармония, как ему кажется, восстанавливается 

смертью. Это тип суицидов, порожденный «экзистенциальным вакуумом», 

трудно поддается прогнозированию и характеризуется высокой 

латентностью. Относятся к истинному типу суицидального поведения, но в 

силу некоторого своеобразия выделяется в отдельный тип некоторыми 

исследователями. К умозрительным построениям метафизического свойства 

склонны более или менее все подростки, но среди них есть некоторые, 

которые глубже других погруженные в свой внутренний мир Они 

испытывают затруднения в общении, замкнуты, чаще из благополучных 

семей, духовно развитые, много читающие, эрудированные, хорошо 

успевающие в школе. Они те столь активны как их сверстники, но хорошо 

адаптированы, не имеют конфликтов ни в школе, ни дома, по представлению 

окружающих вполне благополучны.  

Особенности профилактики: Основой профилактики служит 

«аксиологическая коррекция», индивидуальная работа с подростком, 

повышение его самооценки, вселение уверенности в собственные силы. На 

уроках гуманитарного цикла, на примерах судеб героев, конкретных 

личностей педагогу необходимо демонстрировать стойкость и величие 

человеческого духа, предназначение человека, осмысленность его 

существования на земле. В работе с семьей дается рекомендация не 

посвящать подростка абсолютно во все житейские и другие проблемы семьи, 

помочь в решении которых он не в силах, не демонстрировать родителям 

свои беспомощность, несчастливость. Подросток, видя растерянность 

родителей, теряет точку опоры, у него возникает чувство вины, 

бессмысленности и ненужности собственного существования. Это не 

означает, что подростка нужно ограждать от житейских невзгод, но 

необходимо помнить о ранимости подростка, незащищенности его 
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жизненным опытом, необходимостью опоры на старшего взрослого, 

уверенности в том, что в семье он всегда найдет поддержку. Прогноз 

наиболее неблагоприятный из всех типов из-за высокой латентности 

намерений. Вследствие этого высокая летальность исхода.  

– Ритуальное самоубийство  

Причиной являются эстетические факторы, которые провоцируют 

подростка-фаната, приверженца деструктивного культа к самоубийству. Тип 

малочисленный, но демонстрирующий тенденцию к росту в современном 

мире, в связи с оживлением интереса к оккультным наукам и мистическим 

теориям, проповедующим раннюю смерть. Свойственен для подростков, 

склонных к рефлексии, своеобразие психического склада которых в 

сочетании с юношеской восприимчивостью и несамостоятельностью 

суждений, создает условия для погружения в мир иррационального.  

Особенности профилактики: Вся работа, направленная на 

профилактику вовлечения подростков в деструктивные культы. Их адепты 

используют разнообразные приемы «бомбардировки любовью», и в сети к 

ним попадают подростки, испытывающие недостаток теплого 

эмоционального отношения. Также необходима интервенция в случае 

фанатичной сверхувлеченности подростка мистическими теориями, музыкой 

и литературой. Латентность низкая, так как скрыть подростку свое 

пребывание в секте или увлеченность атрибутами мистического культа 

невозможно, необходимо лишь внимание и правильная оценка ситуации со 

стороны близких взрослых, работников социальных служб, милиции. 

Летальность высока, так как суициды относятся к типу истинных, 

демонстрации нетипичны.  

 

Причины и мотивы суицида 

В настоящее время условно выделяют семь основных осознанных 

мотивационно-когнитивных суицидальных комплексов. 
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Альтруистические мотивы отражают желание умереть «чтоб всем было 

лучше»; желание избавить окружающих от проблем, связанных с 

собственным существованием, никому не мешать, не быть обузой; мысль о 

том, что собственная смерть может что-то изменить к лучшему вокруг. 

Аномические мотивы отражают потерю смысла и интереса к жизни, 

утрату внутренней силы для жизни, представления о том, что все хорошее 

позади и впереди ничего нет.  

Анестетические мотивы отражают представления о том, что только 

смерть может избавить подростка от внутренних психологических 

страданий, невозможность больше терпеть ситуацию, невозможность найти 

другие пути избавления от бесконечной и мучительной душевной боли.  

Инструментальные мотивы отражают неспособность изменить 

неблагоприятную для него ситуацию другим образом, хотя бы своей 

смертью, как последним и самым веским аргументом, иногда же это просто 

желание привлечь к себе внимание.  

Аутопунестические мотивы отражают желание наказать себя, 

представление о недопустимости своего существования, желание быть 

самому и судьей и палачом.  

Гетеропунитические мотивы отражают желание отомстить кому-то, 

создать смертью своей проблемы, пробудить у окружающих муки совести.  

Поствитальная мотивация отражает надежду на что-то лучшее после 

смерти.  

Религиозные мотивы отражают сформированные представления о 

самоубийстве как о грехе, обречь себя на вечные мучения.  

Предпосылки, ведущие к возникновению суицидальных намерений 

1. Социальная апатия 

Незаинтересованность общества в личности, в свою очередь, ведет к 

разочарованию личности в обществе. Личность чувствует себя ненужной и 

невостребованной. 

2. Снижение ценности человеческой жизни 
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Естественно, что, чем больше альтруизма в обществе, тем более 

востребованным чувствует себя человек, но, если уровень его субъективной 

самооценки выше того, что может предложить ему социум, появляется 

желание сменить его (социум), но за неимением такой возможности остается 

выход в аддукцию (саморазрушение). 

3. Отсутствие духовного смысла существования и перспектив 

стимулирования творческой и витальной активности 

Злоупотребление алкоголем и суицидальное поведение имеют общий 

источник – невостребованность личностных потенций человека, ощущение 

собственной несостоятельности, ненужности. 

Основные мотивы суицидального поведения у подростков 

1. суицидальная попытка как способ попросить помощи (получить 

внимание, любовь); 

2. переживание обиды, одиночества, непонимания; 

3. любовные неудачи, неразделенные чувства или ревность; 

4. чувство мести, злобы, протеста; 

5. подражание героям книг, фильмов, эстрадным кумирам; 

6. страх наказания; 

7. избегание трудных ситуаций. 

Некоторые подростки считают самоубийство проявлением мужества и 

силы духа, на самом деле это слабость, примитивность мышления 

(незнание как отреагировать на проблему). 

Мотивом самоубийства у подростков чаще всего является протест, 

желание отомстить за нелюбовь и призыв к помощи. 

Поводом суицида могут послужить: 

 развод родителей; 

 болезнь или смерть близких; 

 одиночество в семье; 

 оскорбление другими членами семьи; 

 конфликты, связанные с состоянием здоровья; 
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 психические заболевания (психически неуравновешенный человек более 

склонен к девиациям, чем нормальный); 

 соматические заболевания; 

 онкологические заболевания; 

 инфекционные заболевания (СПИД, венерические заболевания); 

 уродство (как правило, приобретенное); 

 Конфликты, связанные с асоциальным поведением суицидента: боязнь 

уголовной ответственности; опасение другого наказания или позора; 

 Конфликты, возникающие в учебных заведениях: причиной конфликта 

чаще всего могут выступать несложившиеся отношения с коллективом 

класса или же учителями. 

 

Факторы и ситуации, повышающие риск суицида 

Установлено, что при определенных обстоятельствах суицидальное 

поведение в одних семьях возникает чаще, чем в других, вследствие 

генетической предрасположенности и воздействия внешних факторов среды. 

Исследования показывают, что описанные ниже факторы и ситуации 

часто связаны с суицидальными попытками и самоубийством детей и 

подростков, однако, не следует забывать, что в каждом конкретном случае, 

присутствие всех этих факторов не обязательно. 

1. Культуральные и социально-демографические факторы 

Низкий социально-экономический статус, низкий образовательный 

уровень и безработица в семье являются факторами риска. Влияние этих 

факторов усиливается в сочетании с психологическими последствиями 

перенесённых страданий, связанных, например, с утратой близких, 

имущества, сменой места проживания, с социальной изоляцией, с 

недостаточной интеграцией в привычную для данного социума 

общественную активность и конфликтами, обусловленными различными 

жизненными ценностями разных групп населения. 



 24 

К группе риска, подверженности этим факторам, можно отнести 

иммигрантов, поскольку они чаще испытывают эмоциональные и языковые 

трудности и в меньшей степени имеют доступ к службам социальной 

помощи, семьи с низким социальным статусом, находящиеся за чертой 

бедности, семьи безработных. 

2. Особенности семьи и психотравмирующие (стрессовые) события в 

детстве 

Деструктивные тенденции в семье и травматические стрессовые 

события, пережитые в раннем детстве, оказывают влияние на всю 

последующую жизнь юных людей, особенно если им не удалось справиться с 

травмой. Наиболее частые признаки дисфункции и нестабильности семьи и 

негативные жизненные события, влияющие на суицидальность детей и 

подростков (далеко не всегда приводят к суициду): 

• психические отклонения у родителей, особенно, аффективные 

расстройства (депрессия) или другие психические заболевания; 

• злоупотребление алкоголем, наркомания или другие виды 

антисоциального поведения у членов семьи; 

• самоубийства и суицидальные попытки в семье; 

• насилие в семье (включая физическое и сексуальное насилие над 

ребенком); 

• недостаток внимания и заботы о детях в семье, конфликтные 

отношения между членами семьи, неспособность продуктивного обсуждения 

семейных проблем; 

• частые ссоры между родителями/опекунами, постоянное 

эмоциональное напряжение и высокий уровень агрессии в семье; 

• развод родителей, уход одного из них из семьи или его смерть; 

• частые переезды со сменой места жительства; 

• чрезмерно высокие или слишком низкие ожидания со стороны 

родителей/опекунов в отношении детей; 

• излишняя авторитарность родителей/опекунов; 
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• отсутствие у родителей/опекунов времени и, как следствие, 

недостаточное внимание к состоянию ребенка, их неспособность к 

своевременному обнаружению проявлений стресса, нарушений 

эмоционального состояния ребенка и признаков негативного влияния 

окружающей среды; 

• отсутствие гибкости (ригидности) членов семьи; 

• воспитание приемными родителями или опекунами. 

Опыт показывает, что склонные к суициду подростки и юноши 

воспитываются в семьях, где существует сочетание перечисленных проблем, 

при котором риск суицида суммируется. Часто подростки из этих семей из-за 

лояльности к семье или запрета «выносить сор из избы» не обращаются за 

внешней помощью, не получают поддержки и остаются наедине со своими 

проблемами. 

3. Когнитивный стиль и черты личности 

Перечисленные личностные черты, нередко в сочетании с 

психическими расстройствами, бывают связаны с риском суицидальных 

попыток и самоубийства, но они же часто, в норме, наблюдаются в 

подростковом возрасте, поэтому их наличие не является достаточным 

основанием для прогнозирования склонности к самоубийству: 

• нестабильность настроения; 

• агрессивное поведение, злобность; 

• антисоциальное поведение; 

• склонность к демонстративному поведению; 

• высокая степень импульсивности; 

• раздражительность; 

• ригидность мышления и стиля преодоления трудностей; 

• недостаточная способность преодоления проблем и трудностей (в 

школе, среди подростков, и т.д.); 

• неспособность реальной оценки действительности; 

• тенденция «жить в мире иллюзий и фантазий»; 
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• идеи переоценки собственной личности, сменяющиеся переживанием 

никчемности; 

• легко возникающее чувство разочарования; 

• тревога и подавленность, особенно при несущественных 

недомоганиях или неудачах; 

• самодовольство, излишняя самоуверенность; 

• чувство неполноценности и неуверенности, которое может 

скрываться за проявлениями надменности, доминирования, отвержения или 

провоцирующего 

поведения в отношении школьных друзей или взрослых, включая 

родителей; 

• проблемы половой идентичности или сексуальной ориентации; 

• сложные, неоднозначные отношения с родителями, другими 

взрослыми и сверстниками. 

4. Психические расстройства 

Частота суицидального поведения существенно повышена у детей и 

подростков, страдающих следующими психическими расстройствами: 

депрессия, повышенная тревожность, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, нарушения пищевого поведения, психотические расстройства, 

предшествующие суицидальные попытки. 

Необходимо отметить, что в педагогической среде существует 

тенденция рассматривать описанные расстройства как отклонения в 

поведении, препятствующие эффективному протеканию учебного процесса, 

что предопределяет выбор педагогами форм влияния на подростка. Родители 

подростков также, достаточно часто, рассматривают психические 

расстройства как нарушения поведения и пытаются влиять на них 

воспитательными мерами без помощи врача. 

Депрессия 

Сочетание симптомов депрессии и проявлений антисоциального 

поведения описывают как самый частый предвестник самоубийства у 
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подростков. Данные многих исследований показывают, что приблизительно 

у трех четвертей лиц, которые, в конечном счете, кончают с собой, 

наблюдается один симптом депрессии или более, а многие из них страдают 

выраженной депрессией. 

Школьники, страдающие депрессией, нередко обращаются к врачу с 

жалобами на соматические симптомы. Например, они часто предъявляют 

жалобы на головные боли, боли в животе, стреляющие боли в ногах или 

груди. Девочки в состоянии депрессии обычно замыкаются в себе, становятся 

молчаливыми, печальными и пассивными. В отличие от них мальчики чаще 

проявляют склонность к разрушительному и агрессивному поведению. 

Учителям и родителям приходится уделять им много внимания, при этом 

взрослые не всегда догадываются посоветоваться с врачом или доверительно 

побеседовать. 

Агрессивность может приводить к изоляции и одиночеству, которые 

сами по себе являются факторами риска суицидального поведения. 

Хотя отдельные симптомы депрессии и депрессия как психическое 

расстройство часто наблюдаются у склонных к самоубийству детей, 

суицидальные мысли и попытки далеко не всегда сопровождаются 

депрессией. Подросток может совершить самоубийство, не будучи в 

состоянии депрессии, а лицо, страдающее депрессией, может не 

предпринимать суицидальных попыток. 

Тревожные расстройства 

Исследования показали достоверную корреляцию между тревожными 

расстройствами и суицидальными попытками у лиц мужского пола, в то же 

время эта связь у лиц женского пола выражена слабее. Тревожность как 

личностная черта относительно независимо от депрессии повышает риск 

суицидального поведения, потому у подростков с риском суицида следует 

оценивать уровень тревоги и назначать соответствующее лечение. Кроме 

того, у молодых людей с суицидальными мыслями нередко наблюдаются 

психосоматические симптомы. 
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Злоупотребление алкоголем и наркотиками 

Среди детей и подростков, склонных к самоубийству, многие 

злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Установлено, что в этой 

возрастной группе один из четырех пациентов перед совершением 

суицидальной попытки употреблял алкоголь или наркотические вещества. 

Нарушения пищевого поведения 

Из-за неудовлетворенности своим телосложением и внешностью 

многие дети и подростки стремятся похудеть и часто озабочены тем, какую 

пищу им следует употреблять, а от какой – стоит воздерживаться. От 1% до 

2% девочек-подростков страдают анорексией или булимией (патологическим 

понижением или повышением аппетита). Анорексия у девушек весьма часто 

сочетается с депрессией, суицидальный риск у этого контингента примерно в 

20 раз выше, чем в общей популяции юношества. 

По данным недавних исследований мальчики также могут страдать 

анорексией и булимией. 

Психотические расстройства 

Хотя распространенность у детей и подростков тяжелых психических 

расстройств, подобных шизофрении или маниакально-депрессивному 

психозу является невысокой, следует иметь в виду, что при этой патологии 

весьма высок суицидальный риск. Большинство подростков, страдающих 

психозами, подвергаются не одному, а нескольким факторам суицидального 

риска, например, они злоупотребляют алкоголем, наркотиками и табачными 

изделиями. 

Предшествующие суицидальные попытки 

Наличие в анамнезе одной или нескольких суицидальных попыток 

является серьезным фактором риска суицидального поведения независимо от 

присутствия упомянутых выше психических нарушений. 

5. Негативные события жизни как триггеры суицидального поведения 

Детей и подростки с суицидальными тенденциями, как правило, 

пережили трагические события в раннем возрасте. У них обычно 



 29 

наблюдается повышенная чувствительность к стрессовым воздействиям, 

мешающая им адекватно справляться с текущими жизненными трудностями. 

Психотравмирующие события пробуждают в них чувства беспомощности, 

безнадежности и отчаяния, которые могут актуализировать суицидальное 

мышление и привести к совершению суицидальной попытки или 

самоубийства. 

В число ситуаций риска и событий, которые могут спровоцировать 

совершение суицидальных попыток или самоубийства, входят: 

• ситуации, переживаемые как обидные, оскорбительные, 

несправедливые (даже если при объективном рассмотрении они таковыми не 

являются). Уязвимые дети и подростки нередко воспринимают самые 

тривиальные ситуации как глубоко ранящие и реагируют на них тревожным 

и хаотичным поведением. Подростки с суицидальными тенденциями 

склонны рассматривать подобные ситуации как угрозу их образу «я» и 

страдают от чувства униженного достоинства; 

• неприятности в семье; 

• разлука с друзьями, любимой девушкой/ парнем, одноклассниками и 

др.; 

• смерть любимого или другого значимого человека; 

• разрыв отношений с любимым человеком; 

• межличностные конфликты или потери; 

• проблемы с дисциплиной и законом; 

• давление, оказываемое группой сверстников, прежде всего, связанное 

с подражанием саморазрушительному поведению других; 

• запугивание, издевательства со стороны сверстников, длительное 

пребывание в роли «козла отпущения» или жертвы; 

• разочарование успехами в школе, серьезные трудности в учебе; 

• высокие требования в школе к итоговым результатам обучения 

(экзамены); 
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• безработица, проблемы с трудоустройством, тяжелое экономическое 

положение; 

• нежелательная беременность, аборт и его последствия; 

• ВИЧ-инфекция или заражение другой болезнью, передающейся 

половым путем; 

• серьезная физическая болезнь; 

• чрезвычайные внешние ситуации и катастрофы, природные 

катаклизмы. 

 

Как определить наличие риска суицида у подростков? 

1. Выявление признаков стресса. 

Любые неожиданные или драматические изменения, влияющие на 

поведение подростка или ребенка, любые внезапные и значительные 

изменения успеваемости, посещения школы или поведения следует 

принимать всерьез. К ним относятся: 

• потеря интереса к обычной деятельности; 

• внезапное снижение успеваемости; 

• необычное снижение активности, безволие; 

• плохое поведение в школе, нарушения дисциплины; 

• необъяснимые или частые исчезновения из дома, пропуски занятий, 

прогулы; 

• увеличение потребления табака, алкоголя или наркотиков; 

• инциденты, приводящие к контактам с правоохранительными 

органами, участие в драках и беспорядках. 

Перечисленные признаки характерны для учащихся, которые, по всей 

видимости, переживают психологический или социальный стресс, и у них, 

возможно, возникают мысли о самоубийстве, которые способны привести к 

суицидальным действиям. 

2.Оценка суицидального риска. 
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При оценке суицидального риска работникам школы не следует 

забывать о том, что проблемы всегда являются множественными. 

Предшествующие суицидальные попытки. 

Одним из самых значимых факторов риска является наличие в 

прошлом суицидальных попыток. В стрессовой ситуации подростки склонны 

вновь прибегать к подобным действиям. 

Вторым по значимости серьезным фактором риска является депрессия. 

Конечно, диагноз депрессии должен ставить врач – специалист в 

области детской и подростковой психиатрии, но учителям и другим 

работникам школы следует знать разнообразные симптомы депрессии. 

Трудность оценки депрессии связана с тем, что существуют некоторые 

общие признаки, характерные как для естественных переходных стадий 

подросткового возраста, так и депрессии. Подростковое созревание является 

нормальным состоянием, при котором часто наблюдаются такие проявления, 

как снижение самооценки, уныние, нарушения внимания, повышенная 

утомляемость и нарушения сна. Аналогичные симптомы характерны и для 

депрессии, но они не представляют повода для тревоги, если не нарастают по 

степени тяжести и длятся непродолжительное время. По сравнению с 

взрослыми, страдающими депрессией, юные пациенты проявляют тенденцию 

к демонстративному поведению, часто больше едят и спят. 

Депрессивные мысли могут появляться у здоровых подростков, они 

отражают нормальный процесс развития, особенно, если юноша или девушка 

заняты решением экзистенциальных вопросов. Интенсивность суицидальных 

мыслей, их глубина и продолжительность, контекст, в котором они 

возникают, невозможность отвлечения ребенка или подростка от этих 

мыслей (то есть, их упорный, навязчивый характер) отличают молодого 

человека в состоянии суицидального кризиса от здорового сверстника. 

Еще одна серьезная задача – выявление перечисленных выше внешних 

ситуаций и негативных событий жизни, активирующих суицидальные мысли 

и увеличивающих риск самоубийства. При появлении осложняющих 
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взросление жизненных обстоятельств, подростка необходимо немедленно 

ставить на учёт и проявлять к нему повышенное внимание. 

Признаки вероятности реализации суицидальных тенденций 

О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков. 

1. Открытые высказывания о желании покончить жизнь самоубийством 

(знакомым, родственникам, любимым в письменной форме). 

2. Косвенные намёки на возможность суицидальных действий 

(появление в кругу друзей с петлёй на шее из брючного ремня, верёвки, 

телефонного провода и т. п., игры имитирующие самоубийство). 

3. Активная предварительная подготовка, целенаправленный поиск 

средств (таблеток, отравляющих веществ и жидкостей). 

4. Фиксация на примерах самоубийств (частые разговоры о 

самоубийствах вообще). 

5. Изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость и 

снижение двигательной активности у подвижных, общительных; 

возбужденное поведение и повышенная общительность у малоподвижных и 

молчаливых. 

6. Сужение круга контактов, стремление к уединению. 

7. Приведение своих дел в порядок – раздача ценных вещей, 

упаковывание. Человек мог быть неряшливым, и вдруг начинает приводить 

все в порядок. Делает последние приготовления.  

8. Прощание. Может принять форму выражения благодарности 

различным людям за помощь в разное время жизни. 

9. Внешняя удовлетворенность – прилив энергии. Если решение 

покончить с собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему 

перестают мучить, появляется избыток энергии. Внешне расслабляется – 

может показаться, что отказался от мысли о самоубийстве. Состояние 

прилива сил может быть опаснее, чем глубокая депрессия.  

10. Вспышки гнева у импульсивных подростков. 

11. Бессонница. 
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Особенности суицидального поведения детей 

в разные периоды жизни 

Понятие "смерть" в детском возрасте обычно воспринимается весьма 

абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда связанное с 

собственной личностью. Само понятие смерти возникает у детей уже между 

2 - 3 годами, и для большинства она не является пугающим событием. 

В дошкольном возрасте дети не считают ее концом жизни, а 

воспринимают как временное явление, подобно сну или отъезду. Вместе с 

тем, смерть близких, домашнего животного или сверстника из-за 

особенностей мышления и ограниченности опыта осознается ребенком как 

результат его желаний, что нередко приводит к сильному чувству вины. 

Возникающие печаль и грусть очевидны и достигают большой 

интенсивности, но продолжаются недолго. Дошкольникам несвойственны 

размышления о смерти, хотя эта тема не проходит мимо их внимания (сказки, 

события жизни). 

В младшем школьном возрасте дети считают смерть маловероятной, 

не осознают ее возможности для себя, не считают необратимой. Ближе к 

подростковому возрасту объективные факты смерти становятся более 

важными, чем фантазии, формируется понимание различия между живым и 

неживым, живущим и умершим. В 10-12 лет смерть оценивается как 

временное явление. Появляется разграничение понятий жизни и смерти, но 

эмоциональное отношение к смерти абстрагируется от собственной 

личности. 

Для подростков смерть становится более очевидным явлением. Но они 

фактически отрицают ее для себя, гоняя на мотоциклах, экспериментируя с 

опасными веществами или будучи вовлеченными в другую 

привлекательную, но рискованную активность. В дальнейшем подросток 

принимает мысль о своей смерти, но, преодолевая возникшую тревогу, 

отрицает реальность этой возможности. Дети, а нередко и многие подростки, 

совершая суицид, прямо не предусматривают смертельного исхода. В 
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отличие от взрослых у них отсутствуют четкие границы между истинной 

суицидальной попыткой и демонстративно - шантажирующим 

аутоагрессивным (агрессия, направленная на самого себя) поступком. Это 

заставляет в практических целях все виды аутоагрессии у детей и подростков 

рассматривать как разновидности суицидального поведения. Стремление 

быть свидетелем реакции окружающих на свою смерть или надежда на 

“второе рождение” характерно для суицидентов детского и подросткового 

возраста.  

Представления о смерти на протяжении детства проходит несколько 

этапов: от полного отсутствия в сознании ребенка представления о смерти до 

формального знания о ней и знакомства с атрибутами ухода из жизни 

(понятиями траура, похорон и т. п.). Знание о смерти не соотносится 

ребенком ни со своей собственной личностью, ни с личностью кого-либо из 

близких; не сформировано представление о необратимости смерти, которая 

понимается как длительное отсутствие или иное существование. Ребенок 

признает возможность двойственного бытия: считаться и быть умершим для 

окружающих и в то же время самому наблюдать их отчаяние, быть 

свидетелем собственных похорон и раскаяния своих обидчиков. Отсутствие 

страха смерти является отличительной чертой психологии детей. Было бы 

ошибочно относить попытки детей и подростков к демонстративным 

действиям. Дети, в силу отсутствия жизненного опыта и осведомленности , 

не могут использовать метод выбора. Нерасчетливость, отсутствие знаний о 

способах самоубийства создают повышенную угрозу смерти вне зависимости 

от формы самовоздействия. Опасность увеличивают также возрастные 

особенности. У подростков формируется страх смерти, который, однако, еще 

не базируется на осознанном представлении о ценности жизни. 

“Метафизическая интоксикация”, свойственная психологии подростка, 

выражается, в частности, в углубленном размышлении на тему жизни и 

смерти. Общая неустойчивость, недостаточность критики, повышенная 

самооценка и эгоцентризм создают условия для снижения ценности жизни, 
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что негативно окрашивает эмоциональность подростка, а в конфликтной 

ситуации создает предпосылки для суицидального поведения. 

 

Динамика развития суицидального поведения 

Первая стадия – стадия вопросов о смерти и смысле жизни.  

Прежде чем совершить суицидальное действие в большинстве случаев 

наблюдается период, который характеризуется снижением адаптационных 

способностей (это может проявляться в снижении успеваемости, уровня 

интересов, ограничении общения, повышенной раздражительности, 

эмоциональной неустойчивости и т.д.). В этот период формируются 

суицидальные мысли, которые могут проявляться в виде заявлений о том, что 

«надоела такая жизнь», «вот бы уснуть и не проснуться», возникновением 

интереса к проблемам жизни и смерти и т.д. На этой стадии у подростка 

возникают пассивные мысли о лишении себя жизни, самоубийстве. 

Эта стадия также характеризуется представлениями, фантазиями и 

размышлениями о своей смерти, но не на тему лишения себя жизни. 

Примером являются высказывания типа: «Чем так жить, лучше умереть», 

«Хочется уснуть и не проснуться» и т. д. 

По данным исследований самоубийств среди подростков аналогичные 

высказывания имели место в 75 % случаев попыток самоубийств, суицидов. 

При этом значение таких высказываний недооценивается или 

воспринимается в демонстративно-шантажном аспекте. 

Почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает 

понять окружающим о своем намерении. Самоубийства, часто, не возникают 

внезапно, импульсивно, непредсказуемо или неизбежно. Они являются 

последней каплей в чаше постепенно ухудшающейся адаптации.  

Среди тех, кто намерился совершить суицид, от 70 до 75 % тем или 

иным образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва 

уловимые намеки; часто же угрозы являются легко узнаваемыми. Очень 

важно, что большинство тех, кто совершает самоубийства, ищут 
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возможности высказаться и быть выслушанными. Однако очень часто они не 

встречают человека, который их выслушает. 

Вторая стадия – это суицидальные замыслы 

Это активная форма проявления желания покончить с собой, она 

сопровождается разработкой плана реализации суицидальных замыслов, 

продумываются способы, время и место совершения самоубийства. У 

подростков отмечаются высказывания о своих намерениях. 

Третья стадия – суицидальные намерения и собственно 

суицидальная попытка 

Происходит присоединение к замыслу о суициде сформированного 

решения (установки) и волевого компонента, побуждающего к 

непосредственному осуществлению внешних форм суицидальных 

поведенческих актов. 

Период от возникновения мыслей о самоубийстве до попыток их 

осуществления называется пресуицидом. Длительность его может 

исчисляться 

•  минутами (острый пресуицид) или  

• месяцами (хронический пресуицид). 

При острых пресуицидах возможно моментальное проявление 

суицидальных замыслов и намерений сразу, без предшествующих ступеней. 

После попытки суицида наступает период, когда к ребенку относятся с 

повышенным вниманием и заботой. В этот период маловероятно повторение 

суицидальных действий.  

По истечении трех месяцев взрослые, видя, что ребенок внешне 

спокоен, не высказывает мыслей о суициде и не пытается повторить 

попытку, перестают внимательно относиться к ребенку и уделять ему 

должное внимание, начинают вести привычный для них образ жизни, т.к. 

считают, что ребенок преодолел кризис и с ним все в порядке.  
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Но, если ситуация, приведшая ребенка к суицидальному действию не 

была проработана совместно со взрослыми, ребенок все еще находится под 

угрозой совершения повторной суицидальной попытки.  

И в тот момент, когда взрослые перестают волноваться за состояние 

ребенка, и совершаются повторные попытки суицида. Поэтому необходимо 

на протяжении длительного времени наблюдать за ребенком, оказывать ему 

поддержку, беседовать с ним и проводить иные профилактические действия.  

 

Психодиагностика суицидального поведения  

Диагностика предсуицидального синдрома имеет важное 

профилактическое значение с целью предупреждения серьезных попыток 

самоубийства. 

1. Карта экспертной оценки риска суицида позволяет определить 

степень выраженности перечисленных факторов у подростков и тем самым 

выявить риск суицидального поведения (приложение 1). 

2. Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной 

тревожности (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным) или тест 

тревожности Тэммл-Дорки-Амен (для начальной школы) – прояснение 

уровня тревожности (приложение 2). 

3. Диагностическое интервью с семейным анамнезом – прояснения 

ситуации развития и выявление эмоциональных и поведенческих признаков 

суицидального риска (приложение 3). 

4. Тест «Определение направленности личности Б. Басса» – прояснение 

направленности личности, в том числе аутоагрессивной (приложение 4). 

5. Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) – 

выявление уровня сформированности суицидальных намерений (приложение 

5). 

6. Опросник Р. Гудмана «Сильные стороны и трудности» (ССТ) – 

выявления детей и подростков с пограничными нервно-психическими 

расстройствами (приложение 6). 



 38 

7. Опросник детской депрессии М. Ковач позволяет определить 

количественные показатели спектра депрессивных симптомов – сниженного 

настроения, гедонистической способности, вегетативных функций, 

самооценки, межличностного поведения (приложение 7). 

8. Метод незаконченных предложений (Подмазин С.И.) – выявление 

отношений испытуемого к той или иной группе социальных или личностных 

интересов и пристрастий (приложение 8). 

 

Как вести себя с суицидальными учащимися в школе 

Выявление подростков, переживающих стресс и нуждающихся в 

помощи, обычно не представляет особой проблемы. Гораздо труднее решить, 

как следует вести себя в отношении детей и подростков с суицидальными 

тенденциями. 

Многие работники школ обладают способностью к чуткому и 

уважительному обращению с учащимися, испытывающими страдание и 

суицидальные переживания, в то время как другие этими навыками не 

владеют, их следует этим умениям обучить. При контактах с суицидальным 

учащимся следует соблюдать баланс между дистанцией и близостью, между 

эмпатией и уважением. 

Выявление у учащегося признаков суицидального кризиса и оказание 

помощи в его преодолении может вызвать внутренний конфликт у учителей 

и других школьных работников, поскольку порой они не либо обладают 

нужными навыками, либо им не хватает времени, или же они опасаются 

столкновения с собственными психологическими проблемами. 

1.Общая превенция: до возникновения суицидальных действий. 

Наиболее важным аспектом суицидальной превенции является раннее 

выявление детей и подростков, переживающих стресс и/или подвергающихся 

повышенному суицидальному риску. Для достижения этой цели особое 

внимание должно уделяться обшей ситуации, в которой находятся работники 

и учащиеся школы, и ее коррекции.  
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Многие эксперты полагают, что прямое предоставление подросткам 

сведений относительно самоубийства является нецелесообразным. По их 

мнению, вместо обсуждения проблемы самоубийства, предпочтительно 

применение подхода, направленного на укрепление психического здоровья в 

целом. 

Прежде всего, важно обеспечить психологическое благополучие 

учителей и всех работников школы. Обстановка на работе может быть для 

них психологически неблагоприятной или нести в себе заряд агрессии, а 

иногда и насилия. Поэтому они нуждаются в информационных материалах, 

помогающих им разобраться в ситуации и предлагающих адекватные 

способы реагирования на психологическое напряжение или возможные 

психические дисфункции у самих себя, учеников и коллег 

В случае, если педагогу довелось сопровождать воспитанника, 

состоящего на учёте в связи с риском суицида, ему необходима постоянная 

психологическая, а возможно и психотерапевтическая поддержка. 

Укрепление самоуважения и положительной самооценки учащихся. 

Положительная самооценка и чувство собственного достоинства 

помогает детям и подросткам избегать эмоциональных проблем и уныния, 

предоставляет им возможность успешного преодоления трудных и 

травмирующих ситуаций в жизни. 

Педагогам необходимо содействовать развитию у детей положительной 

самооценки и самоуважения, способствовать развитию и укреплению чувства 

идентичности у любого учащегося. 

Эффективной стратегией является обязательное обучение социальным 

и другим жизненным навыкам. Курс должен включать обучение навыкам 

оказания поддержки сверстникам и друзьям, а также умению в случае 

необходимости обращаться за помощью к взрослым. Кроме того, система 

образования должна способствовать развитию и укреплению чувства 

идентичности у любого учащегося. 
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Детей и подростков следует учить серьезному отношению к 

собственным чувствам и поощрять их к искреннему обмену переживаниями с 

родителями и другими взрослыми, такими как учителя, школьный врач или 

медицинская сестра, друзья, спортивный тренер, священник. 

В системе образования следует использовать специальные меры 

предотвращения запугивания и физического насилия и взаимной 

нетерпимости в школе или на ее территории, создавать безопасную 

обстановку для каждого. Если в школьном классе или какой-либо другой 

организованной группе детей есть отвергаемые, педагогам следует 

интегрировать их в детский коллектив. 

2. Интервенция: меры, которые следует предпринимать при 

выявлении риска самоубийства. 

В большинстве случаев, у детей и подростков, переживающих стресс 

и/или подвергающихся риску суицидального поведения, существуют еще и 

проблемы общения, т.е. неспособность или невозможность обсуждения с 

кем-либо возникших проблем. Поэтому с этими юношами и девушками, в 

первую очередь, следует установить диалог. 

Первым шагом в превенции самоубийства всегда является 

доверительное общение. Диалог с человеком во время суицидального 

кризиса является необычайно важным. Отсутствие доверительного общения 

и обусловленное этим нарушение взаимодействия между людьми приводит к 

перечисленным ниже последствиям: 

• Возникает ситуация, когда молчание и нарастающая напряженность в 

отношениях не позволяют сделать ничего полезного для подростка. Нередко 

причиной отсутствия диалога являются ложные опасения взрослого, что 

обсуждение с ребенком или подростком его суицидальных мыслей и 

высказываний может спровоцировать его на совершение суицидального акта. 

• Амбивалентность реакций взрослых. Очень часто столкновение 

взрослых людей с суицидальными высказываниями ребенка или подростка 

вызывает обострение их собственных психологических конфликтов. 
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Психологическое напряжение, вызванное общением со страдающим 

или суицидальным ребенком или подростком, может достигнуть большой 

интенсивности и сопровождается широким спектром эмоциональных 

реакций. В некоторых случаях у взрослого, находящегося в контакте с 

такими детьми или подростками, актуализируются собственные 

эмоциональные проблемы. Иногда подобные проблемы оказываются весьма 

серьезными у работников школы, амбивалентность (неоднозначность) чувств 

которых - стремление помочь суицидальному ученику и одновременно 

возникающее нежелание или неспособность предпринять соответствующие 

меры - может привести к отказу от обсуждения проблемы. 

• Возникает прямая или опосредованная агрессия. Иногда дискомфорт, 

который испытывают взрослые, выливается в осознанную или 

бессознательную агрессию против ребенка. В результате взрослые реагируют 

словесной или невербальной агрессией в отношении страдающего или 

суицидального ребенка/подростка. 

• Важно понять, что в процессе общения учитель не является 

одиноким, поэтому обучение способности вести доверительную беседу во 

время суицидального кризиса является особенно важным моментом. Диалог 

должен соответствовать ситуации. Он подразумевает признание 

самоценности детей и подростков и их потребности, прежде всего, в помощи, 

а не в дидактическом подходе (с позиции старшего). 

Дети и подростки, переживающие стресс или подвергающиеся риску 

самоубийства, часто бывают чрезмерно чувствительными к стилю общения 

других людей, иными словами молодежь в состоянии суицидального кризиса 

особенно чувствительна не столько к тому, что говорится, но и, к тому, как 

это говорится. 

Эта чувствительность может быть обусловлена тем, что в период их 

воспитания у них не сложились доверительные отношения с членами семьи и 

сверстниками, поэтому они сталкивались с отсутствием интереса, уважения и 

любви к себе со стороны окружающих. Повышенная чувствительность 
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суицидального подростка проявляется как в словесном, так и невербальном 

общении. Порой больше пользы приносит невербальная коммуникация – 

«язык жестов и прикосновений». Взрослых не должно обескураживать 

нежелание детей и подростков разговаривать с ними. Они должны помнить, 

что установка на избегание контакта часто является признаком недоверия к 

взрослым. 

Взрослые могут столкнуться с тем, что ребенок отвергает их помощь. 

На самом деле он одновременно и желает, и не хочет ее. Суицидальные дети 

и подростки проявляют выраженную амбивалентность в отношении того, 

принять ли предложенную им помощь, или отвергнуть ее, продолжать жить, 

или умереть. Эта амбивалентность явно отражается в их поведении, они 

легко переходят от обращения за помощью к ее отвержению, и окружающие 

могут неправильно интерпретировать их поступки. Поэтому для достижения 

положительного результата в диалоге необходимы мягкость и настойчивость, 

терпение и максимальное проявление сочувствия и любви. 

3.Если совершена суицидальная попытка или самоубийство. 

Несмотря на то, что сам по себе суицид, как правило, - акт одинокого и 

отчаявшегося человека, такой поступок в действительности оказывает очень 

сильное влияние на окружающих.  

В школах должны существовать специальные инструкции 

относительно информирования работников школы, особенно, учителей, а 

также учащихся и их родителей, о совершении в школе суицидальной 

попытки или самоубийства. 

Эти меры направлены на предотвращение кластеризации самоубийств, 

т.е. проявления «эффекта заразительности». Этот эффект является 

следствием психологической тенденции суицидальных детей и подростков 

подражать деструктивным действиям людей, совершивших самоубийство 

или суицидальную попытку. Важно не только выявить всех учеников с 

суицидальными тенденциями, обучающихся в том же и в других классах 

школы. Суицидальный кластер может охватить не только знакомых друг с 
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другом детей и подростков, даже совершенно чужие и никогда не 

встречавшие самоубийцу юноши и девушки могут имитировать его 

поведение и, в результате, тоже совершить самоубийство. 

Соучеников, работников школы и родителей следует тактично, но 

объективно известить о самоубийстве или суицидальной попытке, 

совершенной учеником, и проработать переживания, вызванные 

случившимся событием. 

Существует специально созданная для работы с невольными 

соучастниками трагических событий форма психологической помощи - 

дебрифинг. 

После попытки самоубийства большинство жертв нуждается в 

медицинской помощи. У некоторых самоубийц остаются серьезные увечья, и 

у них возникают другие медицинские проблемы. Устранив проблемы 

физического здоровья, следует приступить к психотерапии. 

По данным исследований, люди с суицидальными наклонностями, как 

правило, не проходят длительного курса психотерапии. Цель терапии 

поддержать людей, помочь им достичь несуицидного состояния сознания и 

показать более эффективные методы борьбы со стрессом. Исследования 

показывают, что 30% тех, кто пытался покончить с собой и не прошел 

лечения, пытаются совершить самоубийство снова, по сравнению с 16% 

пациентов, прошедших курс терапии. 

 

Предотвращение суицидальных попыток 

I. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция 

состоит не только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать 

признаки грядущей опасности. Ваше знание ее принципов и стремление 

обладать этой информацией может спасти чью-то жизнь. Делясь ими с 

другими, вы способны разрушить мифы и заблуждения, из-за которых не 

предотвращаются многие суициды. 
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Ищите признаки возможной опасности: суицидальные угрозы, 

предшествующие попытки самоубийства, депрессии, значительные 

изменения поведения или личности человека, а также приготовления к 

последнему волеизъявлению. Уловите проявления беспомощности и 

безнадежности и определите, не является ли человек одиноким и 

изолированным. Чем больше будет людей, осознающих эти 

предостережения, тем значительнее шансы исчезновения самоубийства из 

перечня основных причин смерти. 

2. Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что 

человек действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что 

он не способен и не сможет решиться на самоубийство. Иногда 

соблазнительно отрицать возможность того, что кто-либо может удержать 

человека от суицида. Именно поэтому тысячи людей – всех возрастов, рас и 

социальных групп – совершают самоубийства. Не позволяйте другим 

вводить вас в заблуждение относительно несерьезности конкретной 

суицидальной ситуации. Если вы полагаете, что кому-либо угрожает 

опасность самоубийства, действуйте в соответствии со своими собственными 

убеждениями. Опасность, что вы растеряетесь, преувеличив потенциальную 

угрозу, – ничто по сравнению с тем, что кто-то может погибнуть из-за вашего 

невмешательства. 

3. Установите заботливые взаимоотношения. Не существует 

всеохватывающих ответов на такую серьезную проблему, какой является 

самоубийство. Но вы можете сделать гигантский шаг вперед, если станете на 

позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень 

многое зависит от качества ваших взаимоотношений. Их следует выражать 

не только словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах 

уместнее не морализирование, а поддержка. 

Вместо того чтобы страдать от самоосуждения и других переживаний, 

тревожная личность должна постараться понять свои чувства. Для человека, 

который чувствует, что он бесполезен и нелюбим, забота и участие 
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отзывчивого человека являются мощными ободряющими средствами. 

Именно таким образом вы лучше всего проникнете в изолированную душу 

отчаявшегося человека. 

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно 

страдают от сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не 

настроены принять ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в 

обсуждении своей боли, фрустрации и того, о чем говорят: «У меня нет 

ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если человек страдает от 

депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать с ним. 

У вас может появиться фрустрация, обида или гнев, если человек не 

ответит немедленно на ваши мысли и потребности. Понимание, что у того, о 

ком вы заботитесь, существует суицидальная настроенность, обычно 

вызывает у помощника боязнь отвержения, нежеланности, бессилия или 

ненужности. Несмотря на это, помните, что этому человеку трудно 

сосредоточиться на чем-то, кроме своей безысходности. Он хочет избавиться 

от боли, но не может найти исцеляющего выхода. Если кто-то признается 

вам, что думает о самоубийстве, не осуждайте его за эти высказывания. 

Постарайтесь по возможности остаться спокойным и понимающим. Вы 

можете сказать: «Я очень ценю вашу откровенность, ведь для того, чтобы 

поделиться своими чувствами, сейчас от вас требуется много мужества». Вы 

можете оказать неоценимую помощь, выслушав слова, выражающие чувства 

этого человека, будь то печаль, вина, страх или гнев. Иногда, если вы просто 

молча посидите с ним, это явится доказательством вашего заинтересованного 

и заботливого отношения. 

Как психологи, так и неспециалисты должны развивать в себе 

искусство «слушать третьим ухом». Под этим подразумевается 

проникновение в то, что «высказывается» невербально: поведением, 

аппетитом, настроением и мимикой, движениями, нарушениями сна, 

готовностью к импульсивным поступкам в острой кризисной ситуации. 

Несмотря на то, что основные предвестники самоубийства часто 



 46 

завуалированы, тем не менее, они могут быть распознаны восприимчивым 

слушателем. 

5. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и 

родственники часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше 

других людей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу 

блокирует дальнейшее обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного 

и без того человека еще большую подавленность. Желая помочь таким 

образом, близкие способствуют обратному эффекту. 

Можно встретить часто и другое знакомое замечание: «Ты понимаешь, 

какие несчастья и позор ты навлечешь на свою семью?» Но, возможно, за 

ним скрывается именно та мысль, которую желает осуществить суицидент. 

Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при 

разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения тем, что 

услышали. Вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не 

только проиграть спор, но и потерять его самого. 

6. Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: 

«Я надеюсь, что ты не замышляешь самоубийства?», - то в них 

подразумевается ответ, который вам бы хотелось услышать. Если близкий 

человек ответит: «Нет», - то вам, скорее всего, не удастся помочь в 

разрешении суицидального кризиса. 

Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо задать прямой 

вопрос: «Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, 

если у человека ее не было; наоборот, когда он думает о самоубийстве и, 

наконец, находит кого-то, кому небезразличны его переживания, и кто 

согласен обсудить эту запретную тему, то он часто чувствует облегчение, и 

ему дается возможность понять свои чувства и достичь катарсиса. 

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, 

например: «С каких пор вы считаете свою жизнь столь безнадежной? Kaк вы 

думаете, почему у вас появились эти чувства? Есть ли у вас конкретные 

соображения о том, каким образом покончить с собой? Если вы раньше 
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размышляли о самоубийстве, что вас останавливало?» Чтобы помочь 

суициденту разобраться в своих мыслях, можно иногда перефразировать, 

повторить наиболее существенные его ответы: «Иными словами, вы 

говорите...» Ваше согласие выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться с 

вами, будет большим облегчением для отчаявшегося человека, который 

испытывает боязнь, что вы его осудите, и готов к тому, чтобы уйти. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных 

механизмов психологической защиты является рационализация. После того, 

что вы услышали от кого-то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть 

желание сказать: «Нет, вы так на самом деле не думаете». Для этих 

умозаключений зачастую нет никаких оснований за исключением вашей 

личной тревоги. 

Причина, по которой суицидент посвящает в свои мысли, состоит в 

желании вызвать обеспокоенность его ситуацией. Если вы не проявите 

заинтересованности и отзывчивости, то депрессивный человек может 

посчитать суждение типа: «Вы на самом деле так не думаете», – как 

проявление отвержения и недоверия. Если вести с ним беседу с любовью и 

заботой, то это значительно снизит угрозу самоубийства. В противном случае 

его можно довести до суицида банальными утешениями как раз тогда, когда 

он отчаянно нуждается в искреннем, заботливом и откровенном участии в 

его судьбе. 

Суицидальные люди с презрением относятся к замечаниям типа: 

«Ничего, ничего, у всех есть такие же проблемы, как у тебя», – и другим 

аналогичным клише, поскольку они резко контрастируют с их мучениями. 

Эти выводы лишь минимизируют, уничижают их чувства и заставляют 

ощущать себя еще более ненужными и бесполезными. 

8. Предложите конструктивные подходы. Вместо того чтобы 

говорить суициденту: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», 

- попросите поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, 

еще не приходили ему в голову. 



 48 

Одна из наиболее важных задач профилактики суицидов состоит в том, 

чтобы помочь определить источник психического дискомфорта. Это может 

быть трудным, поскольку «питательной средой» суицида является 

секретность. Наиболее подходящими вопросами для стимуляции дискуссии 

могут быть: «Что с вами случилось за последнее время? Когда вы 

почувствовали себя хуже? Что произошло в вашей жизни с тех пор, как 

возникли эти перемены? К кому из окружающих они имели отношение?» 

Потенциального самоубийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он 

идентифицировал проблему и, как можно точнее определил, что ее 

усугубляет. 

Отчаявшегося человека необходимо уверить, что он может говорить о 

чувствах без стеснения, даже о таких отрицательных эмоциях, как ненависть, 

горечь или желание отомстить. Если человек все же не решается проявить 

свои сокровенные чувства, то, возможно, вам удастся навести на ответ, 

заметив: «Мне кажется, вы очень расстроены», — или: «По моему мнению, 

вы сейчас заплачете». Имеет смысл также сказать: «Вы все-таки 

взволнованы. Может, если вы поделитесь своими проблемами со мной, я 

постараюсь понять вас». 

Актуальная психотравмирующая ситуация может возникнуть из-за 

распада взаимоотношений с супругом или детьми. Человек может страдать 

от неразрешившегося горя или какой-либо соматической болезни. Поэтому 

следует принимать во внимание все его чувства и беды. 

Если кризисная ситуация и эмоции выражены, то далее следует 

выяснение, как человек разрешал сходные ситуации в прошлом. Это 

называется «оценкой средств, имеющихся для решения проблемы». Она 

включает выслушивание описания предыдущего опыта в аналогичной 

ситуации. Для инициирования можно задать вопрос: «Не было ли у вас 

раньше сходных переживаний?» Существует уникальная возможность 

совместно раскрыть способы, которыми человек справлялся с кризисом в 

прошлом. Они могут быть полезны для разрешения и настоящего конфликта. 
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Постарайтесь выяснить, что остается, тем не менее, позитивно 

значимым для человека. Что он еще ценит. Отметьте признаки 

эмоционального оживления, когда речь зайдет о «самом лучшем» времени в 

жизни, особенно следите за его глазами. Что из имеющего для него 

значимость достижимо? Кто те люди, которые продолжают его волновать? И 

теперь, когда жизненная ситуация проанализирована, не возникло ли каких-

либо альтернатив? Не появился ли луч надежды? 

9. Вселяйте надежду. Работа со склонными к саморазрушению 

депрессивными людьми является серьезной и ответственной. 

Психотерапевты давно пришли к выводу, что очень ценным является 

сосредоточение на том, что они говорят или чувствуют. Когда беспокоящие 

скрытые мысли выходят на поверхность, беды кажутся менее фатальными и 

более разрешимыми. Терзаемый тревогой человек, может прийти к мысли: 

«Я так и не знаю, как разрешить эту ситуацию. Но теперь, когда ясны мои 

затруднения, я вижу, что, быть может, еще есть какая-то надежда». 

Потерю надежд на достойное будущее отражают записки, оставленные 

самоубийцами. Саморазрушение происходит, если люди утрачивают 

последние капли оптимизма, а их близкие каким-то образом подтверждают 

тщетность надежд. Кто-то по этому поводу остроумно заметил: «Мы смеемся 

над людьми, которые надеются, и отправляем в больницы тех, кто утратил 

надежду». Как бы то ни было, надежда должна исходить из реальности. Не 

имеет смысла говорить: «Не волнуйся, все будет хорошо», когда все хорошо 

быть не может. Надежда не может строиться на пустых утешениях. Надежда 

возникает не из оторванных от реальности фантазий, а из существующей 

способности желать и достигать. Умерший любимый человек не может 

возвратиться, как ни надейся и ни молись. Но его близкие могут открыть для 

себя новое понимание жизни. Надежды должны быть обоснованны: когда 

корабль разбивается о камни, есть различия между надеждой «доплыть до 

ближайшего берега или достичь противоположного берега океана». Когда 

люди полностью теряют надежду на достойное будущее, они нуждаются в 
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поддерживающем совете, в предложении какой-то альтернативы. «Как бы вы 

могли изменить ситуацию?», «Какому вмешательству извне вы могли бы 

противостоять?», «К кому вы могли бы обратиться за помощью?» Поскольку 

суицидальные лица страдают от внутреннего эмоционального дискомфорта, 

все окружающее кажется им мрачным. Но им важно открыть, что не имеет 

смысла застревать на одном полюсе эмоций. 

Человек может любить, не отрицая, что иногда испытывает 

откровенную ненависть; смысл жизни не исчезает, даже если она приносит 

душевную боль. Тьма и свет, радости и печали, счастье и страдание являются 

неразделимо переплетенными нитями в ткани человеческого существования. 

Таким образом, основания для реалистичной надежды должны быть 

представлены честно, убедительно и мягко. Очень важно, если вы укрепите 

силы и возможности человека, внушите ему, что кризисные проблемы 

обычно преходящи, а самоубийство не бесповоротно. 

10. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить 

серьезность возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, 

начиная с мимолетных, расплывчатых мыслей о такой «возможности» и 

кончая разработанным планом суицида путем отравления, прыжка с высоты, 

использования огнестрельного оружия или веревки. Очень важно выявить и 

другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, степень 

эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство 

безнадежности и беспомощности. Неоспоримым фактом является то, что чем 

более разработан метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск. 

Очень мало сомнений в серьезности ситуации остается, например, если 

депрессивный подросток, не скрывая, дарит кому-то свой любимый 

магнитофон, с которым он ни за что бы не расстался. В этом случае 

лекарства, оружие или ножи следует убрать подальше. 

11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого 

суицидального риска. Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите 

кого-нибудь побыть с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет 



 51 

помощь. Возможно, придется позвонить на станцию скорой помощи или 

обратиться в поликлинику. Помните, что поддержка накладывает на вас 

определенную ответственность. 

Для того, чтобы показать человеку, что окружающие заботятся о нем, и 

создать чувство жизненной перспективы, вы можете заключить с ним так 

называемый суицидальный контракт – попросить об обещании связаться с 

вами перед тем, как он решится на суицидальные действия в будущем для 

того, чтобы вы еще раз смогли обсудить возможные альтернативы 

поведения. Как это ни странно, такое соглашение может оказаться весьма 

эффективным. 

12. Обратитесь за помощью к специалистам. Суициденты имеют 

суженное поле зрения, своеобразное туннельное сознание. Их разум не в 

состоянии восстановить полную картину того, как следует разрешать 

непереносимые проблемы. Первая просьба часто состоит в том, чтобы им 

была предоставлена помощь. Друзья, несомненно, могут иметь благие 

намерения, но им может не хватать умения и опыта, кроме того, они бывают 

склонны к излишней эмоциональности. 

Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует недооценивать 

помощь психиатров или клинических психологов. В настоящее время 

различные виды помощи бесплатно могут оказать специалисты ГБУЗ 

«Новосибирский областной детский клинический психоневрологический 

диспансер» (ГБУЗ "НОДКПНД") (http://nodkpnd.ru). Благодаря своим 

знаниям, умениям и психотерапевтическому влиянию эти специалисты 

обладают уникальными способностями понимать сокровенные чувства, 

потребности и ожидания человека.  

Во время психотерапевтической консультации отчаявшиеся люди 

глубже раскрывают свое страдание и тревоги. Если депрессивный человек не 

склонен к сотрудничеству и не ищет помощи специалистов, то еще одним 

методом лечения является семейная терапия. В этом случае об отчаявшемся 

не говорят «пациент». Все члены семьи получают поддержку, высказывают 

http://nodkpnd.ru/
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свои намерения и огорчения, конструктивно вырабатывая более комфортный 

стиль совместной жизни. Наряду с конструктивным снятием эмоционального 

дискомфорта при семейной терапии могут быть произведены персональные 

изменения в окружении. 

Иногда единственной альтернативой помощи суициденту, если 

ситуация оказывается безнадежной, становится госпитализация в 

психиатрическую больницу. Промедление может быть опасным; 

госпитализация может принести облегчение, как больному, так и семье. Тем 

не менее, больницы, конечно, не являются панацеей. Самоубийство может 

быть совершено, если больному разрешат навестить домашних, вскоре после 

выписки из больницы или непосредственно во время лечения. Исследования 

показали, что существенным является то, как суициденты воспринимают 

ситуацию интернирования. Не рассматривают ли они больницу как 

«тюрьму», в которую заточены? Установлено, что те, кто негативно 

относится к лечению в психиатрическом стационаре, обладают наивысшим 

суицидальным риском при поступлении и выписке из больницы. 

Кроме того, известно, что наиболее склонные к саморазрушению 

относятся к своему кризису очень личностно, а не как к какому-то 

расплывчатому состоянию. Они реагируют на актуальные проблемы 

яростными, гневными поступками, направленными на значимых людей, а 

потом в качестве расплаты переносят неистовство на себя. Из-за длительных 

неудач в налаживании контактов они смотрят на семьи, как на негативных 

«других». После выписки из больницы, имеющие высокий суицидальный 

риск очень плохо приспосабливаются к жизни в окружении. Некоторые из 

них в дальнейшем кончают с собой, другие повторяют суицидальные 

попытки, в результате чего вновь попадают в больницу. 

13. Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая 

ситуация и миновала, то специалисты или семьи не могут позволить себе 

расслабиться. Самое худшее может не быть позади. За улучшение часто 

принимают повышение психической активности больного. Бывает так, что 
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накануне самоубийства депрессивные люди бросаются в водоворот 

деятельности. Они просят прощения у всех, кого обидели. Видя это, вы 

облегченно вздыхаете и ослабляете бдительность. Но эти поступки могут 

свидетельствовать о решении рассчитаться со всеми долгами и 

обязательствами, после чего можно покончить с собой. И, действительно, 

половина суицидентов совершает самоубийство не позже, чем через три 

месяца после начала психологического кризиса. 

Иногда в суматохе жизни окружающие забывают о лицах, 

совершивших суицидальные попытки. По иронии судьбы к ним многие 

относятся, как к неумехам и неудачникам. Часто они сталкиваются с 

двойным презрением: с одной стороны, они «ненормальные», так как хотят 

умереть, а с другой – они столь «некомпетентны», что и этого не могут 

сделать качественно. Они испытывают большие трудности в поисках 

принятия и сочувствия семьи и общества. 

Эмоциональные проблемы, приводящие к суициду, редко разрешаются 

полностью, даже когда кажется, что худшее позади. Поэтому никогда не 

следует обещать полной конфиденциальности. Оказание помощи не 

означает, что необходимо соблюдать полное молчание. Как правило, подавая 

сигналы возможного самоубийства, отчаявшийся человек просит о помощи. 

И, несомненно, ситуация не разрешится до тех пор, пока суицидальный 

человек не адаптируется в жизни. 

 

Заключение 

Самоубийство не является громом с ясного неба: учащиеся с 

суицидальными наклонностями весьма ясно предупреждают окружающих о 

своих намерениях и оставляют много возможностей для принятия 

соответствующих мер. 

Превенция самоубийств является для учителей и других работников 

школы задачей огромной стратегической важности, для решения которой 

необходимо: 
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• своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и 

обеспечение их психологической поддержкой; 

• формирование с детьми и подростками более близких отношений 

путем 

доверительных бесед с искренним стремлением понять их и оказать 

помощь; 

• облегчение душевных страданий; 

• проявление наблюдательности и умения своевременного 

распознавания 

признаков суицидальных намерений, словесных высказываний или 

изменений в поведении; 

• оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью; 

• контроль посещаемости занятий и прогулов; 

• дестигматизация психических болезней (борьба с преобладающим 

стыдом перед ними), предотвращение злоупотребления алкоголем и 

наркотиками; своевременное направление учащихся на лечение в связи с 

психическими расстройствами и злоупотреблением алкоголем или 

наркотиками; 

• осуществление мероприятий по ограничению доступа к возможным 

средствам самоубийства – токсическим веществам и опасным медикаментам, 

пестицидам, огнестрельному или иному оружию и т.п.; 

• оказание помощи учителям и другим работникам школ в преодолении 

стресса на рабочих местах. 
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Приложение 1 
Карта экспертной оценки суицидального риска 

Карта заполняется группой педагогов, хорошо знающих ребенка (классный 

руководитель, социальный педагог, педагог-психолог и т.д.) на основе группового 

экспертного мнения. Заполняя предложенную карту, можно определить степень 

выраженности перечисленных факторов у обучающихся 12-17 лет, и тем самым выявить 

риск суицидального поведения. Для этого определяется алгебраическая сумма, и 

полученный результат соотносится с приведенной ниже шкалой: 
До 50 баллов – риск суицида низкий; 
50 – 115 баллов – риск суицида средний; 
116 – 165 баллов – риск суицида высокий. 

 
№ 

п/п 
Фактор риска 0 1 2 3 4 5 

1.  Ранее имела место попытка суицида 
 

      

2.  Суицидальные попытки у родственников 
 

      

3.  Развод родителей или смерть одного из 

родителей в течение года 
 

      

4.  Неблагополучие в семье (употребление 

алкоголя родителями, безработица, 

отсутствие средств к существованию) 

      

5.  Тяжелая психологическая атмосфера в 

семье 
 

      

6.  Несправедливые методы воспитания, 

подавление ребенка 
      

7.  Отсутствие опоры на любящего взрослого 
 

      

8.  Употребление алкоголя, наркотиков 

подростком 
      

9.  Полная или частичная безнадзорность 
 

      

10.  Эмоциональная депривация (ущемление 

либо полное лишение возможности 

удовлетворять основные потребности – 
психофизиологические, либо социальные) 

      

11.  Дезадаптация (эмоциональный дискомфорт, 

снижение способности приспосабливаться к 

условиям социальной среды) 

      

12.  Низкий социальный и социометрический 

статус 
      

13.  Отсутствие глубоких личностных 

контактов, ограниченный круг общения 
      

14.  Социальная пассивность, замкнутость 
 

      

15.  Недостаточные коммуникативные навыки,       
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использование малоадаптивных паттернов 

поведения (конфликтность, агрессивность, 

необоснованные лидерские устремления) 
16.  Неадекватная самооценка и уровень 

притязаний, непринятие себя 
      

17.  Болезненное самолюбие, ранимость 
 

      

18.  Доверчивость  
 

      

19.  Эмоциональная вязкость («застревание» на 

своих переживаниях, неумение отвлечься) 
      

20.  Эмоциональная неустойчивость (перепады 

настроения, импульсивность, 

непоследовательность действий, отсутствие 

самоконтроля, аффективные вспышки, 

чрезмерная раздражительность) 

      

21.  Эмоциональная зависимость (сильная 

потребность в эмоциональных контактах с 

другим человеком) 

      

22.  Низкая способность к созданию защитных 

механизмов 
      

23.  Неудачи в учебе, низкие школьные успехи 
 

      

24.  Несформированный образ будущего, 

несформированный навык целеполагания 
      

25.  Утрата или несформированность 

ценностной стороны жизни 
      

26.  Туннельность мышления (неспособность 

видеть положительные моменты, иной 

выход из ситуации) 

      

27.  Конфликт со взрослым человеком 

(педагогом, родителем), в том числе острый, 

длительный. 

      

28.  Конфликт со сверстниками, отвержение 

группой 
      

29.  Продолжительный конфликт с близкими 

людьми, друзьями в последние 6 месяцев 
      

30.  Внутриличностный конфликт, высокая 

внутренняя напряженность 
      

31.  Открытые высказывания или косвенные 

намеки на возможность суицидальных 

действий 

      

32.  Фиксация на примерах самоубийств 
 

      

33.  Изменение стереотипов поведения 
(несвойственная замкнутость и снижение 

двигательной активности у подвижных, 

общительных; возбужденное поведение и 

повышенная общительность у 

малоподвижных и молчаливых) 

      



Приложение 2 

Методика Ч.Д. Спилбергера 

на выявление личностной и ситуативной тревожности 

(адаптирована на русский язык Ю.Л.Ханиным) 

 
Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет 

оценивать личностную тревожность, либо само наличие состояние 

тревожности. Единственной методикой, позволяющей дифференцированно 

измерять тревожность и как личное свойство, и как состояние, является 

методика, предложенная Ч.Д. Спилбергером и адаптированная на русском 

языке Ю.Л. Ханиным. Бланк шкал самооценки Спилбергера включает в себя 

40 вопросов – рассуждений, 20 из которых предназначены для оценки уровня 

ситуативной и 20 – для оценки личностной тревожности. 
Что понимает Ч.Д. Спилбергер под обеими мерами тревожности видно 

из следующей цитаты: «Состояние тревожности характеризуется 

субъективными, сознательно воспринимаемыми ощущениями угрозы и 

напряжения, сопровождаемыми или связанными с активацией или 

возбуждением автономной нервной системы». Тревожность как черта 

личности, по-видимому, означает мотив или приобретенную поведенческую 

диспозицию, которая обязывает индивида к восприятию широкого круга 

объективно безопасных обстоятельств, как содержащих угрозу, побуждая 

реагировать на них состояниями тревоги, интенсивность которых не 

соответствует величине реальной опасности.  
Реактивная (ситуативная) тревожность – состояние субъекта в данный 

момент времени, которая характеризуется субъективно переживаемыми 

эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью в 

данной конкретной обстановке. Это состояние возникает как эмоциональная 

реакция на экстремальную или стрессовую ситуацию, может быть разным по 

интенсивности и динамичным во времени.  
Тестирование по методике Спилбергера - Ханина проводится с 

применением двух бланков: один бланк для измерения показателей 

ситуативной тревожности, а второй – для измерения уровня личностной 

тревожности. 
Исследование может проводиться индивидуально или в группе. 
Инструкция: прочитайте каждое из приведённый предложений и 

зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, 

как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не 

задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет. 
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Бланк 1. Шкала ситуативной тревожности (СТ) 

 
№ Суждение Нет,  

это не так 
Пожалуй,  

так Верно Соверше

нно верно 
1 Я спокоен 1 2 3 4 
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4 Я внутренне скован 1 2 3 4 
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6 Я расстроен 1 2 3 4 
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 
8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 
9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 
12 Я нервничаю 1 2 3 4 
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности, 

напряжённости 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 
17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбуждён, и мне не по 

себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 
20 Мне приятно 1 2 3 4 

 
Бланк 2. Шкала личностной тревожности (ЛТ) 

 
№ Суждение Никогда Почти 

никогда Часто Почти 

всегда 

1 У меня бывает приподнятое 

настроение 1 2 3 4 

2 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 
3 Я легко могу расстроиться 1 2 3 4 

4 Я хотел бы быть таким же 

удачливым, как и другие 1 2 3 4 

5 Я сильно переживаю неприятности 

и долго не могу о них забыть 1 2 3 4 

6 Я чувствую прилив сил, желание 

работать 1 2 3 4 

7 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

8 Меня тревожат возможные 

трудности 1 2 3 4 

9 Я слишком переживаю из-за 

пустяков 1 2 3 4 

10 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 
11 Я всё принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 
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12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 4 
13 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

14 Я стараюсь избегать критических 

ситуаций и трудностей 1 2 3 4 

15 У меня бывает хандра 1 2 3 4 
16 Я бываю доволен 1 2 3 4 

17 Всякие пустяки отвлекают и 

волнуют меня 1 2 3 4 

18 Бывает, что я чувствую себя 

неудачником 1 2 3 4 

19 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

20 
Меня охватывает беспокойство, 

когда я думаю о своих делах и 

заботах 
1 2 3 4 

 
Ключ 

 
Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

СТ Ответы ЛТ Ответы 
№ 1 2 3 4 № 1 2 3 4 
1 4 3 2 1 1 4 3 2 1 
2 4 3 2 1 2 1 2 3 4 
3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 
4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 
5 4 3 2 1 5 1 2 3 4 
6 1 2 3 4 6 4 3 2 1 
7 1 2 3 4 7 4 3 2 1 
8 4 3 2 1 8 1 2 3 4 
9 1 2 3 4 9 1 2 3 4 
10 4 3 2 1 10 4 3 2 1 
11 4 3 2 1 11 1 2 3 4 
12 1 2 3 4 12 1 2 3 4 
13 1 2 3 4 13 1 2 3 4 
14 1 2 3 4 14 1 2 3 4 
15 4 3 2 1 15 1 2 3 4 
16 4 3 2 1 16 4 3 2 1 
17 1 2 3 4 17 1 2 3 4 
18 1 2 3 4 18 1 2 3 4 
19 4 3 2 1 19 4 3 2 1 
20 4 3 2 1 20 1 2 3 4 

 
Интерпретация результатов 

 
При анализе результатов надо иметь в виду, что общий итоговый 

показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 

баллов. При этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень 

тревожности (ситуативной или личностной).  
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Показатель ситуативной (реактивной) тревожности подсчитывается по 

формуле: 
  3521РТ

, где  
 1 - сумма зачеркнутых цифр по пунктам шкалы 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18 
 2 - сумма зачеркнутых цифр по пунктам шкалы 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20 

При интерпретации показателей можно использовать следующие 

ориентировочные оценки тревожности: 
 до 30 баллов – низкая,  
 31 – 44 балла – умеренная; 
 45 и более - высокая. 

 
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны 

воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием 

тревожности. Если психологический тест выражает у испытуемого высокий 

показатель личностной тревожности, то это дает основание предполагать у 

него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях, особенно 

когда они касаются оценки его компетенции и престижа.  
Лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство 

уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней 

требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач 

на содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование по 

подзадачам.  
Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение 

активности, подчеркивание мотивационных компонентов деятельности, 

возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в 

решении тех или иных задач.  
Состояние реактивной (ситуационной) тревоги возникает при 

попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется субъективным 

дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетативным 

возбуждением. Естественно, это состояние отличается неустойчивостью во 

времени и различной интенсивностью в зависимости от силы воздействия 

стрессовой ситуации. Таким образом, значение итогового показателя по 

данной подшкале позволяет оценить не только уровень актуальной тревоги 

испытуемого, но и определить, находится ли он под воздействием стрессовой 

ситуации и какова интенсивность этого воздействия на него.  
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Личностная тревожность представляет собой конституциональную 

черту, обусловливающую склонность воспринимать угрозу в широком 

диапазоне ситуаций. При высокой личностной тревожности каждая из этих 

ситуаций будет обладать стрессовым воздействием на субъекта и вызывать у 

него выраженную тревогу. Очень высокая личностная тревожность прямо 

коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и 

невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями.  
Сопоставление результатов по обеим подшкалам дает возможность 

оценить индивидуальную значимость стрессовой ситуации для испытуемого. 

Шкала Спилбергера в силу своей относительной простоты и эффективности 

широко применяется в клинике с различными целями: определение 

выраженности тревожных переживаний, оценка состояния в динамике и др. 
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Приложение 3. 

Схема диагностического интервью с семейным анамнезом 

(модификация клинического варианта) 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 
Пол_______________________________________________________________ 
Год рождения______________________________________________________ 
Возраст____________________________________________________________ 
С кем проживает____________________________________________________ 
Адрес с указанием района____________________________________________ 
Школа, класс_______________________________________________________ 
Дата планируемого суицида (дата совершения суицидальной попытки) 

__________________________________________________________________ 
Дата начала индивидуальной программы сопровождения 

__________________________________________________________________ 
Дата завершения индивидуальной программы сопровождения 

__________________________________________________________________ 
Анамнестические данные: 
Наличие психических заболеваний у родственников (каких, у кого) 

__________________________________________________________________ 
Наличие алкоголизма у родственников _________________________________ 
Суициды и суицидальные попытки у родственников (у кого, возраст) 

__________________________________________________________________ 
Наследственная отягощенность (конкретно у кого, характер отягощенности, 

по какой линии) ____________________________________________________ 
Состав семьи (полная, неполная, другие варианты)_______________________ 
Социальное положение родителей ____________________________________ 
Личностные качества родителей: 
- мать: любящая, отвергающая, доминирующая, стеничная, агрессивная, 

подчиняющаяся, пассивная. 
- отец: любящий, отвергающий, доминирующий, стеничный, агрессивный, 

подчиняющийся, пассивный. 
Лидерство в семье __________________________________________________ 
Конфликт в семье (есть/нет, характер конфликта) 

__________________________________________________________________ 
Положение подростка в семье (наличие братьев, сестер, их возраст, 

отношения с ними) _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Неправильные формы семейного воспитания (отсутствовали, 

потворствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, 

эмоциональное отвержение и (или) жестокое обращение, гипропротекция, 

повышенная моральная ответственность, неустойчивость стиля воспитания 

(сочетание различных форм)). 
Виды наказаний в семье _____________________________________________ 
Мотивация при обучении в школе _____________________________________ 
Успеваемость ______________________________________________________ 
Положение в классе _________________________________________________ 
Участие в неформальных группировках (конкретно в каких) 

__________________________________________________________________ 
Правонарушения (были/нет, какие конкретно) __________________________ 
Привычные интоксикации: курение, алкоголь, наркотики (частота 

употребления, мотив употребления)_________________________________  
__________________________________________________________________ 
Сексуальная жизнь: 
- начало менструаций, поллюций 
- возраст первого сексуального контакта 
- перенесенные заболевания и др. 
- беременность (было/не было, возраст, аборты, осложнения) 
Характерологические особенности личности: 
- конформные, астенические, психастенические, шизоидные, возбудимые или 

эпилептоидные, истерические, неустойчивые, типа эмоционально тупых, 

мозаичные, иные 
- гипертимные, дистимные, циклоидные, возбудимые, эмотивные, 

демонстративные, тревожные, застревающие, педантичные, 

экзальтированные 
Выраженность характерологических особенностей личности (в пределах 

нормы, акцентуированные, психопатические)___________________________ 

__________________________________________________________________ 
Травмы, несчастные случаи в прошлом (были/не было, когда, какие) 

__________________________________________________________________ 
Непроизвольные самоповреждения ____________________________________ 
Сновидения: 
- с символикой смерти (да/нет, возраст) 
- с элементами аутоагрессии (да/нет, возраст, какие) 
- со сценами нападения, убийства (да/нет, возраст) 
- повторяющиеся сновидения (да/нет, содержание, эмоциональное отношение 

к содержанию сновидений) 
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Страх смерти (да/нет, обоснованный или нет, возраст) 

__________________________________________________________________ 
Интерес к смерти, убийствам, самоубийствам, похоронам, (в каком возрасте) 

__________________________________________________________________ 
Фантазирование на тему собственной смерти (возраст, содержание) 

__________________________________________________________________ 
Отсутствие интереса к жизни (в каком возрасте) _________________________ 
Желание собственной смерти (в каком возрасте) 

__________________________________________________________________ 
Планирование последствий суицида (да/нет, конкретно, когда, содержание) 

__________________________________________________________________ 
Борьба мотивов ____________________________________________________ 
Моральные рассуждения (самоосуждение, самооправдание) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Формулировка цели суицида________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Характеристика личного смысла суицида (протест, месть, призыв, 

избежание, наказание, страдание, самонаказание, отказ). 
Выбор способа суицида (сведения от родственников, знакомых, из книг, др. 

варианты)__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Непосредственный повод (провоцирующий фактор) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Записки (да/нет, содержание)_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Характеристики постсуицидального периода___________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Актуальность конфликта_____________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Суицидальные тенденции____________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Отношение к суицидальной попытке________________________________ 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Приложение 4. 

Определение направленности личности 

(ориентационная анкета) 

Для определения личностной направленности в настоящее время 

используется ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 

1967 г. 
Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых 

возможны три варианта ответов, соответствующие трем видам 

направленности личности. Респондент должен выбрать один ответ, который 

в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и 

еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее 

соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, "наименее" – 
0, оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, 

суммируются для каждого вида направленности отдельно. 
Инструкция: Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из 

них возможны три варианта ответов: А, Б, В. 
1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего 

выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из 

вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим 

Вас отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей 

степени отвечает Вашему мнению и более всего ценен для Вас. 
Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для 

записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под 

рубрикой "больше всего". 
2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который 

дальше всего отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, 

которой обозначен ответ, вновь напишите на листе для записи ответов рядом 

с номером соответствующего пункта, в столбце под рубрикой "меньше 

всего". 
3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете 

две буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные 

ответы нигде не записываются. 
Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет 

"хороших" или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов 

является "правильным" или "лучшим" для Вас. 
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Тестовый материал 
Определение направленности личности  

 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 
В. Сознания того, что меня окружают друзья. 
 
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 
А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 
Б. Известным игроком; 
В. Выбранным капитаном команды. 
 
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный 

подход; 
Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием 

углубляют свои знания в этом предмете; 
В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится 

высказать свое мнение. 
 
4. Мне нравится, когда люди: 
А. Радуются выполненной работе; 
Б. С удовольствием работают в коллективе; 
В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 
 
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 
А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности; 
Б. Были верны и преданы мне; 
В. Были умными и интересными людьми. 
 
6. Лучшими друзьями я считаю тех: 
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 
Б. На кого всегда можно положиться; 
В. Кто может многого достичь в жизни. 
 
7. Больше всего я не люблю: 
А. Когда у меня что-то не получается; 
Б. Когда портятся отношения с товарищами; 
В. Когда меня критикуют. 
 
8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 
А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и 
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подшучивает над ними; 
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 
В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 
 
9. В детстве мне больше всего нравилось: 
А. Проводить время с друзьями; 
Б. Ощущение выполненных дел; 
В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 
 
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 
А. Добился успеха в жизни; 
Б. По-настоящему увлечен своим делом; 
В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 
 
11. В первую очередь школа должна: 
А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 
Б. Развивать, прежде всего, индивидуальные способности 
ученика; 
В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с 
людьми. 
 
12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я 

использовал бы его: 
А. Для общения с друзьями; 
Б. Для отдыха и развлечений; 
В. Для своих любимых дел и самообразования. 
 
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 
А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 
Б. У меня интересная работа; 
В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 
 
14. Я люблю, когда: 
А. Другие люди меня ценят; 
Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; 
В. Приятно провожу время с друзьями. 
 
15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 
А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, 
спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать. 
Б. Написали о моей деятельности; 
В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 
 
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 
А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 
Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 



 69 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 
 
17. Для меня нет ничего хуже, чем: 
А. Оскорбление личного достоинства; 
Б. Неудача при выполнении важного дела; 
В. Потеря друзей. 
 
18. Больше всего я ценю: 
А. Успех; 
Б. Возможности хорошей совместной работы; 
В. Здравый практичный ум и смекалку. 
 
19. Я не люблю людей, которые: 
А. Считают себя хуже других; 
Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 
В. Возражают против всего нового. 
 
20. Приятно, когда: 
А. Работаешь над важным для всех делом; 
Б. Имеешь много друзей; 
В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 
 
21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 
А. Доступным; 
Б. Авторитетным; 
В. Требовательным. 
 
22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с 
людьми; 
Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 
В. О последних достижениях науки и техники. 
 
23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 
А. Дирижером; 
Б. Композитором; 
В. Солистом. 
 
24. Мне бы хотелось: 
А. Придумать интересный конкурс; 
Б. Победить в конкурсе; 
В. Организовать конкурс и руководить им. 
 
25. Для меня важнее всего знать: 
А. Что я хочу сделать; 
Б. Как достичь цели; 
В. Как организовать людей для достижения цели. 
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26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 
А. Другие были им довольны; 
Б. Прежде всего выполнить свою задачу; 
В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 
 
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 
А. В общении с друзьями; 
Б. Просматривая развлекательные фильмы; 
В. Занимаясь своим любимым делом. 

  
Определение направленности личности 
Бланк тестируемого__________________ 

 
NN Больше всего Меньше всего NN Больше всего Меньше всего 
1    15   
2    16   
3    17   
4    18   
5    19   
6    20   
7    21   
8    22   
9    23   
10    24   
11    25   
12    26   
13    27   
14       

 
Ключ 

№ Я О Д № Я О Д 
1 А В Б 15 Б В А 
2 Б В А 16 А В Б 
3 А В Б 17 А В Б 
4 В Б А 18 А Б В 
5 Б А В 19 А Б В 
6 В А Б 20 В Б А 
7 В Б А 21 Б А В 
8 А Б В 22 Б А В 
9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 
11 Б А В 25 А В Б 
12 Б А В 26 В А Б 
13 В А Б 27 Б А В 
14 А Б В     
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Интерпретация результатов. 

По ключу определите сумму баллов по каждому виду направленности: 
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение 

и удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в 

достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, 

раздражительность, тревожность, интровертированность. 
2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 

деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 

оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, 

зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных 

отношениях с людьми. 
3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении 

деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на 

деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 

собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 
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Приложение 5. 

Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) 

Цель: экспресс-диагностика суицидального риска; выявление уровня 

сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения 

серьезных попыток самоубийства. Предназначена для учащихся 8-11 класса. 

Возможно индивидуальное и групповое тестирование 

Инструкция: Я буду зачитывать утверждения, а Вы в бланке для 

ответов ставить в случае согласия с утверждением «+», в случае несогласия с 

утверждением «–». 

1. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. 
2. Вас часто одолевают мрачные мысли. 
3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни. 
4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 
5. Вам определенно не везет в жизни. 
6. Учиться Вам стало труднее, чем раньше. 
7. Большинство людей довольны жизнью больше, чем Вы. 
8. Вы считаете, что смерть является искуплением грехов. 
9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 
10. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 
11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам 

дружелюбнее, чем Вы ожидали. 
12. Вы считаете себя обреченным человеком. 
13. Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано с 

неудобствами. 
14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 
15. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра 

ценное имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, кто 

это имущество похищает. 
16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все кончено. 
17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 
18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя поставить точку. 
19. В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может очень 

повлиять на Ваши решения и даже изменить их. 
20. Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало доказать 

обидчику, что он поступил несправедливо. 
21. Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 
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22. Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, 

отличаются особой несправедливостью. 
23. Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное или даже 

хуже. 
24. Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 
25. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным 

путем. 
26. Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы. 
27. Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили недавно Вы. 
28. Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете 

выкинуть мысли об этом из головы. 
29. Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 

Обработка результатов 

По каждому субшкальному диагностическому концепту 

подсчитывается сумма положительных ответов. Полученный балл 

уравнивается в значениях с учетом индекса (см. Таблицу №1). Делается 

вывод об уровне сформированности суицидальных намерений и конкретных 

факторах суицидального риска. 

Таблица №1 (ключ) 

Субшкальный 

диагностическийкоэффициент 
Номера суждений Индекс 

Демонстративность 12, 14, 20, 22, 27 1, 2 
Аффективность 1, 10, 20, 23, 28, 29 1, 1 
Уникальность 1, 12, 14, 22, 27 1, 2 
Несостоятельность 2, 3, 6, 7, 17 1, 5 
Социальный пессимизм 5, 11, 13, 15, 17, 22, 25 1 
Слом культурных барьеров 8, 9, 18 2, 3 
Максимализм 4, 16 3, 2 
Временная перспектива 2, 3, 12, 24, 26, 27 1, 1 
Антисуицидальный фактор 19, 21 3, 2 

 

Cодержание субшкальных диагностических концептов 

1. Демонстративность. Желание привлечь внимание окружающих к 

своим несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из 

внешней позиции порой как «шантаж», «истероидное выпячивание 
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трудностей», демонстративное суицидальное поведение переживается 

изнутри как «крик о помощи». Наиболее суицидоопасно сочетание с 

эмоциональной регидностью, когда «диалог с миром» может зайти 

слишком далеко. 
2. Аффективность. Доминирование эмоций над интеллектуальным 

контролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на 

психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально. В 

крайнем варианте – аффективная блокада интеллекта. 
3. Уникальность. Восприятие себя, ситуации, и, возможно, собственной 

жизни в целом как явления исключительного, не похожего на другие, 

и, следовательно, подразумевающего исключительные варианты 

выхода, в частности, суицид. Тесно связана с феноменом 

«непроницаемости» для опыта, т.е. с недостаточным умением 

использовать свой и чужой жизненный опыт. 
4. Несостоятельность. Отрицательная концепция собственной личности. 

Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, 

ненужности, «выключенности» из мира. Данная субшкала может быть 

связана с представлениями о физической, интеллектуальной, 

моральной и прочей несостоятельностью. Несостоятельность выражает 

интрапунитивный радикал. Формула внешнего монолога – «Я плох». 
5. Социальный пессимизм. Отрицательная концепция окружающего 

мира. Восприятие мира как враждебного, не соответствующего 

представлениям о нормальных или удовлетворительных для человека 

отношениях с окружающими. Социальный пессимизм тесно связан с 

экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции. В отсутствие Я 

наблюдается экстрапунитивность по формуле внутреннего монолога 

«Вы все недостойны меня». 
6. Слом культурных барьеров. Культ самоубийства. Поиск культурных 

ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или 

даже делающих его в какой-то мере привлекательным. Заимствование 

суицидальных моделей поведения из литературы и кино. В крайнем 

варианте - инверсия ценности смерти и жизни. В отсутствие 

выраженных пиков по другим шкалам это может говорить только об 

«экзистенции смерти». Одна из возможных внутренних причин культа 

смерти – доведенная до патологического максимализма смысловая 

установка на самодеятельность: «Вершитель собственной судьбы сам 

определяет конец своего существования». 
7. Максимализм. Инфантильный максимализм ценностных установок. 

Распространение на все сферы жизни содержания локального 
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конфликта в какой-то одной жизненной сфере. Невозможность 

компенсации. Аффективная фиксация на неудачах. 
8. Временная перспектива. Невозможность конструктивного 

планирования будущего. Это может быть следствием сильной 

погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства 

неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и 

поражений в будущем. 
9. Атисуицидальный фактор. Даже при высокой выраженности всех 

остальных факторов есть фактор, который снимает глобальный 

суицидальный риск. Это глубокое понимание чувства ответственности 

за близких, чувство долга. Это представление о греховности 

самоубийства, антиэстетичности его, боязнь боли и физических 

страданий. В определенном смысле это показатель наличного уровня 

предпосылок для психокоррекционной работы. 

Бланк ответов 

Номер 

утверждения + / – Номер 

утверждения + / – 

1   16   
2   17   
3   18   
4   19   
5   20   
6   21   
7   22   
8   23   
9   24   
10   25   
11   26   
12   27   
13   28   
14   29   
15       
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Приложение 6. 

ОПРОСНИК Р. ГУДМАНА 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ТРУДНОСТИ (ССТ) 

В настоящее время в мировой практике с целью выявления детей и 

подростков с пограничными нервно-психическими расстройствами 

применяются скрининговые опросники, предложенные профессором 

Лондонского института психиатрии Р. Гудманом (Goodman, 2001). При 

экспертной оценке результативности опросников Р. Гудмана была показана 

высокая корреляция с клиническими психиатрическими обследованиями 

(Goodman, 1999; Ford et al., 2009). Опросники переведены на многие языки 

мира и успешно используются как в развитых, так и в развивающихся 

странах. Опросники Р. Гудмана могут применяться не только психиатрами, 

но и другими специалистами служб психического здоровья (педиатрами, 

психологами, педагогами), владеющими профессиональным 

инструментарием. Как показывает мировая практика, применение 

опросников Р. Гудмана экономически оправдано в тех странах, где имеется 

дефицит квалифицированных врачебных кадров (Alyahri, A., 2006). 
В России опросники Р. Гудмана были впервые апробированы 

профессором Е.Р. Слободской на выборке новосибирских школьников, что 

подтвердило высокую информативность и клиническую значимость русского 

варианта, и эффективность его использования (Слободская, 2006). Нами 

опросники Р. Гудмана были апробированы на якутских подростках и 

показали свою высокую информативность (Семенова, Мартынова, 2012). 
ССТ – это краткий скрининговый опросник, который можно 

использовать для оценки поведения подростков от 11 до 16 лет.  
Структура опросника «Сильные стороны и трудности» (ССТ) 
Опросник включает в себя оценку психологических свойств подростка 

(которые обозначены в 25 пунктах опросника) и оценку о влиянии 

имеющихся проблем подростка на разные стороны его социальной жизни. 
А) 25 пунктов психологических свойств. 
Опросник ССТ осведомляется примерно о 25 свойствах, как 

положительных, так и отрицательных. Эти 25 свойств распределяются по 5 

шкалам: 
1. Эмоциональные симптомы (5 пунктов) 
2. Проблемы с поведением (5 пунктов) 
3. Гиперактивность/Невнимательность (5 пунктов) 
4. Проблемы взаимоотношений со сверстниками (5 пунктов) 
5. Просоциальное поведение (5 пунктов) 
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Сумма выше приведенных шкал составляет общую оценку проблем 

(основана на 20 пунктах). 
Б) Дополнения о влиянии 
Дополнения о влиянии имеющихся проблем подростка на разные 

стороны его социальной жизни находятся на обороте опросника. Это дает 

дополнительную информацию для клиницистов и исследователей, 

интересующихся психическими заболеваниями и факторами, 

определяющими использование соответствующих служб (Goodman, 1999). 
Подсчет оценок опросника ССТ для подростков 
25 пунктов ССТ составляют 5 шкал, каждая шкала включает 5 пунктов. 

Проще всего вначале посчитать оценки по всем пяти шкалам, а затем 

определить общую оценку проблем. «Отчасти верно» всегда кодируется как 

«1», а кодирование ответов «Неверно» и «Верно» по разным пунктам 

различается, как показано в нижеследующих шкалах. По каждой шкале 

оценки могут колебаться от 0 до 10, если заполнены все 5 пунктов. 
 

Просоциальная шкала Неверно Отчасти 

верно 
Верно 

1.Я стараюсь быть хорошим с другими людьми 0 1 2 
4.Я обычно делюсь с другими (едой, играми, 

ручками) 
0 1 2 

9.Я пытаюсь помочь, если кто-нибудь расстроен, 

обижен или болен 
0 1 2 

17.Я добр к младшим детям 0 1 2 
20.Я часто вызываюсь помочь другим (родителям, 

учителям, детям) 
0 1 2 

Шкала Гиперактивности Неверно Отчасти 

верно 
Верно 

2.Я неугомонный, не могу оставаться спокойным 0 1 2 
10.Я постоянно ерзаю и верчусь 0 1 2 
15.Я легко отвлекаюсь, мне трудно 

сосредоточиться 
0 1 2 

21.Я думаю прежде чем действовать 2 1 0 
25.Я делаю до конца работу, которую начал. У 

меня хорошее внимание 
2 1 0 

Шкала эмоциональных симптомов Неверно Отчасти 

верно 
Верно 

3.У меня часто бывают головные боли, боли в 

животе и тошнота 
0 1 2 

8.Я много беспокоюсь 0 1 2 
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13.Я часто чувствую себя несчастным, унылым, 

готов расплакаться 
0 1 2 

16.Я нервничаю в новой обстановке, легко теряю 

уверенность 
0 1 2 

24.Я многого боюсь, легко пугаюсь 0 1 2 
Шкала проблем с поведением Неверно Отчасти 

верно 
Верно 

5.Я сильно сержусь, раздражаюсь и выхожу из 

себя 
0 1 2 

7.Я обычно делаю то, что мне говорят 2 1 0 
12.Я много дерусь. Я могу заставить других люде 

делать то, что я хочу 
0 1 2 

18.Меня часто обвиняют во лжи или обмане 0 1 2 
22.Я беру чужие вещи из дома, школы и других 

мест 
0 1 2 

Шкала проблем со сверстниками Неверно Отчасти 

верно 
Верно 

6.Я обычно один. Чаще всего я играю в 

одиночестве и занимаюсь сам 
0 1 2 

11.У меня есть по крайней мере один хороший 

друг 
2 1 0 

14.Я обычно нравлюсь своим сверстникам 2 1 0 
19.Другие часто дразнят или задирают меня 0 1 2 
23.У меня лучше отношения со взрослыми, чем со 

сверстниками 
0 1 2 

 
Шкала Общего числа проблем 
Образуется суммой оценок по всем шкалам, кроме просоциальной шкалы. 

Результат может колебаться от 1 до 40. 
 
Шкала оценки влияния Ничуть Только 

немного 
Довольно 

сильно 
Очень 

сильно 
28.Трудности расстраивают или 

огорчают меня 
0 0 1 2 

Препятствуют домашней жизни 0 0 1 2 
Препятствуют дружеским отношениям 0 0 1 2 
Препятствуют учебе в школе 0 0 1 2 
Препятствуют занятиям в свободное 

время 
0 0 1 2 
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Интерпретация полученных результатов 
После суммирования баллов по всем шкалам вместе и по отдельным шкалам 

опросника полученные результаты сопоставляются с таблицей оценки 

результатов опросника. 
Таблица оценки результатов опросника 
Шкалы Нормальные  Пограничные Отклоняющиеся 
Общее число проблем 0-15  16-19 20-40 
Эмоциональные 

проблемы 
0-5  6 7-10 

Проблемы с поведением 0-3  4 5-10 
Гиперактивность 0-5  6 7-10 
Проблемы со 

сверстниками 
0-3  4-5 6-10 

Просоциальное 

поведение 
6-10  5 0-4 

 
Интерпретация оценок влияния 
Общая оценка влияния колеблется в пределах от 0 до 10. 
Оценка влияния по разным социальным сферам: 

 равная 2 и больше – отклоняющаяся, 
 оценка, равная 1 – пограничная, 
 оценка, равная 0 – нормальная. 

Ответы на вопросы о длительности и бремени для других не включены 

в оценку влияния. Если респонденты отвечают «нет» на первый вопрос 

дополнения о влиянии (т.е. если они не ощущают, что у них имеются какие-
либо эмоциональные или поведенческие трудности), их не просят отвечать 

на вопросы об итоговом общем расстройстве и ущербе; в этих случаях 

влияния автоматически оценивается нулем. 
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Опросник 
 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ТРУДНОСТИ (ССТ) 

Пожалуйста, по каждому утверждению сделайте отметку в соответствующей 
клеточке: «Неверно», «Отчасти верно» или «Верно». Постарайтесь ответить на 
каждый вопрос как можете, даже если Вы не полностью уверен в ответе или 
вопрос кажется Вам странным. В своих отчетах основывайтесь на том, как у Вас 
обстояли дела в последние шесть месяцев. 

Ваше имя и фамилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Муж/жен 

Дата рождения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Утверждения Неверно Отчасти 
верно 

Верно 

1.Я стараюсь быть хорошим с другими людьми    

2.Я неугомонный, не могу оставаться спокойным    

3.У меня часто бывают головные боли, боли в животе 
и тошнота 

   

4.Я обычно делюсь с другими (едой, играми, 
ручками) 

   

5.Я сильно сержусь, раздражаюсь и выхожу из себя    

6.Я обычно один. Чаще всего я играю в одиночестве и 
занимаюсь сам 

   

7.Я обычно делаю то, что мне говорят    

8.Я много беспокоюсь    

9.Я пытаюсь помочь, если кто-нибудь расстроен, 
обижен или болен 

   

10.Я постоянно ерзаю и верчусь    

11.У меня есть по крайней мере один хороший друг    

12.Я много дерусь. Я могу заставить других людей 
делать то, что я хочу 

   

13.Я часто чувствую себя несчастным, унылым, готов 
расплакаться 

   

14.Я обычно нравлюсь своим сверстникам    

15.Я легко отвлекаюсь, мне трудно сосредоточиться    

16.Я нервничаю в новой обстановке, легко теряю 
уверенность 

   

17.Я добр к младшим детям    

18.Меня часто обвиняют во лжи или обмане    

19.Другие часто дразнят или задирают меня    

20.Я часто вызываюсь помочь другим (родителям, 
учителям, детям) 

   

21.Я думаю прежде чем действовать    

22.Я беру чужие вещи из дома, школы и других мест    
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23.У меня лучше отношения со взрослыми, чем со 
сверстниками 

   

24.Я многого боюсь, легко пугаюсь    

25.Я делаю до конца работу, которую начал. У меня 
хорошее внимание 

   

26.Думая о том, что Вы только что отметили, считаете ли Вы, что у Вас есть 
проблемы? Речь идет о беспокойстве, переживаниях, проблемах с поведением, 
отношениями с другими людьми? 

Нет Да – 
небольшие 

проблемы 

Да – 
определенные 

проблемы 

Да – 

серьезные 

проблемы 

Если Вы ответили «Да», пожалуйста, ответьте на следующие вопросы об этих 
проблемах: 

27.Как долго имеются эти 
проблемы? 

Менее 
месяца 

1-5 
месяцев 

6-12 
месяцев 

Более 
года 

28.Эти проблемы расстраивают 
и огорчают Вас? 

Ничуть Только 
немного 

Довольно 
сильно 

Очень 
сильно 

29.Эти проблемы мешают в Вашей повседневной жизни в следующих сферах? 

 Ничуть Только 
немного 

Довольно 
сильно 

Очень 
сильно 

А)ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ     

Б)ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ     

В)УЧЕБА В ШКОЛЕ     

Г)ЗАНЯТИЯ В СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 

    

30. Эти проблемы обременяют окружающих Вас людей (семью, друзей, 
учителей) ? 

 Ничуть Только 
немного 

Довольно 
сильно 

Очень 
сильно 

Ваша подпись . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сегодняшняя дата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 
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Приложение 7. 

Опросник детской депрессии 

Разработанный Maria Kovacs (1992) и адаптированный сотрудниками 

лаборатории клинической психологии и психиатрии НИИ психологии, 

позволяет определить количественные показатели спектра депрессивных 

симптомов – сниженного настроения, гедонистической способности, 
вегетативных функций, самооценки, межличностного поведения.  

Это самостоятельная шкала из 27 пунктов, которая может 

предъявляться детям школьного возраста и подростками (от 7 до 17 лет). 

Надежно различает детей и подростков с психиатрическим диагнозом 

«большая депрессия» от других психопатологических состояний и здоровых 

учащихся школы. Чувствителен к динамике депрессивных расстройств с 

течением времени, дает также показатель глубины депрессии. 
Опросник был переведен на многие языки (помимо оригинального 

английского), в этого может применяться в обследовании детей из различных 

культур. 
В сравнении с другими инструментами, измеряющими депрессию у 

детей, требует минимальных навыков чтения. Дает количественные 

показатели спектра депрессивных симптомов – сниженного настроения, 

гедонистической способности, вегетативных функций, самооценки, 

межличностного поведения. 
Ряд пунктов тестирует последствия депрессии, специфичные для детей. 

(например, для школы) 
Каждый пункт содержит 3 варианта, соответственно кодируемых как 0, 

1 или 2. показатели прямо пропорциональны глубине депрессии. 
Ребенок должен выбрать одно их трех значений по каждому пункту 

шкалы на основе последних двух недель. 
Общий нормальный показатель по CDI может варьировать от 0 до 54, 

50 – это критическое значение, после которого глубина симптоматики 

нарастает. 
Интерпретация CDI должна основываться на анализе ответов на 

отдельные показатели, факторных показателях и их значениях, а также 

интеграции данных теста с дополнительной информацией – клинической 

беседы с ребенком и прямым наблюдением за его поведением 
Опросник легко предъявлять и обсчитывать. Его заполнение требует не 

более 15 минут. Особенно ценен в ситуациях, где требуется быстрая и 

алгоритмизированная оценка проблем ребенка. 
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Инструкция 
Попросите ребенка записать свое имя или запишите его сами. 

Убедитесь в том, что ребенок полностью понял содержание опросника и 

инструкцию – тщательно и полно оценит, как он себя чувствовал в течение 

последних двух недель. Для маленьких детей и для детей с трудностями в 

течении проведения диагностики необходимо зачитать как инструкцию, так и 

каждый пункт шкал. 
 

Шкала А (негативное настроение) – п.п. 1 6 8 10 11 13 
Шкала В (межличностные проблемы) – п.п. 5 12 26 27 
Шкала С (неэффективность) – п.п. 3 15 23 24 
Шкала D (ангедония) – п.п. 4 16 17 18 19 20 21 22  
Шкала Е (негативная самооценка) – п.п. 2 7 9 14 25 

  
Ангедония – снижение или утрата способности получать удовольствие, 

сопровождающееся потерей активности в его достижении.  
Подсчет общего показателя: это сумма баллов, выбранных ребенком 

вариантов ответов по всем пунктам теста. 
По каждой шкале теста также подсчитывается балл. 
Затем с помощью специальной таблицы последующие показатели 

конвертируются в Т – показатели, для этого нужно знать возраст и пол 

ребенка (см. таблицу перевода суммы баллов в Т-показатели). 
  
Интерпретация Т – показателя CDI. 
  

Суммарный показатель Интерпретация 
Свыше 70 Очень значительно превышает средний 

66-70 Значительно выше среднего 
61-65 Выше среднего 
56-60 Чуть выше среднего 
45-55 Средний 
40-44 Чуть ниже среднего 
35-39 Ниже среднего 
30-34 Много ниже среднего 

Ниже 30 Значительно ниже среднего 
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Интерпретация 
Шкала А – общее снижение настроения негативная оценка собственной 

эффективности в целом. Постоянное ожидание неприятностей, склонность к 

плаксивости, повышенный уровень тревожности. 
Шкала В – индификация себя с ролью плохого, агрессивное поведение, 

высокий негативизм, непослушание. 
Шкала С – высокий уровень убеждения неэффективности в школе. 
Шкала Д – высокий уровень истощаемости, наличие чувства базы 

одиночества. 
Шкала Е – негативная оценка собственной неэффективности, наличие 

суицидальных мыслей. 
Чтобы узнать общий суммарный показатель все шкалы складываются. 
 

Бланк ответов 
 
Ф.И.______________________________________ 

Класс____________Возраст_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 0 1 2 № 0 1 2 № 0 1 2 
1А    10А    19Д    
2Е    11А    20Д    
3С    12В    21Д    
4Д    13А    22Д    
5В    14Е    23С    
6А    15С    24С    
7Е    16Д    25Е    
8А    17Д    26В    
9Е    18Д    27В    
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Опросник М. Ковач 
1 Я бываю грустным только иногда 0 А 
 Я часто бываю грустный 1  
 Мне всегда грустно 2  
2   E 
 У меня никогда ничего не получается 2  
 Я редко бываю уверен, что у меня что-нибудь 

получится 
1  

 У меня все получается хорошо 0  
3   C 
 Я практически все делаю хорошо 0  
 Я много делю не так 1  
 Я все делаю неправильно 2  
4   Д 
 Многое приносит мне удовольствие 0  
 Кое-что доставляет мне радость 1  
 Меня ничего не радует 2  
5   В 
 Я плохой всегда  2  
 Я часто бываю плохим 1  
 Я редко бываю плохим 0  
6   А 
 Я редко думаю о том, что со мной может 

случится плохое 
0  

 Я беспокоюсь о том, что со мной может 

случиться что-то плохое. 
1  

 Я уверен, что со мной произойдет что-нибудь 

ужасное 
2  

7   Е 
 Я ненавижу себя 2  
 Я не люблю себя 1  

 Я себе нравлюсь 0  
8   А 
 Все плохое происходит в результате моих 

ошибок 
2  

 Многое плохое происходит в результате моих 

ошибок 
1  

 Плохое, как правило, происходит не по моей вине 0  
9   Е 
 Я не думаю о том, чтобы покончить с собой 0  
 Я думаю о самоубийстве, но я не совершу его 1  
 Я хочу убить себя 2  

10   А 
 Я плачу каждый день 2  
 Я часто плачу 1  
 Я плачу редко 0  
11   А 
 Я все время испытываю беспокойство 2  
 Я часто испытываю беспокойство 1  
 Я редко испытываю беспокойство 0  
12   В 
 Мне нравится быть с людьми 0  
 Мне не нравится быть с людьми 1  
 Мне совсем не хочется быть с людьми 2  
13   А 
 Я не могу решиться на многое 2  
 Мне трудно на многое решиться 1  
  Я легко принимаю решения 0  
14   Е 
 Я выгляжу хорошо 0  
 Кое-что в моем облике меня не устраивает 1  
 Я выгляжу уродливо 2  
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15   С 
 Мне все время приходится заставлять себя 

выполнять школьные задания 
2  

 Мне часто приходится себя заставлять выполнять 

школьные задания 
1  

 Выполнение школьных заданий для меня не 

большая проблема 
0 

16   Д 
 Я плохо сплю каждую ночь 2  
 Я часто сплю плохо 1  
 Я сплю очень хорошо 0  
17   Д 
 Я редко устаю 0  
 Я часто устаю 1  
 Я все время чувствую себя усталым 2  

18   Д 
 В большинстве случаев не хочу есть 2  
 Я часто не хочу есть 1  
 Я ем очень хорошо 0  
19   Д 
 Меня не беспокоят боли 0  
 Меня часто беспокоят боли 1  
 Меня все время беспокоят боли 2  
20   Д 
 Я не чувствую себя одиноким 0  
 Я часто чувствую себя одиноким 1  
  Я всегда чувствую себя одиноким 2  
21   Д 
 Школа никогда не приносит мне удовольствие 2  
 Иногда школа мне приносит удовольствие 1  
 Школа часто радует меня 0  

22   Д 
 У меня много друзей 0  
 У меня есть друзья, но мне хотелось бы иметь их 

больше 
1  

 У меня нет друзей 2  
23   В 
 С моей учебой все в порядке 0  
 Я учусь не так хорошо, как прежде 1  
 Сейчас у меня плохие отметки по тем предметам, 

которые раньше шли хорошо. 
2  

24   С 
 Я никогда не стану таким хорошим, как другие 

ребята 
2  

 Если захочу я смогу стать таким хорошим, как 

другие 
1  

 Я такой же хороший как другие ребята 0  
25   Е 
 Меня никто по-настоящему не любит 2  
 Я не уверен в том, что меня кто-нибудь любит 1  
 Я уверен в том, что меня любят 0  
26   В 
 Обычно я делаю то, что мне сказали 0  
 Как правило, я не делаю того, что мне говорят 1  
 Я никогда не делаю того, что меня просят сделать 2  
27   В 
 Я чувствую себя одиноким с людьми 2  
 Я часто радуюсь 1  
 Я все время радуюсь 0  
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Таблица перевода суммы баллов в Т - показатели (по шкалам и общий)  
 общий балл А В С Д Е  

Тпок
азат
ель 

мал 
 

дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев Т 
показат

ель 7-12 7-12 13-17 13-17 7-12 7-12 13-17 13-17 7-12 7-12 13-17 13-17 7-12 7-12 13-17 13-17 7-12 7-12 13-17 13-17 7-12 7-12 13-17 13-17 

100 48  53 41 12   12  5  6      16      10 100 
99 47 44 52   12   8        16        99 
98 46 43 51 40                     98 
97   50 39    11          15  16     97 
96 45 42   11                    96 
95 44 41 49 38       8 5    8      10  9 95 
94 43 40 48   11 12          15  16  10    94 
93   47 37                15     93 
92 42 39 46 36    10 7         14       92 
91 41 38 45  10                  10  91 
90 40   35             14  15   9   90 
89  37 44 34  10 11   4 7         14    8 89 
88 39 36 43             7  13   9    88 
87 38 35 42 33          8     14      87 
86 37  41 32    9         13      9  86 
85  34 40  9  10  6           13     85 
84 36 33  31  9      4      12    8   84 
83 35  39              12  13  8   7 83 
82  32 38 30       6         12     82 
81 34 31 37 29    8      7  6  11     8  81 
80 33  36  8  9      8  8    12      80 
79 32 30 35 28  8           11     7   79 
78  29  27     5 3          11 7    78 
77 31 28 34               10       77 
76 30  33 26   8            11    7 6 76 
75 29 27 32  7   7   5  7 6   10        75 
74  26 31 25  7      3   7 5    10     74 
73 27  30 24              9 10   6   73 
72 28 25                   6    72 
71 26 24 29 23   7  4        9   9   6  71 
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70  23 28 22 6   6     6 5          5 70 
69 25  27   6     4    6   8 9      69 
68 24 22 26 21                  5   68 
67 23 21        2       8   8 5    67 
66   25 20   6         4   8      66 
65 22 20 24 19              7     5  65 
64 21 19 23  5 5  5 3   2 5 4 5  7       4 64 
63 20 18 22 18       3         7     63 
62   21 17   5            7  4 4   62 
61 19 17                6       61 
60 18 16 20 16             6   6   4  60 
59   19  4 4  4     4   3         59 
58 17 15 18 15          3 4   5 6     3 58 
57 16 14 17 14   4  2             3   57 
56 15 13 16       1 2      5   5 3    56 
55    13               5    3  55 
54 14 12 15 12 3 3  3    1 3     4       54 
53 13 11 14    3        3          53 
52 12  13 11          2  2 4   4    2 52 
51  10 12                4  2 2   51 
50 11 9 11 10  2     1       3     2  50 
49 10 8  9 2    1    2       3     49 
48 9  10    2 2       2  3  3      48 
47  7 9 8          1           47 
46 8 6 8 7              2   1 1   46 
45 7  7   1    0      1 2   2   1 1 45 
44 6 5 6 6 1  1    0  1      2      44 
43  4      1    0             43 
42 5 3 5 5     0      1   1       42 
41 4  4 4          0   1  1 1     41 
40  2 3   0               0 0 0  40 
39 3 1 2 3   0      0           0 39 
38 2   2 0          0 0  0  0     38 
37 1 0 1     0         0  0      37 
36   0 1                     36 
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35 0                        35 
34    0                     34 

 общий балл                       
 ма

л 
дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев  

 7-
12 

7-12 13-17 13-1 7 7-12 7-
12 

13-17 13-17 7-12 7-12 13-17 13-17 7-12 7-12 13-17 13-17 7-12 7-12 13-17 13-17 7-12 7-12 13-
17 

13-17  

 Общий балл   А    В    С    Д    Е    
 

 



Приложение 8. 

Метод незаконченных предложений (Подмазин С.И.) 

Методика относится к группе проективных тестов, состоит из 56 

незаконченных предложений. Каждое из них направлено на выявление 

отношений испытуемого к той или иной группе социальных или 

личностных интересов и пристрастий. 
Цель – исследование направленности личности учащегося, системы 

его отношений. 
Порядок исследований: испытуемым предлагается бланк с 56 

незаконченными предложениями, условно поделенными на 7 

тематических блоков (по 8 предложений в каждом блоке): отношение к 

учебе, отношение к школе, отношение к семье, отношение к сверстникам, 

отношение к самому себе, отношение к окружающим людям и отношение 

к своему будущему.  
Некоторые группы предложений имеют отношение к испытываемым 

человеком страхам и опасениям, к имеющемуся у него чувству вины, 

затрагивают взаимоотношения со сверстниками, родителями, 

собственные жизненные цели. 
Следует добиваться быстрого выполнения задания, не разрешать 

долго задумываться над ответом. 
Инструкция: «На бланке приводится 56 незаконченных 

предложений. Прочитайте и закончите их, вписывая первую же 

пришедшую Вам в голову мысль. Делайте это быстро, не медлите. Если 

не можете закончить какое-либо предложение, обведите его номер 

кружком и займитесь им позднее». 
Обследование приводится в два этапа. На первом испытуемые 

завершают незаконченные предложения, на втором этапе производят 

оценку своего эмоционального отношения к содержанию данной 

концовки. 
Инструкция для 2-го этапа. Прочитав каждое предложение, 

выставьте ему эмоционально-оценочный балл: +1, 0, –1, по следующей 

шкале:  
+1 – положительная оценка и положительное отношение к тому, о 

чем идет речь, переживание при этом положительных эмоций: радости, 

удовлетворения, признательности, благодарности, уверенности в себе, 

покоя и т.д.; 
0 – нейтральная оценка и нейтральное отношение к тому, о чем идет 

речь. Отсутствие каких-либо эмоций. Предложение не закончено. 
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–1 – негативная оценка, негативное отношение к тому, о чем идет 

речь.  
Переживание при этом отрицательных эмоций: раздражения, гнева, 

досады, страха, грусти, обиды, зависти, презрения и т.д., или – если 

предложение не закончено по причине сильных неприятных 

переживаний, связанных с тем, о чем идет речь. 
Примеры: «Школьное начальство... меня не беспокоит» (0); «В школе 

я чувствую себя... как дома» (+1); «Учителя часто бывают невнимательны 

ко мне» (–1). 

Ключ к методу незаконченных предложений 

Алгебраически суммируются оценки по каждому блоку, например, 

учеба: 0, 0, +1, –1, +1, +1, +1, –1 = +2. В результате получается 

обобщенная смысловая установка по данной теме (сфере). Естественно, 

что ученик может выставить чисто умозрительную оценку, без 

эмоциональной вовлеченности. Но исследования показывают, что 

вопросы, из которых составлен тест, являются в эмоциональном 

отношении достаточно значимыми для подростков. 
Интерпретация. В ходе апробации теста, на основании анализа 316 

установочных полей, была получена следующая шкала оценок 

обобщенных установок: 
весьма положительная – больше 3; 
положительная – от 1 до 3; 
нейтральная – от 0 до 1; 
отрицательная – от –3 до –1 
крайне отрицательная – меньше –3. 
Однако качественный анализ проекций показывает, что часто уже на 

нейтральном уровне шкалы оценок (от 0 до +1) начинаются серьезные 

психологические проблемы учащихся в данной сфере действительности. 
В результате при тестировании определяются сферы, в которых 

преобладают положительные установки (положительный опыт, 

положительное восприятие, положительные ожидания), и области, в 

которых преобладают установки, близкие к отрицательным или 

отрицательные (отрицательный опыт, отрицательное восприятие, 

отрицательные ожидания). Именно в последних и возникает у ребенка 

наибольшее число психологических проблем, снижается продуктивность 

деятельности и т.п. Это могут быть и учебные трудности, и 

взаимоотношения с учителями, с родителями и близкими, со 

сверстниками, заниженная самооценка и неудовлетворенность собой. 
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Интерпретация результатов обследования начинается с анализа 

полученных по каждому блоку данных, например: 
Наташа П., ученица 8-го класса 
Сфера и балл: 
Учеба +2. Школа +2. Семья +3. Сверстники +1. Я 0. Люди +1. 

Будущее +4. 
Полученные в данном примере результаты позволяют выделить 

сферы, где присутствует наибольшее количество негативных установок: 

отношение к сверстникам, к самому себе, к окружающим людям. 

Следующий затем качественный анализ проекций позволяет 

приблизиться к пониманию сущности существующих проблем. 
Продолжим анализ того же примера: 
«Когда меня нет, мои друзья... не вспоминают обо мне» (–1). 
«Когда я высказываю свое мнение, ... меня никто не слушает» (–1). 
«Что касается нашего класса, ... то он не очень хороший» (–1). 

Подросток явно недоволен характером сложившихся со сверстниками 

отношений. Содержание дальнейших проекций косвенно указывает на 

негативный образ «Я»: 
«Мне кажется, что я... необщительна и неинтересна» (–1). 
«Больше всего я боюсь... остаться брошенной всеми и любимым 

человеком» 
(–1). 
«Я думаю, что обо мне... часто говорят нехорошее» (–1). Наташа 

ощущает дефицит общения, испытывает чувство вины, чувство 

собственной неполноценности. 
Блок «Я» дополнительно указывает на сформированность у Наташи 

негативного образа «Я». «Большинство людей... способны на обман» (–1). 
«Мне кажется, что люди в основном эгоисты, живут только для себя» 

(–1). 
«Больше всего я люблю тех людей, ... которые любят и понимают 

меня» (–1). 
Подросток «вымещает» на окружающих свою отчужденность. 

Негативная оценка последнего предложения говорит о том, что людей, 

которые любят и понимают Наташу, по ее мнению, очень мало. 
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Сферы проявления обобщенных смысловых установок 

Учеба Школа Семья Сверстники Я Люди Будущее 

№ 

предл Балл 
№ 

предл Балл 
№ 

предл Балл 
№ 

предл Балл 
№ 

предл Балл 
№ 

предл Балл 
№ 

предл Балл 

1  2  3  4  5  6  7  
8  9  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21  
22  23  24  25  26  27  28  
29  30  31  32  33  34  35  
36  37  38  39  40  41  42  
43  44  45  46  47  48  49  
50  51  52  53  54  55  56  

 

Лист незаконченных предложений 

1. Я учусь так... 
2. Школьное начальство... 
3. Моя мама... 
4. Когда меня нет, мои друзья... 
5. Когда мне начинает не везти... 
6. Большинство известных мне людей... 
7. Я думаю, что в будущем... 
8. Я хотел бы учиться... 
9. Наша школа... 
10. По сравнению с большинством семей моя семья... 
11. Что касается нашего класса... 
12. Я достаточно способен... 
13. От незнакомых людей... 
14. Мне кажется, что в будущем я... 
15. В учебе я вижу... 
16. В школе я... 
17. Моя семья обращается со мной, как с... 
18. Когда я высказываю свое мнение... 
19. Мне кажется, что я... 
20. Люди чаще всего живут... 
21. Я думаю, что планировать будущее... 
22. Что касается уроков, то я... 
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23. Наши учителя... 
24. Я хотел бы, чтобы мой отец... 
25. Я думаю, что мои ровесники... 
26. Я мог бы быть очень счастливым... 
27. Почти все люди стремятся... 
28. Думать о будущем... 
29. Я могу учиться... 
30. Большинство учителей... 
31. Считаю, что большинство матерей... 
32. В классе я чувствую себя... 
33. Моим скрытым желанием является... 
34. Мне кажется, что люди в основном... 
35. Мне кажется, что лет через пять... 
36. Домашние задания я... 
37. Когда я иду в школу... 
38. Моя мать и я... 
39. Что касается моих товарищей в классе... 
40. Больше всего я боюсь... 
41. Люди видят смысл в... 
42. В будущем я займусь... 
43. Большинство учебных предметов... 
44. Я думаю, что учителя... 
45. Думаю, что мой отец... 
46. Мне не нравится, когда ребята... 
47. Больше всего я люблю... 
48. В основном люди относятся друг к другу... 
49. Часто мне кажется, что в будущем... 
50. Когда я вспоминаю об учебе... 
51. Когда я вспоминаю нашу школу... 
52. Мой отец и я... 
53. Когда летом я вспоминаю наш класс... 
54. Я думаю, что обо мне... 
55. Люди часто... 
56. Целью своей жизни я считаю... 
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Приложение 9. 

Рекомендации для учителей 

1. Наблюдайте за изменениями в поведении ребенка, потерявшего 

кого-то из близких. В первые недели обычно отмечаются тенденция к 

уходу, агрессивность, гнев, нервозность, замкнутость, невнимательность. 

Относитесь к этому с терпением, никогда не показывайте своего 

удивления. Не действуйте вопреки ребенку. 

2. Если ребенок хочет поговорить, найдите время выслушать его. 

Это не всегда легко сделать, и все же попытайтесь. Объясните ребенку, 

что вы хотите поговорить с ним, выберите удобное для этого время. 

3. При разговоре слушайте не только ушами, но и глазами, 

сердцем. Обнимите ребенка, возьмите его за руку. Прикосновение имеет 

для ребенка огромное значение, ведь он потерял тепло любящего 

родителя. Это позволяет ребенку почувствовать, что вы заботитесь о 

нем и в любое время готовы помочь ему. Поддержите его желание 

говорить о родителе. 

4. Постарайтесь привлечь лучших друзей ребенка. Если вам 

удастся их собрать, объясните им, что, когда умирает кто-то, кого вы 

любите, беседы об этом человеке помогут сохранить о нем добрую 

память. 

5. Будьте готовы к вопросам и всегда будьте честными в ответах. 

Детей часто интересуют вопросы рождения и смерти. Учитель никогда 

не должен бояться сказать «Я не знаю». Очень важно знать 

культурный уровень семьи ребенка, ее религиозные установки. Ваши 

собственные чувства никогда не должны вступать в противоречие с 

чувствами родителя или смущать ребенка. 

6. Покажите ребенку, что плакать не стыдно. Если ваши глаза 

наполнились слезами, не скрывайте этого. «Ты очень любил маму, и я 

это понимаю. Очень грустно, что она умерла». В это время ребенку 

можно рассказывать множество трогательных историй. Покажите ему, 
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что можно улыбаться и смеяться. «Мама любила клоунов, не правда ли?» 

- такая фраза может стать началом разговора о цирке и на уроке 

рисования можно предложить изобразить что-нибудь веселое. 

7. Никогда не говорите: «Ты ведь так не думаешь, не так ли?» Не 

говорите, что вы надеетесь на исчезновение у ребенка страхов, и не 

пытайтесь сменить тему разговора. Когда ребенок говорит, что считает 

себя виноватым в смерти отца, он действительно так думал. Дети честны, 

они говорят то, что думают. Их чувства реальны и сильны, и о них надо 

знать, им надо верить, о них надо говорить. Не следует произносить фраз 

типа «Скоро тебе будет лучше». Гораздо лучше будет сказать: «Я знаю, 

что ты чувствуешь, и тоже не понимаю, почему твой отец должен был 

умереть таким молодым. Я только знаю, что он любил тебя, и ты 

никогда не забудешь его». 

8. Старайтесь быть в контакте с родителем. Ребенок быстро 

почувствует связь между вами и его семьей, и это создаст у него 

ощущение безопасности. Обсуждайте с ними изменения в поведении 

ребенка, в его привычках. 

Необходимо с особым вниманием относиться к трудным, для 

потерявшего родителя ребенка, дням. Такими днями являются 

праздники, когда дети поздравляют маму или папу. Ребенку, у которого 

нет матери, нужно посоветовать приготовить поздравление для бабушки. 

Конечно, невозможно заранее учесть все возможные случайности. 

Понимающий учитель, вооруженный знаниями о том, что смерть 

не является запретной темой, поможет страдающему ребенку пережить 

трудный для него период с минимальными потерями. Конечно, ребенок, 

долгое время не выходящий из кризиса, нуждается в специальной 

помощи. 

Здесь требуется специализированная индивидуальная 

психотерапия, как для ребенка, так и для родителя, а часто полезной 

оказывается и семейная терапия. 
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Приведенные выше приемы кажутся на первый взгляд очень 

простыми и естественными. Однако в большинстве случаев взрослые 

ведут себя по отношению к страдающему ребенку именно так, как не 

надо себя вести: делают вид, что ничего не случилось, стараются 

избегать упоминаний о постигшем ребенка горе, а на самом деле 

предлагают ему самому справляться с горем, самому вырабатывать 

способы поведения и защиты и искать пути выхода из кризиса. Далеко не 

всегда он справляется с этой задачей. 

Помочь ребенку, поддержать его в столь трудной ситуации 

должны уметь в первую очередь те взрослые, которые живут рядом с 

ребенком, встречают его каждый день в школе или в детском саду. 
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Приложение 10. 

Рекомендации родителям 

1. Не вмешивайте детей в решение междоусобных семейных 

конфликтов. Оберегайте юную, ранимую душу от скверных ругательств 

и оскорблений! 

2. Позвольте ребенку участвовать в распределении средств 

семейного бюджета. Уважительно относитесь к его позиции. 

3. Старайтесь изучать психологию личности своего ребенка, 

свою личность. Будьте честными. 

4. Нет ничего важнее в жизни человека, чем умение 

выслушать ребенка, ответить на его вопросы, обсудить его проблемы. 

Главное при этом акцент на мысли: «Я – не просто родитель, я – твой 

друг». 

5. Содействуйте ребенку в решении разных вопросов: 

помогите выбрать телепрограмму по интересам; читайте и 

обсуждайте журналы, статьи из газет; ходите с ним пешком, на лыжах, 

ездите на дачу, в отпуск; Словом, живите рядом по-настоящему, а не 

формально, живите в его жизни. 

6. Доверяйте ребенку, прощайте случайные шалости, будьте 

честными в требованиях, последовательными. 

7. Умейте четко определить права и обязанности ребенка: дома, 

в школе, на улице. Здесь необходима твердость, но не оскорбление, а 

только на основе понимания. 

8. Если хотите, чтобы ваш ребенок жил в понимании и 

дружелюбии, умел находить в мире любовь и красоту, то: 

 не критикуйте его недостатки; 

 не упрекайте, не обвиняйте его; 

 не поселяйте его в мир страха, лжи, вражды; 

 не шантажируйте друг друга властью над ребенком.



Приложение 11. 

 Типовая модель психолого-педагогического сопровождения  
образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся (далее – Типовая модель)1  
Типовая модель разработанная авторским коллективом из 8 

специалистов под руководством д.псх.н., профессора Н.Ю. Синягиной и 

к.псх.н., доцента О.И. Ефимовой, базируется на анализе основных 

факторов и причин возникновения суицидального поведения у подростков 

и молодежи, позволившем определить стратегию психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся, 

основная идея которой заключается в устранении социальных и 

социально-психологических предпосылок, способствующих 

формированию суицидального поведения, и принятии своевременных 

научно-обоснованных мер по сохранению жизни и здоровья 

несовершеннолетних за счет реализации специальной психолого-
педагогической работы.  

Пояснительная записка  
Типовая модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся, основывается на анализе 

основных факторов и причин возникновения суицидального поведения у 

подростков и молодежи, находящихся в системе образования: возрастной, 

генетический, гендерный, социально-средовый, психопатологический, 

психологический и педагогический2.  
Проведенный анализ свидетельствует, что большинство подростков, 

совершивших суицидальные попытки, были учащимися школ, а одними 

из ведущих в классификации психотравмирующих ситуаций являются 

негативные феномены, порожденные школьной жизнью: школьная 

дезадаптация, неуспех в учебе, отвержение подростка в классе, конфликт 

с учителями, дидактогения и др. Вместе с тем, образовательная среда 

наиболее перспективна в плане превенции суицидальной активности 

подростков, так как менее латентна, обладает большей 

информативностью, открытостью для превентивного вмешательства.  
1 С полным пакетом материалов, в том числе с Программой по формированию навыков раннего 

распознавания суицидального поведения несовершеннолетних, аналитической запиской по 

нормативно-правовому и научно-методическому обеспечению системы образования по 

предупреждению суицидального поведения учащихся, включая механизмы взаимодействия участников 

образовательного процесса по профилактике суицидального поведения и рекомендациями по созданию 

государственно-общественной системы наблюдения, анализа, оценки и прогноза в области 

суицидального поведения учеников можно ознакомиться в ФГБНУ «ЦПВиСППДМ» по 

предварительной заявке по тел.: 8-499-973-55-86 (методист Фондеркина Лариса Анатольевна, куратор 

проекта Турлыкова Ирина Валерьевна).  

2 См: итоговый отчет по проекту «Разработка типовой модели психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся, включающего общественно-профессиональное обсуждение», ФГБНУ «ЦПВ иСППДМ», 

2012.  
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Важным фактором усиления профилактической работы в 

образовательном учреждении выступило введение нового федерального 

государственного стандарта (ФГОС). Изменение парадигмы 

педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

разработки такого содержания, которое позволит педагогу и психологу 

осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

образование, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и 

личностного потенциала, а также выявление детей группы риска по 

суицидальному поведению в условиях образовательных учреждений и 

реализацию профилактических и реабилитационных мер по 

предотвращению подросткового и молодежного суицида.  
Специфическая задача школы в сфере профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних заключается в проведении ранней 

профилактики, основой которой является организация психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на предотвращение суицидального поведения 

обучающихся, включая уровневую профилактику суицидов в 

образовательных учреждениях на основе внедрения индивидуальных и 

групповых программ по формированию навыков адаптивного поведения. 

Такое сопровождение предполагает реализацию условий, 

обеспечивающих возможность продуктивного развития подростков и 

молодежи, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у учащихся определенного возраста и пола. Такими 

условиями выступают:  
 – научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

деятельности педагогических кадров по профилактике суицидальных 

рисков;  
 – подготовка и повышение квалификации мотивированных 

педагогических кадров в сфере превенции суицидального поведения, 

раннего распознавания суицидального поведения несовершеннолетних;  
 – постоянно действующая система взаимодействия с родителями;  
 – организация междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия в достижении целей профилактики, предполагающая 

совместную деятельность образовательных учреждений, других 

учреждений и ведомств (здравоохранение, социальная защита, органы 

внутренних дел и т.д.), общественных объединений и организаций, сфера 

задач которых связана с предупреждением суицидального поведения 

несовершеннолетних.  
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, направленное на профилактику суицидального поведения 

обучающихся – это, прежде всего, предупреждение возникновения 

проблем развития личности, профилактика рискового поведения, помощь 
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в решении актуальных задач социализации (учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, взаимоотношениями 

со сверстниками, педагогами и родителями) и т.п.  
На разных ступенях образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения обучающихся, задачи 

психолого-педагогического сопровождения различны. Для начальной 

школы – это ранняя диагностика и коррекция нарушений в развитии и 

воспитании ребенка, профилактика и коррекция его страхов и тревог, 

«школьной боязни», преодоление проблем, связанных с 

подготовленностью к обучению в школе, обеспечение беспроблемной 

адаптации к школе, повышение заинтересованности младших 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, самостоятельности и самоорганизации, творческих 

способностей. Основная школа – это адаптация к новым условиям 

обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-
смыслового самоопределения и саморазвития подростков, помощь в 

решении проблем социализации, формирование жизненных навыков, 

профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных 

отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного 

поведения и наркозависимости. В старшей школе – помощь в 

профильной ориентации и профессиональном самоопределении, 

поддержка в решении экзистенциональных проблем (самопознание, 

поиск смысла жизни, формирование ценности жизни, достижение личной 

идентичности), развитие временной перспективы старшеклассников, 

способности к целеполаганию, развитие психосоциальной 

компетентности.  
Межведомственное взаимодействие субъектов профилактической 

работы для решения общих задач предупреждения суицидального 

поведения несовершеннолетних выстраивается на основе следующих 

условий: разделение сферы профилактической деятельности с учетом 

специфики непосредственных функций участников, взаимодополнение и 

поддержка (содержание и формы организации профилактики, 

используемые участниками, не дублируют, а дополняют друг друга, 

обеспечивая комплексное и системное воздействие на целевые группы).  
Терминологический словарь  
Адаптация социальная – постоянный процесс активного, 

приспособления к условиям среды социальной, а также результат этого 

процесса. Социальная адаптация идет непрерывно.  
Адаптивное поведение – это приспособительное поведение 

человека. Оно характеризуется сознательным включением человека в 

деятельность, активным и добросовестным отношением к делу, 

проявлением инициативы и высоким эмоциональным самочувствием. 

Адаптивное поведение воспитывается в процессе и посредством 

обучения. Успешность его формирования зависит от отношения личности 
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к себе, т.е. самооценки, от отношений между учителем и учеником, от 

отношений детей в коллективе.  
Антисуицидальный потенциал личности – комплекс личностных 

установок, ценностей, характерологических особенностей, 

препятствующих формированию суицидального поведения или 

реализации суицидальных действий.  
Деструкция – разрушение, деструктивное – разрушающее 

поведение, противоположное — конструктивное поведение.  
Дидактогения — негативное психическое состояние учащегося, 

вызванное нарушением педагогического такта со стороны учителя 

(воспитателя). Выражается в повышенном нервно-психическом 

напряжении, страхах, подавленном настроении и т.п. Отрицательно 

сказывается на деятельности учащихся, затрудняет общение. В основе 

возникновения дидактогении лежит психическая травма, полученная 

учеником по вине педагога. Этим объясняется близость симптоматики 

дидактогении и неврозов у детей, причем дидактогения нередко 

перерастает в невроз, и в этом случае может возникнуть необходимость в 

специальном лечении, в частности методами психотерапии.  
Истинная попытка суицида – акт, потенциально направленный 

против себя и совершенный с присутствием желания уйти из жизни.  
Кризисная психотерапия – набор психотерапевтических приемов и 

методов, направленных на помощь людям, находящимся в состоянии 

социально-психологической дезадаптации, обусловленной реакцией на 

тяжелый стресс, и предназначенных для предотвращения 

саморазрушительных форм поведения и, в первую очередь, попыток 

самоубийства (суицидальных попыток).  
Негативные отклонения в поведении – система поступков или 

отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и 

проявляющиеся в виде несбалансированности психических процессов, 

неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде 

уклонения от нравственного и эстетического контроля за собственным 

поведением.  
Несуицидальное самоповреждающее поведение – наносимые себе 

повреждения, не поддерживаемые желанием уйти из жизни с целью 

привлечения внимания, снятия напряжения или улучшения самочувствия.  
Остановленная попытка суицида — самостоятельно прерванная 

попытка суицида.  
Отклоняющееся (девиантное) поведение (лат. deviatio – 

отклонение) – поступок, деятельность человека, социальное явление, не 

соответствующие установившимся в данном обществе нормам 

(стереотипам, образцам) поведения (правонарушения, преступность, 

пьянство, наркомания, самоубийство, проституция и др.). Негативные 

отклонения в поведении человека можно обозначить как систему 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в 

обществе нормам и проявляющиеся в виде несбалансированности 
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психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса 

самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и 

эстетического контроля за собственным поведением.  
Подростковая дезадаптация проявляется в затруднениях в 

усвоении социальных ролей, учебных программ, норм и требований 

социальных институтов (семьи, школы и т.д.).  
Прерванная попытка суицида – не состоявшаяся в силу внешних 

обстоятельств истинная попытка суицида.  
Социальная дезадаптация проявляется в нарушении норм морали и 

права, в асоциальных формах поведения и деформации системы 

внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентации, 

социальных установок и т.д. При социальной дезадаптации речь идет о 

нарушении процесса социального развития, социализации индивида, 

когда имеет место нарушение, как функциональной, так и 

содержательной стороны социализации. При этом, нарушения 

социализации могут быть вызваны как прямыми десоциализирующими 

влияниями, когда ближайшее окружение демонстрирует образцы 

асоциального, антиобщественного поведения, взглядов, установок, так и 

косвенными десоциализирующими влияниями, когда имеет место 

снижение референтной значимости ведущих институтов социализации, 

которыми для учащегося, в частности, являются семья, школа.  
Суиицдогенные факторы – какие-либо причины, условия или 

воздействия, обусловливающие формирование суицидального поведения.  
Суицид – это умышленное самоповреждение со смертельным 

исходом, следствие социально-психологической дезадаптации личности в 

условиях переживаемого личностью микросоциального конфликта. 

Намеренное лишение себя жизни. Это реакция человека на проблему, 

кажущуюся непреодолимой, жестокость окружающих, отчуждение, 

смерть близких, детство, проведенное в разбитой семье, серьезная 

физическая болезнь, невозможность найти работу, финансовые 

затруднения, наркомания и др.  
Суицидальное поведение – различные формы активности человека, 

направленные на лишение себя жизни и служащие средством разрешения 

личностных кризисов в условиях конфликтной ситуации, (все проявления 

суицидальной активности: мысли, намерения, высказывания, угрозы, 

попытки самоубийства).  
Суицидальный риск – степень вероятности возникновения 

суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения и 

осуществления суицидальных действий. Степень выраженности 

суицидального риска (вероятность осуществления суицидальных 

действий) можно определить путем сопоставления суицидогенаых и 

антисуицидальных факторов личности, а также степенью влияния 

личностно-ситуационных (характер и значимость суицидогенного 

конфликта) и средовых (социально демографических) факторов.  
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Факторы риска суицида — внешние и внутренние параметры, с 

высокой вероятностью оказывающие влияние на формирование и 

реализацию суицидальных намерений.  
Введение  

Сегодня Российская Федерация занимает 1 место в Европе по количеству 

самоубийств среди детей и подростков, 6 место в мире по числу суицидов 

среди всех возрастов (после Литвы, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси 

и Японии). За последние годы количество детских суицидов и попыток 

самоубийств увеличилось на 35-37%. Всего же в период с 1990 по 2010 гг. 

в России было зарегистрировано около 800 тысяч самоубийств3.  
В имеющейся статистике отмечается рост числа детско-юношеского 

суицида. Так, если в 2009 году в стране было совершено 260 

подростковых суицидов, то в 2010 их было в 1,2 раза больше. У нас в 

стране происходит порядка 19-20 случаев самоубийств на 100 тысяч 

подростков. Это в 3 раза больше, чем мировой показатель.  
Наибольшая частота суицида наблюдается у подростков и молодежи в 

возрастном диапазоне 15-35 лет. У этой категории суицидентов на 1 

смерть приходится до 200 нереализованных суицидальных попыток4.  
Отягощающими факторами риска суицида в большинстве случаев 

выступают школьная дезадаптация и трудности обучения, дисфункции 

семейных систем, необоснованно суровая и непоследовательная 

дисциплинарная практика, нервно-психические заболевания, 

поведенческие девиации, а также несбалансированность образовательной 

среды. Это следует учитывать при организации профилактической 

работы в образовательном учреждении.  
В связи с этим остро стоит вопрос, как об изучении факторов 

суицидального поведения в подростковой и молодежной среде 

образовательных учреждений, так и о выработке системы превентивных 

средств.  
Предлагаемая Типовая модель психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения обучающихся, является 

многоуровневой. Вместе с тем, авторы модифицируют традиционную 

схему профилактики суицидального поведения, где основным критерием 

выделения уровня выступает степень суицидального риска, и 

обосновывают комплексный подход – по уровням социальной структуры 

образовательного учреждения на базе возрастного, гендерного, 

психобиографического и индивидуального подходов, где целевые группы 

каждого уровня характеризуются и как объект, и как субъект превенции.  
 
 

3 Данные Государственной статистики за 2010г.  
 
4 По данным Пережогина Л.О., д.м.н., снс ФГУ ГНЦ ССП им.В.П.Сербского, 2012г.  
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Принципиальной новизной Типовой модели является использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения, оптимизация 

финансирования за счет формирования четкого алгоритма психолого-
педагогического сопровождения несовершеннолетних, сбалансированных 

механизмов взаимодействия субъектов превентивного процесса.  
Типовая модель кроме описания алгоритма взаимодействия 

участников образовательно-воспитательного процесса непосредственно в 

образовательном учреждении, предусматривает организацию 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия (активного 

привлечения юристов, врачей-суицидологов, психиатров).  
Основные положения типовой модели психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся  
Цель: обеспечение системного, комплексного, скоординированного 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся.  
Организация профилактической работы в образовательной среде 

осуществляется на основе следующих принципов:  
1. Доступности и своевременности помощи и поддержки.  
2. Гуманизма – веры в возможности ребенка, позитивного подхода.  
3. Реалистичности – учет реальных возможностей ребенка и ситуации.  
4. Системности – рассмотрение ребенка как целостного, качественно 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта, являющегося 

частью более широкой системы «человек-мир».  
5. Индивидуального подхода – изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможности 

специалиста.  
6. Деятельностного принципа коррекции–опора на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту.  
7. Средового воспитания, связанного с разумной организацией среды 

для обучающихся, дружественной по своему содержанию и 

направленной на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей ребенка, насыщенной нишами самореализации и 

самоактуализации.  
 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения обучающихся  
Предлагаются 2 вектора психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся: общая профилактика 

(обеспечение вовлечения всех учащихся в жизнь школы и 

предупреждение их школьных трудностей и социальной дезадаптации) и 
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специальная профилактика (выявление и сопровождение всех учащихся, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, проведение с ними 

работы на индивидуальном уровне).  
В качестве основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения обучающихся в рамках Типовой 

модели обозначены:  
 научно-методическое;  
 информационно-аналитическое;  
 диагностическое;  
 коррекционно-развивающее;  
 профилактическое;  
 консультационное;  
 просветительское;  
 социально-диспетчерское.  
 

Научно-методическое направление  
Задача – создание междисциплинарной (разные дисциплины и 

учебные предметы) и межведомственной (педагогика, психология, 

медицина, физиология, этика, культура) системы действенной помощи в 

обеспечении психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся.  
Содержание:  
- обеспечение взаимосвязи психолого-педагогической науки и 

школьной практики;  
- организация экспериментальной деятельности;  
- апробация и внедрение позитивного опыта и результативных 

технологий, современных достижений психологической науки в 

образовательный процесс в части психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения обучающихся;  
- обучение педагогов и психологов работе по диагностике, 

профилактике и коррекции суицидального поведения.  
Формы реализации:  
- конференции, мастер-классы, семинары и т.п.;  
- публикации педагогического коллектива в научно-методических 

изданиях;  
- разработка и апробация новых диагностических, профилактических 

и коррекционных программ;  
- творческие отчеты педагогического коллектива;  
- курсы повышения квалификации по проблеме профилактики 

детского суицида;  
- занятия в «Школе для родителей».  
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Полный вариант Типовой модели включает методическое 

сопровождение: психодиагностический инструментарий, типовые 

психокоррекционные и психопрофилактические программы, тематику 

профилактических бесед для классных руководителей и т.п.  
Информационно-аналитическое направление  
Задача – психологическое сопровождение образовательного 

процесса, направленного на профилактику суицидального поведения 

обучающихся на основании данных мониторинга, наблюдений за 

психофизиологическим и эмоциональным состоянием учащихся и 

педагогов, за эффективностью учебно-воспитательных мероприятий, в 

том числе и с использованием компьютерных технологий и возможностей 

Интернета.  
Содержание:  
- постоянный мониторинг психолого-педагогического статуса 

каждого ученика школы;  
- выявление образовательных потребностей участников 

образовательного процесса;  
- систематизация психолого-педагогических материалов;  
- сбор, накопление, анализ и обобщение психолого-педагогической 

информации.  
Формы реализации:  
- ведение базы данных по всем возрастным категориям учащихся;  
- хранение, обработка и интерпретация результатов индивидуальных 

и групповых обследований учащихся;  
- ведение документации психолого-педагогической службы;  
- планирование диагностической, коррекционной и развивающей 

работы;  
- обеспечение участников образовательного процесса необходимыми 

документами и информацией учебного и справочного характера.  
Диагностическое направление  
Задача – получение своевременной и достоверной информации об 

индивидуально-психологических особенностях учащихся, выявление 

возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, 

определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии 

учащихся с применением пакета психологических скрининговых методик 

для экспресс выявления детей группы риска по суицидальному 

поведению в условиях образовательных учреждений.  
Содержание:  
- диагностика особенностей личности и поведения ребенка;  
- диагностика мотивационной сферы и динамики ее развития;  
- диагностика эмоционально-волевой сферы (уровень тревожности, 

активности, актуальные страхи, уровень тревожности) и динамики ее 

развития, влияния эмоционального состояния на процесс обучения, 

удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса;  
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- диагностика личностной сферы (самооценка, потребность в 

достижении, уровень коммуникации, ценностные ориентации) и 

динамики ее развития.  
Формы реализации:  
- обследование дошкольников на этапе поступления в школу с целью 

выявления уровня развития, страхов, тревог, психологических проблем 

личности, сформированности предпосылок к участию в учебной 

деятельности;  
- обеспечение адаптации к школе, выявление группы детей, 

испытывающих различные трудности в обучении, поведении и 

самочувствии;  
- мониторинг личностных и поведенческих проблем младших 

школьников;  
- диагностика уровня готовности учащихся к переходу из одной 

ступени обучения в другую;  
- мониторинг адаптации учащихся к обучению в следующей ступени;  
- мониторинг личностных особенностей школьников в период 

возрастных кризисов.  
Коррекционно-развивающее направление  
Задача – обеспечение продуктивного психического развития и 

становления личности, реализация возрастных и индивидуальных 

возможностей развития, а также личностного роста и профессионального 

самоопределения; ослабление, снижение или устранение отклонений в 

физическом, психическом и нравственном развитии школьников, 

профилактика риска суицидального поведения.  
Содержание:  
- коррекция межличностных отношений в классах;  
- содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни 

школьников;  
- формирование социально-поведенческих навыков;  
- реализация специальных психолого-педагогических программ 

сопровождение детей, входящих в группу особого психологического 

внимания: «Учимся ценить жизнь!», «Здоровый образ жизни!», 

«Избавимся от страхов и тревоги», «Победим свои фобии», «Помоги себе 

сам», «Каждый друг другу психотерапевт» и др.5;  
- коррекция познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления.  
Формы реализации:  
- тренинговая работа с учащимися;  
- развивающие занятия;  
- индивидуальные и групповые коррекционные занятия;  
- консультации ребенка и родителей.  

5 С содержанием названных программ можно ознакомиться в ФГБНУ «ЦПВиСППДМ» по 
предварительной заявке по тел.: 8-499-973-55-86 (методист Фондеркина Лариса Анатольевна, куратор 

проекта Турлыкова Ирина Валерьевна).  
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Профилактическое направление  
Задача – предупреждение девиантного и деликвентного поведения, 

алкоголизма и наркомании, социальной дезадаптации детей и подростков, 

а также возникновения суицидального поведения у подростков и 

молодежи.  
Содержание:  
- формирование ценности жизни и здоровья;  
- ориентирование школьников на здоровый образ жизни;  
- пропаганда общечеловеческих ценностей и толерантности;  
- развитие навыков здорового образа жизни;  
- формирование и развитие коммуникативных навыков.  
Формы реализации:  
- лекции, семинары, тренинги для школьников, классные часы;  
- мастер-классы, тренинги для педагогов и родителей;  
- мониторинг отношений внутри школьных коллективов, 

комфортности образовательной среды;  
- индивидуальные беседы с учениками, педагогами, родителями.  
Консультационное направление  
Задача – оказание помощи учащимся, педагогам и родителям по 

вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 

профилактики суицидального поведения обучающихся.  
Содержание:  
- консультирование школьников по вопросам, связанным с учением, 

развитием, личностным и профессиональным самоопределением, 

ценности жизни и здоровья, особенностям взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками;  
- консультирование руководителей и педагогов образовательного 

учреждения по вопросам развития, обучения, воспитания и образования 

детей и подростков;  
- консультирование родителей и членов семей по вопросам 

воспитания, семейных и межличностных взаимодействий.  
В предлагаемой Типовой модели родитель также является и 

субъектом, и объектом превенции, поэтому система профилактических 

мероприятий строится с учетом психологических и социальных 

возможностей семьи.  
Формы реализации:  
- групповые консультации (по плану);  
- консультации по запросу.  
Просветительское направление  
Задача – повышение уровня психологических знаний и 

психологической культуры всех участников образовательного процесса, 

формирование у субъектов психологического сопровождения 

потребности в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании.  
Содержание:  
- распространение психологических знаний;  
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- формирование психологической культуры.  
Формы реализации:  
- педагогические советы;  
- психолого-педагогический консилиум;  
- родительские собрания;  
- тематические вечера;  
- дискуссионные клубы;  
- классные часы.  
Социально-диспетчерское направление  
Задача – обеспечение получения детьми, их родителями и 

педагогами социально-психологической помощи, выходящей за рамки 

компетенции школьной психологической службы с целью 

предупреждения возникновения проблем развития личности, 

профилактики рискового поведения, организации помощи ребенку и его 

семье в решении актуальных задач социализации (учебные трудности, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, взаимоотношениями 

со сверстниками, педагогами и родителями).  
Содержание:  
- мониторинг социально-психологических проблем учеников, 

родителей и педагогов;  
- организация междисциплинарного (разные дисциплины и учебные 

предметы) и межведомственного взаимодействия (педагогика, 

психология, медицина, физиология, этика, культура), поддержание 

контактов со специализированными медицинскими, социальными, 

психотерапевтическими учреждениями окружного (городского) уровня с 

целью профилактики детского суицида и рискового поведения 

подростков и молодежи.  
Необходимой составляющей целостной системы профилактики 

суицидальных рисков выступает целенаправленная педагогическая 

деятельность на уроках учителей-предметников (особенно учителей 

гуманитарного цикла), предполагающая опосредованное педагогическое 

воздействие на обучающихся и организация междисциплинарного 

взаимодействия.  
Форма реализации: направление субъектов образовательного 

процесса в специализированные учреждения при выявлении социально-
психологических и медицинских проблем.  

Важным преимуществом Типовой модели является ее предельно 

обобщенный характер, что позволяет наполнять ключевые направления 

превенции конкретным содержанием, в зависимости от характеристик 

образовательной среды реальной школы.  
Методы и приемы работы  
Диагностические: использование пакета педагогических и 

психологических скрининговых методик для экспресс выявления детей 
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групп риска по суицидальному поведению в условиях образовательного 

учреждения.  
Психотехнологии личностно-ориентированной терапии: 

индивидуальные психокоррекционные беседы, групповая психотерапия, 

аутотренинг, суггестивные программы (проводится приглашенными 

специалистами).  
Реабилитационные психотехнологии (тренинги): транзактный 

анализ, психодрама, интеллектуальный тренинг, тренинги личностного 

роста, тренинг рефлексии, ролевая игра и др.  
Организационные: педагогические советы, консилиумы, семинары, 

обсуждения в групповых дискуссиях, круглые столы.  
Информационные: памятки, стендовая информация, 

информационные листы, буклеты, ИКТ.  
Необходимо предусмотреть использование современных 

образовательных технологий, для этого:  
 оснастить диагностический комплекс программными 

компьютерными методиками;  
 предусмотреть возможность использования релаксационного 

оборудования;  
 обеспечить функционирование сервера (сети Интернет) в 

образовательном учреждении;  
 обеспечить службу психолого-педагогического сопровождения 

типографско-издательским комплексом (для изготовления и 

тиражирования раздаточного материала, бланков, буклетов и брошюр).  
 

Этапы  
Помимо функционального разделения на направления психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся, 

Типовая модель предусматривает разделение на самостоятельные этапы 

в соответствии с периодами школьного обучения, к которым 

«привязываются» наиболее полные и системно организованные процессы 

психолого-педагогического сопровождения. Каждый цикл такого 

сопровождения имеет определенную структуру, алгоритм реализации, 

включающий в себя этапы постановки, уточнения и решения задач 

сопровождения и решает частные задачи сопровождения, применяя 

необходимые формы, методы и технологии.  
Постановка проблемы определяется как запросом к службе 

сопровождения со стороны самого ребенка, педагога или родителей 

относительно некой ситуации или психического состояния ученика, так и 

результатами мониторинга или другого диагностического обследования 

школьников по диагностической программе. Задача специалистов 

сопровождения – определить состояние психолого-педагогического 
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статуса ребенка в данный момент с точки зрения наличия-отсутствия 

определенных признаков и предпосылок суицидального поведения.  
Запрос, полученный от педагогов и родителей, должен пройти 

определенную «психологическую обработку», проверку на 

обоснованность, прежде чем перейдет на следующий уровень – 
уточнение проблемы. Задача этого уровня – уточнить суть проблем, 

возникших у ребенка, найти их скрытые причины, и предполагает 

применение методов беседы, анализа продуктов деятельности, изучения 

социальной ситуации развития ребенка, проведение углубленной 

психодиагностики, а также сбор дополнительной информации от 

педагогов, классного руководителя, родителей, необходимой для 

уточнения психологического статуса ребенка.  
Уточнение проблемы предполагает решение принципиально важной 

для сопровождения задачи – определение целостного школьного статуса 

ребенка, обобщение и синтезирование информации о нем, а формой 

организации обобщающей работы в рамках настоящей Модели выступает 

психолого-педагогический консилиум, роль которого – определить риск 

суицидального поведения и утвердить меры его преодоления, а также 

обсудить путь и стратегию решения проблемы, которая предусматривает 

ряд мероприятий психолого-педагогической направленности, носящих 

развивающий характер (если у ребенка не выявилось выраженных 

проблем развития личности) или коррекционно-формирующий (при 

наличии таких проблем).  
Основные этапы системного психолого-педагогического 

сопровождения в общеобразовательной школе:  
Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание 

сути проблемы и ее целевых групп. Диагностический этап начинается с 

фиксации сигнала проблемной ситуации, затем разрабатывается план 

проведения диагностического исследования, который включает в себя 

первичную диагностику соматического, психического, социального 

здоровья ребенка. При этом используется широкий спектр различных 

методов: тестирование, анкетирование родителей и педагогов, 

наблюдение, беседа, анализ продуктов учебного труда, школьной 

документации.  
Поисковый этап. Цель – сбор необходимой информации о путях и 

способах решения проблемы, доведение этой информации до всех 

участников проблемной ситуации, создание условий для осознания 

информации самим ребенком (включая возможность адаптации 

информации).  
Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты 

по психолого-педагогическому сопровождению обсуждают со всеми 

заинтересованными лицами возможные варианты решения проблемы, 

анализируют позитивные и негативные стороны разных решений, строят 

прогнозы эффективности, помогают выбрать различные методы. Важно 

проявить внимание к любым способам решения проблемы, которые 
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называет сам ребенок, не высказывая оценочных и критических 

суждений. Стимулирование такого рода активности – одна из важнейших 

задач правильно организованного процесса сопровождения.  
После того как выбор способа решения проблемы состоялся, важно 

распределить обязанности по его реализации, определить 

последовательность действий, уточнить сроки исполнения и возможность 

корректировки планов. В результате разделения функций возникает 

возможность для самостоятельных действий по решению проблемы как у 

ребенка, так и у педагога.  
Деятельностный (внедренческий) этап. Этот этап обеспечивает 

достижение желаемого результата. Задача специалиста по 

сопровождению состоит в оказании помощи по реализации психолого-
педагогического плана, как педагогу, так и ребенку, что часто требует 

активного вмешательства внешних специалистов – психологов, 

медицинских работников, юристов и т.д. Функции координатора на этом 

этапе принимает на себя специалист сопровождения.  
Рефлексивный этап – период осмысления результатов деятельности 

службы психолого-педагогического сопровождения по решению той или 

иной проблемы. Этот этап может стать заключительным в решении 

отдельной проблемы или стартовым в проектировании специальных 

методов предупреждения и коррекции массовых проблем, имеющихся в 

образовательном учреждении.  
Реализация программ психолого-педагогического сопровождения не 

требует избыточных материальных затрат. Необходимые условия ее 

реализации – высокий уровень профессиональной рефлексии 

специалистов и четкая организация превенции.  
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся  
Традиционно выделяют 4 уровня профилактической деятельности: 

общую, первичную, вторичную и третичную профилактику (в 

зависимости от степени суицидального риска). В рамках Типовой модели 

предложен новый подход, основанный на уровнях социальной 

стратификации целевых групп.  
В рамках такого подхода выделяются 3 следующих уровня:  
1. «Я сам» – программа самопомощи подростка (уровень личности).  
2. «Равный – равному» — модификация программы современного 

молодежного краудсорсинга (уровень сверстников).  
3. «Видеть, слышать, понимать» – программа по формированию 

навыков раннего распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних (уровень педколлектива).  
«Я сам» – уровень личности (индивидуальное, в том числе, 

кризисное, психолого-педагогическое сопровождение).  
Стратегические цели превентивной работы – развитие личности 

подростка, в том числе:  
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 осознание собственных ценностей и смысла существования;  
 развитие уверенности в себе;  
 развитие навыков успешного взаимодействия с окружающими;  
 развитие навыков постановки и умений, необходимых для 

достижения поставленных целей, и как итог – формирование 

созидательной и активной жизненной позиции.  
 

Программы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения направлены на:  
1. Предупреждение развития дидактогении в процессе оптимизации 

образовательной среды.  
2. Разработку режима и проведения индивидуальной коррекционной 

работы с обучающимися группы «риска» психологом и классным 

руководителем.  
3. Проведение мероприятий, направленных на обучение детей группы 

«риска» адаптивному поведению.  
4. Помощь родителям по воспитанию проблемного ребенка – 

информирование о признаках суицидального риска, педагогическая 

коррекция неэффективного стиля семейного воспитания, включение 

родителей в индивидуальные программы психолого-педагогического 

сопровождения.  
5. Информирование педколлектива о риске суицидального поведения 

конкретных подростков и необходимости реализации индивидуальных 

программ превенции  
 

«Равный – равному» – уровень сверстников.  
Рекомендуется 3 типа применяемых и апробированных 

образовательно-воспитательных программ для подростков. Программа 

«Взрослые – молодым», в которой все планы и решения принимаются 

взрослыми, а молодежь приглашается для обязательного участия. 

Программа «Взрослые с молодыми», в которой взрослые планируют, а 

молодые осуществляют, исполняют задуманное. Программа «Молодые со 

взрослыми»: молодые люди строят планы, принимают решения, находят 

выход из затруднений, тогда как взрослые люди только помогают и 

поддерживают их в этом.  
Уровень «Равный – равному» также предполагает деятельность по 

подготовке педагогов/психологов-тренеров для организации и 

проведения обучения активных подростков-волонтеров и подготовку 

подростков-инструкторов из числа тех подростков, которые прошли 

обучение, к просветительской деятельности в среде ровесников, цель 

которой – научить подростков распространять витальные принципы 

среди своих сверстников и не только не попасть под негативное влияние, 

но и самому стать источником положительного влияния.  
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Программы психолого-педагогического сопровождения по 

программе «Равный – равному» предусматривают:  
1. Выбор подростков для работы в качестве инструкторов. Как правило, 

такой выбор осуществляет куратор волонтеров или педагог, который 

отвечает за профилактическую работу в образовательном учреждении. 

При выборе волонтеров очень важным является принцип 

добровольности.  
2. Подготовка подростков-инструкторов на специальном семинаре.  
3. Практическая работа подростков-инструкторов в группах своих 

сверстников с обязательным сопровождением волонтеров со стороны 

куратора или педагога (супервизия).  
4. Самостоятельная работа волонтеров с целевой группой подростков с 

периодической аудио- и видеозаписью.  
 
«Видеть, слышать, понимать» – уровень педагогического 

коллектива 
Программа «Видеть, слышать, понимать» является центральным 

разделом модели, а по содержанию выступает как программа по 

формированию навыков раннего распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних. Вместе с тем невозможно строить эффективную 

систему профилактики без тщательной проработки проблемы самого 

учителя (который, как все специалисты помогающих профессий, склонен 

к эмоциональному выгоранию и, следовательно, к социальной 

дезадаптации). Создание психологически безопасной образовательной 

среды в школе требует совершенствования работы по профилактике 

профессиональной деформации педагогов.  
Цель программы – повышение социально-психологической 

компетентности педагога в сфере диагностики, анализа и профилактики 

риска суицидального поведения в образовательном учреждении.  
Задачи программы:  
1. Повышение уровня психологических знаний и психологической 

культуры педагогов.  
2. Овладение педагогами индивидуальными и групповыми 

способами и методиками личностно ориентированной диагностики, 

направленной на изучение аутодеструктивных процессов, авитальной 

активности и эмоциональных состояний подростков группы риска.  
3. Освоение педагогами поведенческих паттернов реагирования в 

кризисных ситуациях.  
Можно выделить регламент внедрения программы по формированию 

навыков раннего распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних в педколлективе (как субъекте превенции):  
I. Организационный:  

1.1. Мотивационный – «опредмечивание» коллективных и 

индивидуальных потребностей, совместное обсуждение предполагаемых 
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результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 

ожиданий; формирование команды.  
1.2. Концептуальный – обсуждение места и роли программы в 

контексте работы школы. Раскрытие смысла и содержания 

профилактической деятельности, определение роли, статуса и общей 

профессиональной позиции субъектов образовательного процесса. 

Разработка алгоритма и содержания работы каждого педагога, психолога, 

социального педагога, врача и др.  
1.3. Формирование группы психолого-педагогической поддержки 

внедрения программы. Обсуждение задач и ожиданий в результате 

внедрения.  
II. Обучающий:  

2.1. Методическая подготовка кадров.  
2.2. Практическая подготовка кадров.  

III. Внедренческий:  
3.1. Подготовка диагностического инструментария.  
3.2. Практическая реализация плана мероприятий.  

IV. Обобщающий по итогам учебного года:  
4.1. Рефлексивно-диагностический – анализ внедрения программы.  
4.2. Контрольно-оценочный – принятие решения об изменениях в 

программе.  
Необходимо отметить, что длительность этапов зависит от условий 

функционирования образовательной среды в учреждении, при этом их 

последовательность представляется оптимальной.  
Основные направления сопровождения педагогического 

коллектива (как объекта превенции):  
1. Психологическая профилактика ⎯ содействие полноценному 

социально-профессиональному развитию личности, предупреждение 

возможных кризисов (возрастных и профессиональных), личностных и 

межличностных конфликтов, включая выработку рекомендаций по 

улучшению социально-профессиональных условий самореализации 

личности.  
2. Психологическое консультирование ⎯ оказание помощи личности 

в ее самопознании, адекватной самооценке и адаптации к реальным 

условиям образовательной среды, формировании ценностно-
мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций, 

профессиональных деформаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующей непрерывному личностному и 

профессиональному росту и саморазвитию.  
3. Психологическая коррекция ⎯ активное психолого-

педагогическое воздействие, направленное на устранение отклонений в 

личностном и профессиональном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  
Требования к специалистам, осуществляющим профилактику 

суицидального поведения  
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Каждый педагог образовательного учреждения должен представлять 

ответы на 5 вопросов:  
1) «что делать?»  
2) «каким образом?»  
3) «на каких основаниях?»  
4) «ради чего?»  
5) «как поддержать ребёнка и вселить желание жить?»  
 

Применительно к профилактике суицидального поведения это 

означает иметь системные представления:  
 о сущностной характеристике суицидального поведения;  
 о возрастных особенностях суицидального поведения;  
 о факторах и ситуациях суицидального риска;  
 о способах, формах, которыми информирует ребенок 

окружающих о намерении суицида;  
 о том, какой должна быть первичная экспертная оценка 

суицидального поведения;  
 о маркерах суицидального состояния;  
 о способах совладания с проблемной ситуацией и тех ресурсах, 

которыми располагает сам ребенок;  
 о ресурсах, которые может использовать сам педагог в качестве 

поддержки детей;  
 о видах профилактики (первичная, вторичная, третичная);  
 о возможностях получения помощи (для всех субъектов 

образовательной среды) в преодолении кризиса (с указанием мест ее 

получения).  
 

Кроме того, в идеале специалист должен иметь достаточную 

подготовку, чтобы ориентироваться в следующих аспектах 

профилактики:  
 Современное состояние проблемы суицидального поведения 

среди детей и молодежи в стране, городе (районе).  
 Концептуальные основания системы профилактики 

суицидального поведения (методологические и теоретические основания 

профилактической работы.)  
 Нормативно-правовые аспекты организации системы 

профилактики.  
 Разработка стратегии построения системы профилактики 

суицидального поведения.  
 Существующие модели профилактики (медицинская, 

образовательная, социально-психологическая).  
 

Миссией психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику 
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суицидального поведения обучающихся, выступает устранение 

социальных и социально-психологических предпосылок, 

способствующих формированию суицидального поведения, и принятие 

научно-обоснованных мер по сохранению жизни и здоровья 

несовершеннолетних.  
Критериями эффективности такого психолого-педагогического 

сопровождения выступают: системность (реализация всех условий 

организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на предотвращение 

суицидального поведения обучающихся); результативность (снижение 

числа суицидов и суицидальных попыток; компенсация дефицита 

общения в школе, семье, в среде сверстников); социальная адаптивность 

(снижение числа обучающихся, состоящих в группе риска; увеличение 

числа обучающихся, включенных в общественно-полезную деятельность; 

увеличение степени самостоятельности детей и подростков, их 

способности контролировать свою жизнь, более эффективно разрешать 

возникающие проблемы); конструктивность (предотвращение 

межличностных конфликтов, формирование конструктивных 

взаимоотношений, развитие способностей и интересов личности, защита 

ее прав; сформированность личностных качеств детей и подростков, 

необходимых для позитивной жизнедеятельности); готовность педагогов 

(владение знаниями проблемы, методами профилактической 

деятельности; мотивация к такой деятельности).  
Показателями психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся, выступают: количественные 

(число педагогов, реализующих профилактические программы, 

включающие психолого-педагогические и социальные технологии; число 

педагогов, обученных методам профилактической деятельности; 

количество мероприятий, проведенных в образовательных учреждениях в 

рамках профилактики суицидального поведения с несовершеннолетними; 

количество обучающихся, охваченных мероприятиями по профилактике 

суицидального поведения, а также случаев буллинга и др.) и 

качественные (динамика позиции педагога в отношении превентивного 

обучения несовершеннолетних; установление диалоговых отношений 

между учениками, родителями, учителями (методы оценки – опросы 

учеников и родителей, видеомониторинг); повышение социальной 

адаптированности (метод оценки – повторная скрининговая диагностика); 

готовность подростков к поиску вариантов решения проблем (метод 

оценки – групповое интервью, включенное наблюдение) и др.).  
В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса, направленного на профилактику 

суицидального поведения обучающихся, могут возникнуть следующие 

педагогические риски:  
• недостаточное ресурсное обеспечение процесса;  
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• недостатки в работе педагогов и психологов, вследствие их 

профессиональной неподготовленности;  
• непонимание родителей;  
• недостатки в межведомственном взаимодействии.  
Кроме того, недостаточный мониторинг хода реализации задач 

психолого-педагогического сопровождения может повлиять на 

объективность принятия решений при выполнении мероприятий, что 

приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации, сложившейся в 

образовательной среде.  
Путями минимизации рисков выступают: компенсация рисков 

(создание системы резервов); распределение рисков (распределение 

ответственности между участниками, осуществляющими сопровождение; 

распределение рисков во времени); уход от рисков (отказ от ненадежных 

партнеров, отказ от не прошедших апробацию диагностических методов 

и программ).  
Значительный риск для реализации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, направленного на 
профилактику суицидального поведения обучающихся, представляет 

личность педагога, реализующего его. К необходимым качествам 

подготовленного педагога относятся: знание проблемы; знакомство с 

основными положениями и содержанием Типовой модели; готовность 

последовательно и целенаправленно реализовать ее принципы и 

положения; готовность осуществлять контроль за результатами 

реализации Типовой модели.  
Реализация всего комплекса предусмотренных в Типовой модели 

мероприятий позволяет определить ожидаемый результат: создание 

психолого-педагогической комфортного климата для обучения в 

образовательном учреждении, обеспечение социальной и 

психологической защиты подростков и молодежи, снижение количества 

дезадаптированных подростков и молодежи; выявление на ранней стадии 

групп несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

предотвращение осложнений их жизненных случаев путем 

своевременного включения их в программу оказания помощи; снижение 

количества детей с суицидальным риском, предупреждение 

суицидальных попыток, рецидивов и возникновений осложнений.  
Заключение  
Предложенную к обсуждению типовую модель психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся, 

можно рекомендовать в качестве основы для реализации собственной 

модели, разработанной с учетом региональных и местных особенностей и 

на основе педагогического опыта образовательного учреждения любого 

типа.  
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ПАМЯТКА 

психологам образовательных учреждений 
по выявлению и предупреждению суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 
 
Одна из острейших проблем современного российского общества – 

проблема аутоагрессивного поведения и суицидов, особенно среди 

подростков и молодежи.  
Суицид занимает 13‐е место среди причин смерти во всем мире 

(WHO, 2005), причем частота этого явления постоянно растет. В Европе 

суицид является ведущей причиной смерти среди мужчин молодого и 

среднего возраста (WHO, 2005). У подростков в возрасте от 15 до 19 лет 

среди причин смерти суициды занимают третье место. 
По данным Всемирной организации здравоохранения Россия 

находится на третьем месте по количеству завершенных 

зарегистрированных суицидов и на первом месте по числу суицидов 

среди молодежи (14-24 года). По данным Государственного научного 

центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского на 2010 год в 

России частота подростковых суицидов составляет 19,8 случаев на 

100 000 подростков; в Москве эта частота составляет 4,9 на 100 000, в то 

время как попытки суицида совершает каждый 12 подросток.  
Примечательно, что (по данным МГППУ) в последнее время в Москве 

(февраль 2012 г.) более чем в два раза, по сравнению с предшествующим 

периодом (2008 – 2011 г.), увеличилось количество обращений детей  и 

подростков в службу «Детский телефон доверия» по вопросам, 

связанным с суицидальными мыслями или намерениями.  
Основные причины суицида несовершеннолетних: неразделенная 

любовь, конфликты с родителями и сверстниками, страх перед будущим, 

одиночество. Особенно остро проблема подростковых суицидов 

ощущается в мегаполисах и крупных населенных пунктах. Этому 

способствуют, в том числе, смещение ориентиров с нравственных 

внутрисемейных ценностей на материальное и социальное положение в 

обществе, изменение приоритетов воспитания в современном 

образовании, бесконтрольное использование подростками Интернет-
ресурсов. Мощным фактором, влияющим на подростка, является система 

его социальных связей, прежде всего семья. Вместе с тем именно для 

подростков все большее значение приобретают отношения со 

сверстниками (дружеские связи, первые влюбленности и т.п.).  
Спецификой подросткового возраста является повышенная 

сензитивность, совпадающая с периодом неопределенности и вхождения 

во взрослую жизнь. Зачастую это способствует тому, что в кризисной 

http://concord.websib.ru/?page_id=11652
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ситуации подросток может выбирать добровольный уход из жизни как 

наиболее «легкий» способ ее разрешения. Кроме того, подробное и 

детализированное освещение подростковых суицидов в СМИ, с чем мы 

имеем дело в настоящее время, как правило взывает «эффект заражения» 

(«эффект Вертера»), что порождает новую волну суицидов в 

соответствующей возрастной или социальной группе. Такое положение 

нельзя оставить без внимания. 
Вместе с тем, поскольку большая часть времени жизни 

современного подростка связана с образовательным учреждением, то 
именно система образования может стать реальной площадкой для 

работы по раннему выявлению и профилактике суицидального поведения 

учащихся. Решение этих задач можно существенно продвинуть через 

деятельность школьной психологической службы.  
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ШКОЛЬНОМУ 
ПСИХОЛОГУ О СУИЦИДАХ 

 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) суицид представляет собой преднамеренные действия человека в 

отношении себя самого, приводящие к гибели. 
Парасуицид (Kreitman N., 1969, 1970) – несмертельное 

умышленное самоповреждение, которое нацелено на достижение 

желаемых субъектом изменений за счет физических последствий. По 

определению ВОЗ (1982) парасуицид - синоним суицидальной попытки. 

N. Kreitman определял парасуицид как призыв о помощи, способ 

воздействия на окружающих с целью изменения сложившейся ситуации, 

и относил к ним суицидальные акты с истинным намерением умереть, но 

не закончившиеся смертью. 
Суицидальное поведение – стремление человека покончить жизнь 

самоубийством. 
Классификация 
• Прямое суицидальное поведение – суицидальные мысли, 

суицидальные попытки и завершённые суициды.  
• Непрямое суицидальное поведение – подросток бессознательно 

подвергает себя риску, опасному для жизни, не имея при этом желания 

умереть (алкогольные эксцессы и злоупотребление психоактивными 

веществами, злостное курение, переедание, голодание, злостные 

нарушения правил уличного движения, пренебрежение своим здоровьем, 

стремление подвергаться хирургическим вмешательствам, делинквентное  

поведение, некоторые экстремальные виды спорта). 
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Возрастные особенности суицидального поведения 
Для детей характерны импульсивные суицидальные действия, их 

наиболее частой причиной являются ссоры в семье, агрессивное, 

негативное отношение родителей к ребенку. 
В подростковом возрасте причиной импульсивных суицидальных 

действий обычно являются конфликтные отношения с родителями, реже с 

учителями. Подростки нередко тщательно планируют суицидальные 

действия, их основой является экзистенциальный кризис, обусловленный 

психологической депривацией. 
В молодом возрасте наиболее часто встречаются суицидальные 

попытки (100:1 по отношению к самоубийствам), значительно чаще их 

совершают девушки (10:1 по отношению к юношам). В подавляющем 

большинстве случаев суицидальные действия носят импульсивный 

характер и обусловлены разрывом отношений или ссорой с партнером. 
 

Факторы и ситуации суицидального риска 
Суицидальное поведение у детей и подростков зачастую вызвано 

сложной мотивацией, и включает: 
 Депрессивное состояние, эмоциональные, поведенческие и 

социальные проблемы, злоупотребление психоактивными веществами. 

Расстройство настроения и тревожное состояние, побеги из дома, чувство 

безнадежности также увеличивают риск совершения попыток 

самоубийства. 
 Крушение романтических отношений, неспособность справиться с 

трудностями учебной программы и иные жизненные стресс-факторы и 

проблемы, связанные со слабо развитыми умениями решать 

поставленную задачу, заниженная самооценка и попытка разобраться с 

собственной сексуальной идентификацией.  
 Конфликты в семье и распад семьи: такие изменения, как развод, 

могут вызвать чувство беспомощности и отсутствия контроля над 
ситуацией.  
 У подростков такие факторы, как психические заболевания в семье 

наряду с нездоровыми семейными отношениями, пренебрежение и 

жестокое обращение, отсутствие любви и заботы в детстве могут 

потенциально увеличить риск суицида.  
 В совершенных самоубийствах молодежи можно отметить более 

высокий процент психиатрических заболеваний в семье, недостаток 

поддержки семьи, суицидальные идеи или суицидальное поведение в 

прошлом, проблемы с соблюдением дисциплины или с 

правоохранительными органами.  
 Суицидальные идеи и попытки самоубийства появляются чаще у 

тех детей и подростков, которые были жертвой жестокого обращения со 

стороны сверстников или взрослых. 
 Дополнительным фактором риска для подростков становится 

самоубийство известных людей или лиц, которых подросток знал лично. 
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В частности, среди молодежи тоже существует феномен самоубийства из 

подражания (за компанию). Хорошо разрекламированные попытки 
самоубийства или совершенное самоубийство могут привести к 

членовредительству в группе сверстников или иной схожей группе, 

которая, как зеркало, отражает стиль жизни или качества личности 

суицидального индивидуума.  
 Среди подростков в возрасте 16 лет и старше злоупотребление 

алкоголем и психоактивными веществами увеличивают риск 

самоубийства в период сложных жизненных обстоятельств.  
 С диагнозом расстройство личности совершается в 10 раз больше 

самоубийств, чем без такого диагноза, и порядка 80% совершивших 

самоубийство подросткам можно было бы поставить диагноз 

посттравматического стресса, или проявления симптомов насилия и 

агрессии. Особенно важно обращать внимание на такие 

характерологические особенности как импульсивность-агрессивность, 

негативная аффективность, депрессивность со склонностью к 

навязчивостям. 
 Предшествующие попытки самоубийства увеличивают риск 

повторного суицида. Кроме того, среди ведущих факторов риска можно 

назвать постоянные мысли о нанесении себе вреда и продуманные планы 

совершения самоубийства. 
Иными словами, самая большая степень риска – это когда у 

человека есть средства, возможность и конкретный план совершения 

самоубийства на фоне отсутствия сдерживающей силы. 
     

Способы информирования о намерении суицида 
Можно выделить четыре вида информирования о суициде: 
1. Прямое устное сообщение, когда человек открыто выражает свои 

мысли или планы в отношении суицида. 
2. Косвенное устное сообщение, в котором подростки не так явно 

делятся своими мыслями (например, «Я так больше не могу»). 
3. Прямое невербальное информирование (например, приобретение 

лекарств). 
4. Косвенное невербальное сообщение (например, внезапное, без 

видимой причины завершение планов, раздача любимых предметов и 

т.д.).  
 

Первичная экспертная оценка суицидального поведения 
Каждая оценка суицидального поведения должна включать в себя: 
- проверку имеющих отношение к суициду факторов риска; 
- историю проявлений суицидального поведения; 
- неизменяемые биологические, психосоциальные, психические, 

ситуативные условия, или состояние здоровья; 
- степень проявления текущих суицидальных симптомов, включая 

уровень ощущения безнадежности; 



 125 

- внезапные сильные факторы стресса; 
- уровень импульсивности и самоконтроля; 
- защитные факторы (антисуицидальные факторы). 

 
Защитные (антисуицидальные) факторы личности – это 

установки  и переживания, препятствующие реализации суицидальных 

намерений, они, как изоляционный материал, предохраняют от 

самоубийства. Среди них следует отметить следующие: 
• Поддержка семьи, друзей, других важных в жизни человека 

людей. 
• Религиозные, культурные и этнические ценности. 
• Приносящая удовлетворение жизнь в обществе, школьном 

коллективе. 
• Социальная интеграция, например, через учебную деятельность, 

конструктивное использование досуга. 
• Интенсивная эмоциональная привязанность к значимым близким. 
• Выраженное чувство долга, обязательность. 
• Концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, 

боязнь причинения себе физического страдания или ущерба. 
• Зависимость от общественного мнения и избежание осуждения 

со стороны окружающих; представления о позорности, греховности 

суицида. 
• Представление о неиспользованных жизненных возможностях. 
• Наличие творческих планов, тенденций, замыслов. 
• Наличие эстетических критериев в мышлении (нежелание 

выглядеть некрасивым даже после смерти). 
 

Маркеры суицидального состояния 
 Высказывания о нежелании жить: «Было бы лучше умереть», «Не 

хочу больше жить», «Я больше не буду ни для кого проблемой», 

«Тебе больше не придётся обо мне волноваться», «Мне нельзя 

помочь»; 
 фиксация на теме смерти в литературе и живописи, частые 

разговоры об этом, сбор информации о способах суицида и их 

соотношение; 
 активная предварительная подготовка к  выбранному способу 

совершения суицида  (например, сбор таблеток, хранение 

отравляющих веществ);  
 сообщение друзьям о принятии решения о самоубийстве (прямое и 

косвенное). Косвенные намеки на возможность суицидальных 

действий, например, помещение своей фотографии в черную рамку, 

появление среди сверстников с петлей на шее из подручных 

средств;  
 стойкая тяга к прослушиванию грустной музыки и песен; 
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 раздражительность, угрюмость, подавленное настроение, 

проявление признаков  страха, беспомощности, безнадёжности, 

отчаяния, чувство одиночества (меня никто не понимает и я никому 

не нужен), сложности контролирования эмоций, внезапная смена 

эмоций (то эйфория, то приступы отчаяния). Негативные эмоции 

связаны с нарушением (блокированием) удовлетворения 

потребности в безопасности, уважении, независимости 

(автономности). Накануне и в день совершения самоубийства 

возможно спокойствие; 
 угроза нарушению позитивной социальной идентичности «Я», «мое 

окружение», потеря перспективы будущего; 
 необычное, нехарактерное для данного человека поведение, в том 

числе более безрассудное, импульсивное, агрессивное, 

аутоагрессивное, антисоциальное, несвойственное стремление к 

уединению, снижение социальной активности у общительных 

людей и, наоборот, возбужденное поведение и повышенная 

общительность у малообщительных и молчаливых. Возможны 

злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами; 
 стремление к рискованным действиям, отрицание проблем; 
 снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение  

домашних заданий;  
 приведение в порядок дел, примирение с давними врагами;  
 символическое прощание с ближайшим окружением (раздача 

личных вещей, фото, подготовка и выставление ролика, 

посвященного друзьям и близким); дарение другим вещей, 

имеющим большую личную значимость; 
 попытка уединиться: закрыться в комнате, убежать и скрыться от 

друзей (при наличии других настораживающих признаков). 
Учитывая, что развитие суицидальных тенденций часто 

связано с депрессией, необходимо обращать внимание на ее типичные 

симптомы, о которых могут сообщить  учителя, родители. 
 Часто грустное настроение, периодический плач. 
 Безнадежность и беспомощность. 
 Снижение интересов к деятельности или снижение удовольствия от 

деятельности, которая раньше ребенку нравилась. 
 Поглощенность темой смерти. 
 Постоянная скука. 
 Социальная изоляция и сложности во взаимоотношениях. 
 Пропуск школы или плохая успеваемость. 
 Деструктивное поведение. 
 Низкая самооценка и чувство вины. 
 Повышенная чувствительность к отвержению и неудачам. 
 Повышенная раздражительность, гневливость или враждебность. 
 Жалобы на физическую боль, например, боль в желудке или 

головную боль. 
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 Сложности концентрации внимания. 
 Значительные изменения сна и аппетита. 
Не все из перечисленных симптомов могут присутствовать 

одновременно. Однако наличие двух или трех поведенческих признаков 

указывает, что у ребенка может быть депрессия и ему нужна помощь 

специалиста. 
 

Примерная шкала оценки суицидального риска  
(рекомендации ВОЗ) 

1. Риск отсутствует. По сути, риска нанесения себе вреда 

(членовредительства) не существует. 
2. Незначительный. Суицидальные идеи ограничены, нет твердых 

планов или подготовки к нанесению себе вреда, известно всего лишь 

несколько факторов риска. Намерение совершить самоубийство не 

очевидно, но суицидальные идеи присутствуют. У индивидуума нет 

определенных планов и не было попыток самоубийства в прошлом.  
3. Умеренный. На лицо твердые планы и подготовка с заметным 

присутствием суицидальных идей, возможно наличие попыток суицида в 

прошлом, и, по крайней мере, два дополнительных фактора риска. Или, 

при наличии более одного фактора риска суицида, присутствуют 

суицидальные идеи и намерение, но отрицается наличие четкого плана. 

Присутствует мотивация улучшить, по возможности, свое текущее 

эмоциональное состояние и психологический статус. 
4. Высокий. Четкие и твердые планы и подготовка к тому, чтобы 

причинить себе вред, или известно, что у индивидуума были 

многочисленные попытки самоубийства в прошлом, наличие двух или 

более факторов риска. Суицидальные идеи и намерения вербализуются 

наряду с хорошо продуманным планом и средствами для выполнения 

этого плана. Индивидуум проявляет когнитивную жесткость и отсутствие 

надежд на будущее, отвергает предлагаемую социальную поддержку. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИТУАЦИИ  
СОВЕРШЕННОГО СУИЦИДА/РИСКА СУИЦИДА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Суицид, совершенный учащимся образовательного учреждения 

(далее – ОУ), затрагивает всех субъектов образовательной среды:  
- учащихся;  
- родителей;  
- педагогов; 
- администрацию;  
- других сотрудников ОУ. 
В связи с этим организация деятельности психолога ОУ по оказанию 

психологической помощи должна строиться таким образом, чтобы 

взаимодействовать со всей системой в целом. Также следует 
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осуществлять межведомственное взаимодействие при необходимости 

оказания медицинской, правоохранительной, социальной, 

информационной и других видов помощи. 
В ситуации совершенного суицида/риска суицида основные 

направления работы психолога в ОУ заключаются в своевременном 

выявлении суицидального риска, превентивных мерах, кризисном 

вмешательстве. 
 

I. Превентивные меры 
 

Превенция суицидов включает в себя профилактику и 

своевременное выявление суицидального риска. 
На этапе возникновения антивитальных переживаний и 

аутоагрессивного поведения подростки чаще обращаются к друзьям, реже 

к учителям, школьным психологам. Обучение учащихся умению 

распознать сверстников группы риска такого поведения может помочь 

оказать им именно ту помощь, в которой они нуждаются,  дает знания о 

факторах суицидального риска, о том, как звонить в кризисный центр или 

горячую линию и как порекомендовать другу/подруге обратиться к 

консультанту.  
Учащимся необходим форум, где они могут получить информацию, 

задать вопросы, узнать о том, как можно помочь себе и другим в случае 

навязчивого повторения мыслей о суициде. К сожалению, только 

приблизительно 25% учащихся рассказывают взрослым, если у их 

друга/подруги возникла идея суицида. Однако тщательно продуманные и 

подготовленные презентации консультантов в учебных аудиториях могут 

помочь увеличить эти цифры.  
Программы предотвращения самоубийств, действующие на базе 

школы, решают, с учетом степени суицидального риска, следующие 

задачи (Guo B, Harstall C.2002):  
1. Программы предотвращения самоубийств, рассчитанные на 

подростков группы высокого риска, направлены на снижение факторов 

риска (депрессия, чувство безнадежности, стресс, беспокойство и гнев) и 

усиления личностных ресурсов (формирование навыков решения 

проблем, саморегуляции, повышение самооценки, формирования круга  

социальной поддержки)  
2. Программы профилактики самоубийств, направленные на 

улучшение психологической адаптации, снижают  вероятность развития 

антивитальных переживаний и аутоагрессивного поведения, улучшают 

идентификацию своего «Я».  
3. Просветительские программы по проблеме самоубийств 

рассчитаны на общий контингент школьников, педагогов, родителей. 
Позволяют повысить осведомленность о причинах развития 

суицидального поведения, способах совладания и тех ресурсах, которые 

можно использовать в качестве поддержки. 
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Формы и методы работы по осуществлению превентивных мер 
1. Профилактические мероприятия: психологическое просвещение, 

тренинги, семинары, групповые дискуссии, разработка антикризисного 

плана действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях в ОУ1.  
Индивидуальная и групповая работа с учащимися  включает: 

планирование и проведение тренингов в группе, индивидуальные 

консультации с детьми с целью нормализации их психического и 

психофизиологического состояния, простраивания позитивного 

будущего, формирование позитивного мышления, оптимизации 

взаимоотношений с родителями и сверстниками. Этому способствует 

также организация группового обсуждения темы с использованием, 

например, методики «Ценить настоящее», цикла занятий «Позитивное 

мышление», «Работа с эмоциями», обучение саморегуляции. Пониманию 

и предотвращению проблемы способствуют также показ и обсуждение 

фильмов в школьном кино-кафе.  
Совместная деятельность с классными руководителями 
В целях повышения психологической компетентности педагогов 

(классных руководителей) необходимо проводить на педагогических 

советах информирование учителей: о видах суицида, психологических 

особенностях подросткового и юношеского возраста,  «знаках», 

говорящих о суицидальных намерениях,  о создании безопасной 

атмосферы в образовательном учреждении, возможностях получения 

помощи (для всех субъектов образовательной среды) в преодолении 

кризиса (с указанием мест ее получения). 
В целях диагностики суицидального риска учащихся, классные 

руководители могут предложить руководителям самостоятельно оценить 

потенциальный суицидальный риск собственного ребенка, например, 

применив «Родительскую анкету для оценки травматических 

переживаний детей»2. Классные руководители, могут поручить 

родителям самостоятельно оценить  суицидальный риск собственного 

ребенка, применив, например, Родительскую анкету для переживания 

травматических переживаний детей.3  
Для родителей: 
Планировать выступление на родительских собраниях  с целью 

информирования родителей о психологических особенностях 

                                         
1 Бурмистрова Е.В. Психологическая помощь в кризисных ситуациях (предупреждение кризисных 

ситуаций в образовательной среде): Методические рекомендации для специалистов системы 

образования. М.: МГППУ, 2006. 
2 Тарабрина Н.В. Практическое руководство по психологии травматического стресса, Ч. 2, Бланки 

методик, - М., Изд–во «Когито – Центр», 2007., 77 стр. (Психологический инструментарий). 
3 Костюкевич В.П.,  Биркин А.А., Войцеха В.П., Кучер А.А. Теория и практика выявления и 

предупреждения самоубийств в деятельности практического психолога, М., 2003. 
4 Костюкевич В.П.,  Биркин А.А., Войцеха В.П., Кучер А.А. Теория и практика выявления и 

предупреждения самоубийств в деятельности практического психолога, М., 2003. 
3 Зинкевич–Евстигнеева Т.Д. «Практикум по сказкотерапии». СПб.:. Речь, , 2002. 
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подросткового и юношеского возраста, особенностях поведения 

подростка, имеющего суицидальные намерения, создании безопасной 

психологической атмосферы в семье, о имеющихся психологических 

службах. 
2. Диагностика суицидального риска  

Мысли, эмоции подростка с суицидальными намерениями 

отражаются в его поведении. Суицидальные «маркеры» можно выявить 

на основе  наблюдения, беседы, диагностических методик, изучения 

документов (рисунков, выдержек с сайтов персональных страничек, 

предпочитаемых фильмов, песен и т.п.). Для выявления депрессии, 

агрессивных и аутоагрессивных тенденций можно использовать:   
- шкалу депрессии для детей и подростков M. Kovacs (адаптация и 

валидизация осуществлена в лаборатории клинической психологии и 

психотерапии (рук. А.Б. Холмогорова) Московского НИИ психиатрии 

Минздравсоцразвития); 
- шкалу агрессии Басса-Перри4; 
- методику на выявление и предупреждение самоубийств (В.П. 

Костюкевич,  А.А. Биркин, В.П. Войцеха, А.А. Кучер)5; 
- проективные методы (рисунки на свободную тему, «Мое состояние», 

метод незаконченных предложений,  игру «Волшебная страна 

чувств»6).  
II. Кризисное вмешательство при высоком риске суицида 

В случае выявления высокого риска потенциального суицида у 

одного или нескольких учащихся психолог ОУ: 
1.  Информирует о суицидальных намерениях учащегося узкий круг 

лиц, которые могут повлиять на принятие мер по снижению риска 

(администрацию, классного руководителя, родителей). Согласовывает с 

ними дальнейшие действия. 
2. Осуществляет кризисную психологическую помощь подростку с 

суицидальными намерениями. При необходимости, согласовывает свои 

действия с другими специалистами (например, антикризисных 

подразделений ЦППМС, Центра экстренной психологической помощи 

МГППУ, иными антикризисными службами). 
 
Во время общения с подростком и его социальным окружением  

психологу важно: 
- Сохранять спокойствие и предлагать поддержку. 
- Не осуждать, не конфронтировать. 
- Не бояться задавать вопросы о суицидальных намерениях. 

                                         
 
 
 
6 Зинкевич–Евстигнеева Т.Д. «Практикум по сказкотерапии». СПб.: Речь, , 2002 . 
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- Признавать самоубийство как один из вариантов, но не признавать 

самоубийство как «нормальный» вариант. 
- Поощрять полную откровенность. 
- Больше слушать, чем говорить.  
- Сконцентрировать процесс консультирования на «здесь и теперь». 
- Избегать глубокого консультирования до тех пор, пока кризис не 

минует. 
- Обращаться к другим людям за помощью в оценке потенциала 

индивидуума причинить себе вред. 
- Определять, справляется ли ребенок со своими чувствами, не 

оказывают ли они влияние на его повседневные занятия. 
- Получать сведения от родителей, учителей, родственников и друзей об 

изменениях в поведении, их продолжительности, актуальной ситуации и 

возможных провоцирующих событиях. 
- Выявлять и актуализировать антисуицидальные факторы. 
- Изучать наличие и качество поддержки семьи и сверстников. 
- Доверительно побеседовать с преподавателями, родителями и другими 

специалистами (школьный учитель или психолог), дать им понять, что 

ребенку требуется общение, заинтересованность, поддержка и 

понимание. 
- Если симптомы сохраняются, в особенности, если они угрожают 

здоровью или мешают повседневной жизни ребенка, психолог должен 

донести до родителя необходимость консультации детского психиатра. 
Целью эффективной психологической помощи является лучшее 

понимание личностью собственного «Я», выявление конфликтующих 

эмоций, повышение самоуважения, изменение неадаптивного поведения, 

тренировка умения успешного разрешения конфликтов и более активное 

общение со сверстниками. 
 

III. Алгоритм действий психологов в образовательном 

учреждении в  ситуации совершенного суицида 
1. Установление контакта психологов с ответственными лицами, 

сбор информации, оценка ситуации. 
На этом этапе психолог взаимодействует с администрацией, 

классным руководителем, социальным педагогом, родителями; оценивает 

ресурсы по выявлению группы риска и оказанию экстренной 

психологической помощи. Психолог или администрация ОУ могут 

самостоятельно инициировать обращение за помощью в иные 

организации, оказывающие медицинскую, психологическую, 

социальную, правовую и иные виды помощи (например, в антикризисные 

подразделения ЦППМС, Центр экстренной психологической помощи 

МГППУ). В случае поступления запроса специалистам ЦППМС, ЦЭПП 

МГППУ психологи центров также, в первую очередь, взаимодействуют с 

администрацией ОУ, далее осуществляют взаимодействие со всей 

системой ОУ, устанавливают контакт, собирают предварительную 
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информацию о ситуации, о состоянии учащихся, о группах, 

задействованных в данной ситуации (дети, родители, учителя), о 

предпринятых мерах, уточняют запрос, определяют совместно с 

администрацией и психологом ОУ антикризисный план (действий) с 

каждой группой, осуществляют психологическое сопровождение 

субъектов образовательной среды в кризисной ситуации. При проведении 

следственных мероприятий на территории ОУ необходимо 

психологическое сопровождение участников образовательной среды, 

задействованных в этих мероприятиях. 
Взаимодействие с классным руководителем, социальным педагогом 

включает в себя получение необходимой предварительной информации о 

состоянии отдельных учащихся, сбор анамнеза, информации о степени 

включенности детей в ситуацию (говорили, знали, обсуждали, читали, 

слышали), о степени близости отношений, организация встречи с 

учащимися, подготовка к встрече с родителями.  
В целях локализации распространения слухов психологу необходимо 

осуществлять грамотное взаимодействие с журналистами, в т.ч. 

совместно с администрацией ОУ подготовить информацию по 

происшествию, которая в случае необходимости будет представлена в 

СМИ. 
 

2. Выявление группы риска и оказание экстренной 

психологической помощи 
В психотравмирующей ситуации при выраженных признаках 

психологического неблагополучия экстренная психологическая помощь 

должна оказываться как детям, пережившим травматическое событие, и 

их родителям, так и, в основном, в виде психологической поддержки, 

педагогам, руководителям ОУ. 
Возможные реакции на суицид: 

 Шоковые состояния с тревогой, растерянностью. 
 Тревожно-фобические реакции (содержательно связанные и не 

связанные с событием). 
 Подавленность, тоска, чувство вины. 
 Агрессия, раздражение. 
 Актуализация старых, непроработанных проблем. 
 Усиление антивитальных переживаний и аутоагрессивного 

поведения. 
 Психосоматические реакции (вегетативные реакции, 

нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы, проблемы с дыханием). 

 
Встреча с классом, в котором произошел суицид 

Психолог ОУ (совместно со специалистами ЦППМС, ЦЭПП 

МГППУ) в первую очередь осуществляет первичную диагностику 
психофизиологического состояния учащихся. Психолог ОУ проводит  
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встречу с классом, в котором произошел случай (при необходимости 
может быть проведена беседа в нескольких классах): 

Групповая форма работы:  
Беседа с детьми позволяет: 

- Оценить наличие явной или потенциальной угрозы для жизни как 

для самого человека, находящемся в кризисном состоянии, так и 

его окружения. 
- Упорядочить информацию, выстроить последовательность событий 

(абсолютный хаос в порядок).  
- Групповое обсуждение травматического события позволяет 

учащимся лучше понять произошедшее, понять погибшего (его 

проблемы, «пусковые» факторы, послужившие последней каплей, 

глубину отчаяния, его чувства), отреагировать свои чувства, 

повысить взаимопонимание и доверие между учащимися, 

адаптироваться после случившегося, формировать позитивное 

будущее, вернуть чувство самообладания, утраченное равновесие. 

На равновесие влияют несколько взаимодополняющих факторов:  

реалистическое восприятие события; наличие адекватной 
поддержки (социальных ресурсов); адекватный механизм 

разрешения проблемы. Следует не избегать пугающего опыта, а 

находить ресурс для преодоления и дальнейшего развития (стали 

взрослее, ответственнее). 
- Информировать учащихся об имеющихся очных экстренных и 

кризисных психологических службах в городе (районе), телефонах 

доверия (рассказать, для чего они существуют, как работают, 
оставить их номера телефонов).  

После группового занятия, на основе наблюдения и беседы, психолог  

приглашает  часть нуждающихся в психологической помощи ребят на 

индивидуальную консультацию  с целью  уточнения степени воздействия  

травматического события и преодолении  его.  Часто ребята приходят 

сами, считая, что им нужна помощь психолога.  За  этим  решением  

могут быть скрыты различные  страхи: оставаться одному, спать без 

света, приходить в то место, где был совершен суицид, плохое 

самочувствие, чувство вины, раскаяние,  подавленное настроение и др.  

Часть  же обращений ребят направлено на получение консультаций по 

вопросам  непонимания, одиночества, низкой самооценки. Психолог 

должен уметь развести заявленные проблемы на связанные с конкретной 

травматической ситуацией или  кризисными  проявлениями ребят.   
Индивидуальная форма работы:  
При индивидуальной форме работы, направленной на оценку 

состояния при аутоагрессии деструктивного характера, беседа обычно 

проводится по следующим этапам. 
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Этапы беседы Главные задачи этапа Используемые приемы 

Начальный 
этап 

Установление эмоционального 

контакта с собеседником, 
взаимоотношений «сопереживающего 

партнерства» 

«Сопереживание», 
«Эмпатийное выслушивание» 

Второй 
этап 

Установление последовательности 

событий, которые привели к кризисной 

ситуации; 
снятие ощущения безвыходности 

ситуации 

«Преодоление 

исключительности ситуации», 

«Поддержка успехами и 

достижениями», 

«Структурирование беседы», 

«Постоянное внимание к 

содержанию», 
«Определение конфликта» 

Третий 
этап 

Совместное планирование деятельности 

по преодолению кризисной ситуации 

«Интерпретация», 

«Планирование», 
«Удержание паузы», 

«Фокусирование на ситуации» 

Заключительный 

этап 

Окончательное формулирование плана 

деятельности; 
активная психологическая поддержка 

«Логическая аргументация», 

«Рациональное внушение 

уверенности» 
 

В целях оценки травматических переживаний детей при проведении 

индивидуальной беседы (с 8-го класса),  возможно применение 

полуструктурированного интервью Фатхи О. «Диагностика  и коррекция 

детей и подростков при посттравматическом стрессовом расстройстве»7. 
Непосредственное общение между психологом и ребенком во время 

интервью дает предпосылки для возникновения взаимного доверия, 

безопасности и эмоционального принятия. 
Для учащихся средней школы (с 1-го по 7-е классы) можно 

применить проективный тест «Несуществующее животное» (рисунок 

цветными карандашами, варианты: молча или с вопросами психолога)8. 
Для учащихся начальной школы можно применить диагностическую 

методику Бетенски Мала «Что ты видишь?»9. 
Проективные методики, методы арттерапии, игровые упражнения 

также позволят более полно оценить степень включенности в ситуацию, 
меру переживания и степень суицидального риска учащихся. 

Необходимо помнить о том, что на третьи сутки, как правило, 

наступает психологическое и физическое истощение у людей, 

                                         
7 Матафонова, Т.Ю., Пелешенко, М.А. Диагностика  и коррекция детей и подростков при 

посттравматическом стрессовом расстройстве [Текст] / Т.Ю.Матафонова,  М.А. Пелешенко // 

Методическое руководство. Ч. 2, 2006.   
6 Матафонова Т.Ю., Пелешенко М.А. Диагностика  и коррекция детей и подростков 

при посттравматическом стрессовом расстройстве / Методическое руководство, часть 

2, 2006. 
9 Бетенски Мала «Что ты видишь?»/ Арттерапия, «Эксмо – пресс», 2002. 
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переживших травматическое событие, поэтому психологическую работу 

необходимо планировать  с учетом динамики состояния пострадавших. 
При выраженности, длительности или стабильности 

перечисленных выше болезненных проявлений, возникших в ответ на 

травматическое событие, необходимо индивидуальное психологическое 

консультирование подростка (по его запросу, запросу родителей или 

администрации школы).  
Индивидуальная работа с подростком, совершившим 

суицидальную попытку в постсуицидальный период. В этот период 

времени консультирование должно быть сфокусировано на оценку 

наличия суицидальных намерений и их снижении (болезненных фантазий 

о смерти, неприятии, враждебности, потере и наказании), а также на 

стабилизацию ситуации.  
При работе с несовершеннолетними для более полной адаптации 

подростка не только в школе, но и семье более эффективным является 

семейное консультирование. 
Организуя психокоррекционую работу с учащимися по 

переживанию травматического события  специалист – психолог должен  

иметь  соответствующий рабочий инструментарий по работе с травмой: 

набор психокоррекционных техник и методов, упражнений, как  для 

детей, так и подростков, направленных  на создание психологически 

безопасной атмосферы в группе, коррекцию эмоциональной сферы, 

снятие тревоги, беспокойства, работу со страхами, психокоррекцию 

агрессивных и аутоагрессивных тенденций, психокоррекцию сна,  

выработку внутренней свободы, на понимание своих целей, 

потребностей, преодоление препятствий, выработку навыков поиска 

выхода из сложных ситуаций, формирование позитивного образа 

будущего. Необходимо применять техники психокоррекции 

эмоционального состояния в соответствии с возрастом учащегося, 

применять  и  обучать учащихся методам саморегуляции. 
При оказании экстренной психологической помощи горюющему 

ребенку, оказывая поддержку,  и планируя коррекционную работу с ним - 
помнить об этапах нормального горевания. 

Если необходимо, спланировать работу по психологическому 

обеспечению траурных мероприятий  (быть  на кладбище), что   даст 

возможность специалисту оценить психологическое состояние 

участников церемонии, ближайшее внешкольное окружение учеников. 
 
Психологическое консультирование родителей направленно на: 

- Информирование о возрастных и индивидуальных особенностях 

реагирования в кризисных ситуациях и способах совладания с 

ними; 
- Рекомендации по вопросам взаимоотношения с детьми; 

- Информирование о имеющихся очных экстренных и кризисных 

психологических службах в городе (районе), телефонах доверия.  
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- В случае выраженности негативных реакций на травматическое 

событие, оказание экстренной психологической помощи. 
    

Взаимодействие с классным руководителем, другими 

педагогами 
 Для школьного психолога во многом именно педагог является 

связующим звеном между ребенком, его родителями и психологом. 

Педагоги в силу своей  профессиональной деятельности больше всего 

контактируют с детьми и их родителями, поэтому они (наряду с 

родителями)  могут обратить внимание на изменения в поведения 

ребенка, заметить признаки психологического и психического 

неблагополучия. Психолог ОУ: 
- Информирует о признаках психологического неблагополучия, о 

влиянии травматического события на психику ребенка (как о 

закономерностях, так и возможных возрастных и индивидуальных 

реакциях, их динамике), о профессиональной помощи специалистов, 

работающих с травмой.  
 - Дает рекомендации педагогам (или консультирует) по вопросам 

взаимоотношения с детьми, пережившими данные события. Повышение 

психологической компетенции сотрудников образовательного 

учреждения по данным вопросам поможет избежать состояния 

растерянности и беспомощности и, во многом, определит выбор более 

активных и эффективных способов совладания с данной проблемой, 

поможет предотвратить профессиональное выгорание.  
- Обращает внимание педагогов на их собственные чувства, 

возникшие в связи ситуацией, оказывает им (по их запросу) 

психологическую помощь (осознание, принятие, отреагирование чувств, 

актуализация ресурсов, формирование совладающего поведения). 
Педагог, который сумел совладать с ситуацией, может внести вклад в 

установление благоприятных условий для обучения ребенка.  
- Если педагог приглашает психолога на родительское собрание, то 

психолог имеет возможность дать не только сотрудникам 

образовательных учреждений, но и родителям необходимую информацию 

о возможных реакциях ребенка на травму, о взаимодействии с ним, о 

ситуациях, когда взрослые могут справиться самостоятельно, а когда, к 

кому и по каким адресам следует обратиться за профессиональной 

помощью. Педагог на собрании сам может дать родителям краткую 

информацию о психологической службе в школе, телефон службы. В 

случае если педагог видит необходимость профессиональной помощи 

конкретным детям, он может порекомендовать родителям обратиться с 

ребенком  в психологическую службу, - к школьному психологу или  в 

Центр психолого-медико-социального сопровождения с целью оказания 

профессиональной помощи психологами и другими специалистами в 
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нормализации состояния, проработке чувств, снижении и 

предотвращении негативных последствий для психики ребенка.  
 
3. Заключительный этап 
3.1. Психологу необходимо установить согласованный «срок 

завершения» данной работы: то есть, когда официально в школе 

прекращаются разговоры о суицидальном происшествии и  начинается 

обычная школьная жизнь. 
3.2. Если в СМИ, по телевидению, в интернете продолжаются 

выступления по этому поводу, информировать учащихся школы о 

имеющихся налицо манипулятивных действиях, о том, насколько  данная  

информация может быть искажена, кому она на руку, как к ней 

относиться. 
3.3. Провести с педагогическим составом занятия по минимизации 

стрессового воздействия: тренинги по саморегуляции. 
3.4. Отслеживать психоэмоциональное состояние детей в целях 

профилактики расстройств эмоционального спектра. 
3.5. С целью выявления отставленных реакций у детей и подростков 

необходимо проведение психодиагностических мероприятий с 

использованием полуструктурированного интервью 

«Полуструктурированное интервью для выявления признаков 

посттравматического стресса у детей» Тарабриной Н.В., Шкалу 

депрессии для детей и подростков M. Kovacs.  
 

Полезная информация 
 Телефон «горячей линии» Центра экстренной психологической 

помощи МЧС России (бесплатно, круглосуточно) - 8 (495) 626-37-07  
 Телефон психологической поддержки в Центре социальной и 

судебной психиатрии имени В.П. Сербского (бесплатно,  круглосуточно) 
8 (495) 637-70-70  
 Телефон доверия экстренной медико-психологической помощи 

(бесплатно,  круглосуточно) 8 (499) 791-20-50 
 Телефон отделения суицидологии ФБГУ Московского НИИ 

психиатрии Минздравсоцразвития (бесплатно) 8 (495) 963-75-72 
 Детский телефон доверия, работающий под единым 

общероссийским номером (бесплатно, круглосуточно) 8-800-200-122  
 «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической 

помощи Московского городского психолого-педагогического 

университета (бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 624-60-01 или 8-800-
200-122 
 Телефон неотложной психологической помощи (Московская 

служба психологической помощи населению) (бесплатно, круглосуточно) 
051  
 Московская служба психологической помощи населению – запись 

на очное консультирование (бесплатно) 8 (499) 173-09-09 
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  «Дети Онлайн» консультирование по вопросам: как оградить детей 
от негативного контента, преследование, шантаж, домогательства в 

Интернете (бесплатно, с 09-00 до 18-00 по рабочим дням) 8-800-250-00-15 
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