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Пояснительная записка 

В последнее время само разрушающее поведение захватывает большие 

слои населения. Растет число детей и подростков, имеющих эту тенденцию 

личности. Так, данные МВД РТ свидетельствуют о наличии суицидального 

поведения среди детей и молодежи. Суицидальные действия совершают дети 

с 11 лет, а к 17 годам их количество резко увеличивается. Данное 

обстоятельство требует анализа суицидального поведения детей и разработки 

стратегических мер с целью предупреждения самоубийств среди детей. 

Программа осуществляется специалистами Центра в соответствии с 

личностно-ориентированным подходом к человеку. 

Программа составлена на основе программы Поляковой В.В 

«Превенция суицидов среди несовершеннолетних. Экстренная 

психологическая служба «Телефон доверия», утвержденнойприказом ГОУ 

РЦПМСС «Сайзырал»  № 12 от «22»февраля  2011 г, переработана и 

дополнена. 

В программе включена  информация для  эффективного сопровождения 

детей, находящихся в кризисном состоянии и/или совершивших суицид. В 

приложении предлагается форма индивидуальной карты сопровождения 

детей  с суицидальным риском. Показаны причины, факторы риска 

суицидального и саморазрушающего поведения у детей и подростков, даны 

рекомендации по раннему выявлению суицидальных наклонностей, по 

оказанию квалифицированной помощи и профилактике самоубийств и 

корекционно- реабилитационной работе. 

Цели программы: 

Общие цели сопровождения, предотвращение самоубийства 

Антисуицидальная интервенция: 

 а) пробуждение и поддержание интереса к занятиям, 

психологическая поддержка и повышение социально-

психологической компетентности участников через 

информирование о доступности и своевременности помощи по 

телефону, развитие их способности активно взаимодействовать с 

окружающими;  

 б) поиск и мобилизация ресурсов несовершеннолетнего, 

находящегося в кризисе, усиление его жизнестойкости, развитие 

потребности преодолеть кризис с позитивным балансом, 

усиление ценностей жизни.  

 в) самоактуализация Я: формирование активной социальной 

позиции подростков и развитие их способности производить 

значимые изменения в своей жизни и жизни окружающих людей;  

 г) повышение общего уровня психологической культуры. 

 ж) выработка адекватных способов снятия напряжения в 

психотравмирующей ситуации. 

Общие цели  реализуются в частных задачах:  
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 овладение определенными социально-психологическими 

знаниями;  

 отреагирование психологического напряжения; 

 развитие психологической гибкости, умения компенсировать 

личные переживания, способности адекватного и наиболее 

полного познания себя и других;  

 диагностика и коррекция личностных качеств, снятие 

коммуникативных барьеров;  

 овладение индивидуализированными приемами межличностного 

взаимодействия. 

Содержание программы будет способствовать развитию таких 

компонентов личности, как жизнестойкость, социальная адаптация,  эмпатия,  

толерантность и коммуникативность, расширению временной перспективы, а 

также на снижению уровня личностной тревожности и фрустрации, и 

направлена на осознание подростком стремления к сохранению собственной 

жизни, новому восприятию окружающего и умению строить планы на 

будущее и реализовывать их, путем совершенствования общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Ожидаемые результаты  

Просвещение участников образовательного процесса, направленное на 

знание признаков возможного самоубийства и стратегий поведения с 

группой С-риска, вследствие чего предполагается снизить или приостановить 

количество самоубийств среди детей и подростков. Разработка 

образовательных индивидуальных психологических программ 

антисуицидальной направленности; Составление и распространение 

индивидуальных рекомендаций по воспитанию и развитию ребенка; 

стабиизация кризисного состояния у абоненов в рамках деятеьности 

экстренной психологической помощи, развитие жизнестойкости и 

стрессоустойчивости несовершеннолетнего. 

 

Основными направлениями работы являются: 

—  информационнно-просветительское; 

— оказание консультативной, коррекционно-реабилитационной 

психологической помощи детям и их родителям, близким в период 

превенции, интервенции и поственции суицидов; 

— оказание информационно-методической помощи работникам ОУ, 

родителям; 

— межведомственное взаимодействие с учреждениями, которые 

отвечают за оказание помощи детям и подросткам. 

 

В содержании курса представлены  следующие виды деятельности 

учащихся: 

 игровая и коммуникативная деятельность; 
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 диагностическая и рефлексивная деятельность; 

 практическая деятельность, связанная с отработкой умений и 

навыков. 

Содержание программы ориентирует на применение активизирующих 

методов и приемов диалога: пробуждение, уточнение, пояснение, 

переформулирование, отражение чувств, подбадривание, придание 

значимости, открытые вопросы, поиск альтернативных решений, 

самораскрытие, интерпретация, обратная связь, домашнее задание. 

             На занятиях используются индивидуальная форма работы. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам. 

В результате обучения учащиеся должны уметь: интерпретировать  

психические состояния, владеть приемами саморегуляции,  анализировать 

полученную информацию, делать выводы 

Программа рассчитана на 40 часов и включает в себя теоретические и 

практические занятия. В процессе занятий учащимся предлагается 

теоретический материал (основные термины, понятия) и практический 

материал (диагностический  тесты, инструкции, способы выполнения 

заданий). 

В ходе проведения программы могут быть использованы следующие 

средства обучения:  иллюстрации, карточки, схемы 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Часы  

  теория прак. 

1.  Информирование о наличии экстренных 

психологических служб помощи и психологическая 

поддержка в рамках деятельности Детского телефона 

доверия 

1 7 

2.  Просветительская работа с родителями по созданию 

психологического комфорта в семье, формированию  

доверительных отношений и и использованию 

ненасильственных способов воспитания. 

4 4 

3.  Исследование жизненного пути, стиля, потребностей. 

Смысла суицида 

1 1 

4.  Работа с травмой. Отреагирование негативных 

эмоций 

1 1 

5.  Изучение желаний, превращение проблемы в цели 1 1 

6.  Работа с расширением временной перспективы  1 1 

7.  Путь к цели (копинг-стратегии) 1 1 

8.  Переписанная автобиография 1 1 

9.  Формируем навыки самоподкрепления 1 1 

10.  Наслаждение в действиях 1 1 

11.  Хочу научиться 1 1 
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12.  Наслаждение в людях 1 1 

13.  Ищем хорошее в плохом 1 1 

14.  Защита проекта «Мой жизненный путь» 1 1 

  17 23 

Итого  40 

Структура занятия: 

 Рефлексия прошлого занятия 

 Информация, психологические технологии 

 Релаксация. 

 Домашнее задание 

Техника. Выяснение психологических потребностей 

Шнейдман разработал опросник со списком  фрустрированных 

психологических потребностей для того, чтобы иметь возможность 

прицельно опрашивать обследуемых, оценивая, какое влияние оказывают 

различные потребности на их отношение к себе и окружающему миру. Он 

выделил 20 базовых потребностей человека. Значимость каждой из них 

оценивалась числом баллов таким образом, чтобы общая сумма всех баллов 

была равна 100. Иными словами, общее количество баллов у всех 

опрашиваемых является одинаковым, а диагностическую информацию 

можно извлечь из различий между показателями значимости отдельных 

потребностей (у конкретного человека). Эти различия демонстрируют, каким 

образом потребности формируют стиль (паттерны) жизни человека. 

 

Опросник психологических потребностей 

 

Потребность наличие 

1. Самоунижение. Потребность пассивно подчиняться; умалять 

свое достоинство. 

 

2. Достижение. Потребность справляться с трудностями и 

побеждать. 

 

3. Принадлежность. Потребность принадлежать, быть частью группы 

людей, поддерживать дружбу.  

 

4. Агрессия. Потребность силой преодолевать сопротивление; 

стремление к борьбе, драке или нападению. 

 

5. Автономия. Потребность быть независимым и свободным; 

преодолевать ограничения. 

 

6. Противодействие. Потребность возмещать потери с помощью 

борьбы, повторных усилий. 

 

7. Защита. Потребность отстаивать себя в случае критики или 

обвинений.  

 

8. Почтение. Потребность в восхищении и поддержке, 

восхвалении и подражании вышестоящему лицу (лидеру) 

 

9. Доминирование. Потребность контролировать. Влиять и  
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определять поведение других; стремление быть лидером. 

10. Демонстративность. Потребность возбуждать интерес, 

привлекать, восхищать или развлекать других. 

 

11.  Избегание опасности. Потребность избегать боли, ранений, 

болезни и смерти. 

 

12.  Неприкосновенность. Потребность в защите себя и своего 

психологического пространства. 

 

13.  Забота. Потребность в обеспечении других едой, помощью, 

утешением, защитой и воспитанием. 

 

14. Порядок. Потребность в организованности в порядке в вещах и 

мыслях. 

 

15.  Игра. Потребность в действиях для удовольствия, в поиске 

удовольствия ради него самого. 

 

16.  Отвержение. Потребность в исключении, изгнании, удалении от 

себя другого человека. 

 

17. Чувственность. Потребность в эстетических и положительных 

чувственных переживаниях, в наслаждении. 

 

18. Избегание стыда. Потребность сторониться чувств унижения и 

стыда. 

 

19. Получение поддержки. Стремление, чтобы другой человек 

удовлетворял значимые потребности; потребность быть любимым. 

 

20. Понимание. Потребность располагать информацией о 

происходящем, понимать, каким образом и по какой причине 

происходят события. 

 

Техника. Выяснение смысла суицида 

В позитивной психотерапии попытка суицида рассматривается как 

«завершение болезненного развития». Под попыткой суицида 

подразумевается не только стремление к смерти, сколько вызов 

окружающему миру. Конечно, возможно, что эта попытка заканчивается 

смертью или всерьез задуманное самоубийство не удается. 

Если поразмышлять над тем, что означает «лишить себя жизни», то 

здесь можно обнаружить и позитивные стороны. Если человек «забирает» у 

себя жизнь, значит, он постигает жизнь, овладевает ею, он приспосабливает 

ее к себе. Здесь возможно новое начало. «Лишить себя жизни» − это 

способность поставить свою жизнь под вопрос и изменить свои  взгляды на 

нее. 

 

Опросник для клиентов с суицидальными тенденциями 

1) «Я больше этого не вынесу», «Жизнь это иллюзия», «Все лишено 

смысла», Может еще, какие есть пословицы и поговорки? Как вы относитесь 

к этому? 

2) Какое средство вы использовали, чтобы уйти из жизни? 
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3) Вы испытали разочарование, чувствуете себя отвергнутым где, 

когда? Или к вам несправедливо относятся где, когда? 

4) Была ли ваша попытка вызовом окружающему миру? С какой 

целью7 

5) Вы рассказывали о вашей попытке самоубийства, кому ? Как 

среагировали на это?  

6) Какие разочарования (чем, кем) предшествовали вашей попытке? 

Стояло ли за этим желание любви, близости и защищенности? 

7) Одолевают ли Вас мысли о безнадежности и бессмысленности 

жизни? Что привело Вас к таким мыслям и ощущениям? 

8) Хотели ли вы покончить с невыносимой ситуацией или с жизнью 

вообще? 

9) Задумывались ли вы о глобальных проблемах всего человечества? 

10) Вспомните проблемные ситуации, трудности, которые вы 

преодолели. Как вы справились, что Вам помогло?  

11) Что для вас является смыслом жизни (стимулом, целью, 

мотивацией, жизненным планом, маслом болезни и смерти, Жизни после 

смерти)? 

12) Какие цели и планы есть у вас в отношении учебы, личной 

жизни, семейных отношений, здоровья, общественной жизни. 

 

Работа с травмой. Отреагирование негативных эмоций 

Методы снижения кризисного напряжения применяются в тех случаях, 

когда напряжение «зашкаливает», а объективные обстоятельства требуют 

немедленного решения и осуществление конкретных шагов. Хорошо, когда в 

распоряжении психолога есть комната психологической разгрузки: мягкое 

кресло, приглушенный свет и звуки природы. Но даже если этих условий нет, 

можно использовать методы релаксационной визуализации, а также метод В. 

Стюарта «Трансформация образа» в сочетании с фокусированием: методом 

Ю. Джендлинда. 

Образы можно использовать в процессе консультирования в любое 

время. Они напрямую связаны с эмоциями, которые имеют источник все в 

томжебессознательном. Тело – это язык нашей физической природы, которое 

является проводником для наших эмоций, которые изменяют его состояние? 

Любую эмоцию можно локализовать в теле. 

Консультант может предложить клиенту проделать следующее, 

направляя его вопросами. 

1. Сосредоточьтесь на своем состоянии. Что вы сейчас чувствуете? 

Где в теле особенно локализируется это состояние? 

2. Представьте себе образ вашего состояния. Как оно выглядит? Как 

оно ощущается в теле? Как оно звучит? Что в этом образе есть особенно 

тревожащего, дискомфортного? 

3. Представляйте, как этот образ меняется, становится все более 

приятным, успокаивающим, комфортным. Что с ним происходит? 
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4. Вернитесь к вашему состоянию. Каково оно теперь? Как оно 

изменилось? 

При необходимости эту технику можно повторять несколько раз. 

Во время выполнения этой техники необходимо, чтобы клиент 

подробно описывал происходящие изменения в образе. При этом важно 

следить за его физическим состоянием. Образы – сильное оружие, и 

обращаться с ним нужно осторожно. 

Если в теле клиента будут сохраняться негативные ощущения, можно 

предложить ему: 1) сосредоточиться на негативные ощущении; 2) выбрать 

один из видов «ласкающего», «исцеляющего» визуального (то есть 

воображаемого) самовоздействия: например, омывание нежным лечебным 

бальзамом, под действием которого каждая клеточка облегченно 

расправляется и благодарно успокаивается; или струящийся нежный поток 

исцеляющего света, или нежное поглаживание и т.п. (клиенту может быть 

задан вопрос о том, что для него наиболее приятно); 3) визуализировать 

выбранный способ до устранения неприятного ощущения.  

 

Изучение желаний, превращение проблем в цели 

Представьте, вы поймали золотую рыбку, которая обещала исполнить 3 

ваших желания. Желания должны быть реалистичные… Подумайте, что вы 

будите делать для достижения их, каковы препятствия на пути достижения 

их. Опишите свои чувства. 

Превращаем проблемы в цели 

Многие наши проблемы могут быть решены, если мы представим их в 

виде цели. Составьте список проблем, которые хотели бы решить. Как можно 

более объективно. Сформулируйте цель т.е что нужно сделать, чтобы 

проблема перестала существовать или стала менее острой. 

Путь к цели 

Закройте глаза и представьте образ или картину, символизирующие 

вашу цель. Не открывая глаз, визуализируйте дальше, что перед вами лежит 

прямая тропа вверх на холм, над которым висит образ вашей цели. По обеим 

сторонам тропы вы ощущаете присутствие различных сил, которые пытаются 

заставить вас свернуть с вашего пути по тропе и помешать достичь вершины. 

Они пытаются лишить вас мужества и чем-нибудь соблазнить. Они хотят 

запугать вас  или вызвать у вас чувства вины. 

Вы же можете ощутить себя сгустком энергии, ясной воли, неуклонно 

идущим вперед по тропе. Вы можете поговорить с кем-нибудь их этих сил. 

Когда вы дойдете до вершины, посмотрите на тот образ, который 

символизирует вашу цель. Ощутите его присутствие, побудьте рядом, 

насладитесь его близостью. Прочувствуйте его и ощутите, что он может  

говорить вам. Пришло время попрощаться  с образами. Вы можете что-то 

взять с собой, а остальное начинает блекнуть и наконец исчезнет из вашего 

воображения. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Откройте глаза. 

Обсудите: какие силы хотели заставить вас свернуть с пути. 
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Переписанная автобиография 

Рассказать собственную биографию, оставив в ней только позитивные 

моменты. 

Формируем навыки самоподкрепления 

Необходимо психологу сначала продемонстрировать навыки 

самоподкрепления с последующими пробами в ролевой игре. 

Варианты «Все равно я молодец, потому, что...» 

Подготовить рассказ о своих успехах и радостях и рассказать сначала 

психологу, потому другу или подруге, родителям. Обсудите: что мешало или 

помогала говорить о своих успехах. 

Наслаждение в действиях 

Продолжите фразу. «Мне нравится … а многие не знают, какое от 

этого можно получить удовольствие». Надо рассказать о занятиях. Которые 

приносят удовольствие. Д.З. выберите время для занятий, которые 

доставляют вам радость удовольствия. 

«Хочу научиться» 

Расскажите о тех действиях, которые доставляют удовольствие другим 

людям, и которым вам хотелось бы научиться. 

Наслаждение в людях. 

Расскажите о ваших добрых чувствах по отношению к вашим 

любимым и тех действиях, которые эти чувства вызывают. Обсудите: Было 

ли что-то неприятное для вас; существуют ли универсальные способы 

доставить удовольствие; что приятно всем людям, что приятно конкретному 

человеку. 

Расскажите близкому человеку, что вам в нем нравится, используя 

местоимение «Я» и точно описывайте положительные чувства в связи с 

действиями партнера. Обсудите: какие трудности возникли, о чем сложно 

говорить? 

«Хорошее в плохом» 

Пожалуйста, увидьте в неприятном для вас человеке, что-то хорошее. 

Можно ли увидеть хорошее в мерзких людях. Что можем нам помешать 

увидеть в них хорошее. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чему научилась/лся? 

2. Какие признаки твоего поведения будут сигнализировать тебе о 

твоем психическом состоянии, какие стратегии ты будешь применять при 

разныхпсихических  состояниях? 

3. Как тебе мой стиль общения? Можно ли что-то сделать еще? 

4. Наши занятия можно считать успешными? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составьте советы родителям по передаче ответственности ребенку. 
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2. Составьте список проблем, которые являются проблемами 

подростка, его родителей и педагогов. Определите беспроблемную зону 

общения. 

3. Дайте психологическую характеристику акцентуированного 

подростка, подготовьте рекомендации для него, его родителей и педагогов. 

4. Составьте проект своего жизненного пути. 
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Приложение 1. Индивидуальная карта 

Лист 1.  

Ф.И.О. психолога_______________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ Острота  
проблемы 

Тип 
нарушений 

проблемы Эмоциональное 
состояние 

Результат 

КОДИФИКАТОР 
На момент 

поступления 

     

На момент 
окончания работы 

     

 

Образовательная программа №_________________________________________ 

 

Индивидуальная карта СР № ________________________________________ 

Фамилия ________ Имя ________ Отчество_________________ 
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1. Дата рождения   Школа   Класс     

2.  

По

ступил 

     

Вы

был 

     

 

3. Ф.И.О матери (место работы, обр., возр.)____________________________    

Ф.И.О. отца (место работы)          

Ф.И.О. законного представителя          

Материальный достаток семьи (малообеспеченная, со средним достатком, с достатком выше                          
среднего) и многодетная (1,2,3,4,5,6 детей)_____________________________________________ 

4. Состав семьи: полная, неполная, многодетная - (нужное подчеркнуть) 

5. Место жительства:    Город ____________________________________________________________  

Кожуун (район) ______________________________________ 

 Адрес          

Телефон       ______ 

6. Поликлиника №           

7. № страхового полиса           

8. Кем направлен          

9. Причина обращения           

10. Согласие на осмотр и лечение педиатра, психиатра, нарколога: 

(подпись прямых родственников и специалистов)        

11. Согласие на обследование и коррекционную работу с психологом: 

(подпись прямых родственников и специалистов)       

12. С правилами посещения ознакомлен:         

13. Заключение специалистов:           

 
 

Лист 2. Лист первичных консультаций. 
 

Дата:      

Запрос (решение проблемы, совет, получение информации, эмоциональная разгрузка, др.):  

            

Интервью (собеседование): _______________________________________________ 

 

Обследование: ___________________________________________________________ 

 

Заключение по результатам психологического обследования:____________________________ 

 

Заключение по результатам врачебных консультаций____________________________________  

 

Случай относится к острым, требующим незамедлительной помощи; несет суицидальную 

опасность; требует дополнительной диагностики; психокоррекции (психотерапии); не требует дальнейшей 

работы (нужное подчеркнуть)__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации:______________________________________________________________ 

 

 

Лист 3. Шкала угрозы С несовершеннолетних 

 

 Факторы  баллы Примечание 

1. Возраст  11-18   

2. Депрессия В прошлом 

В настоящем 

Суицидальная история 

  

4. Употребление ПАВ   

5. 

 

Нехватка соц.поддержки Конфликтная семья   

Алкоголизированная  семья   
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Многодетная семья   

Инвалидность, болезнь родителей   

Конфликтность с учителем/ями, с 

детьми 

  

6. Отсутствие, потеря близкого человека, сиротство   

7.  Болезни    

8. Конкретный план Очень высокая степень С риска – 

требуется неотложная 

интервенция 

  

оценка УРОВЕНЬ Показатель   

0-2 Первый Невысокая степень с-риска   

3-4 Вторая Средний  уровень с-риска – 

необходима интервенция и 

поддержка 

  

5-6  Третий Высокая степень с- риска – 

необходима антисуицидальная 

интервенция 

  

7-10 Четвертый  Высокая степень с- риска – 

требуется неотложная 

интервенция 

  

 

 

 

Признаки депрессии у детей и подростков.  

Дети Подростки 

Печальное настроение Печальное настроение 

Потеря свойственной детям энергии Чувство скуки 

Внешнее проявление печали Чувство усталости 

Нарушения сна Нарушения сна 

Соматические жалобы Соматические жалобы 

Изменения аппетита Неусидчивость, беспокойство 

Ухудшение успеваемости Фиксация внимания на мелочах 

Снижение интереса к обучению Чрезмерная эмоциональность 

Страх неудачи Замкнутость 

Чувство неполноценности Рассеянность внимания 

Самообман – негативная самооценка Агрессивное поведение 

Чувство «заслуженнойотвергнутости» Непослушание 

Низкая фрустрационная толерантность Склонность к бунту 

Чрезмерная самокритичность Злоупотребление ПАВ 

Снижение социализации, замкнутость Плохая успеваемость 

Агрессия, отреагирование в действиях Прогулы в школе 

 

Лист 4.  Кодификатор 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
1. С кем проживал 

ребенок на момент 

обращения 

2. Насилие и 

жестокое 

обращение 

3.Экономическая 

эксплуатация 

4.Бездомность/ба

зовые 

потребности 

На момент поступления     

На момент окончания 

работы 

    

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

5. 

Проблема 

ВИЧ/СПИД 

6. 

Взаимоотно

шения со 

сверстника

ми 

7. 

Школьные 

проблемы 

8. 

Правовые 

вопросы 

9. 

Злоупотребл

ение ПАВ 

10.  

Особые 

нужды 

детей 

На момент поступления       

На момент окончания       
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НАИМЕНОВАНИЕ 

11. 

Проблемы 

сексуальн

ой сферы 

12. 

Семейные 

проблемы 

13. 

Социальное 

и 

психическо

е здоровье 

14. Суицид 15. 

Физическое 

здоровье 

16. 

Получение 

информац

ии 

На момент поступления       

На момент окончания 

работы 

      

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

17. Дискриминация 18.  

Другие причины 

обращений 

 

Результат 

На момент поступления    

На момент окончания 

работы 

   

 

 

 

 

 

Лист 5. Анамнез 

 
Информация об основных событиях в истории развития 

ребенка______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Лист 6. Основные  жизненные события: 

В 1-м классе ___________________________________________________________________________ 

Во 2-м классе _________________________________________________________ 

В 3-м классе _________________________________________________________ 

В 4-м классе ___________________________________________________________________________ 

В 5-м классе ___________________________________________________________________________ 

В 6-м  классе___________________________________________________________________________  

Во 7-м классе __________________________________________________________________________ 

В 8-м классе ___________________________________________________________________________ 

В 9-м классе ___________________________________________________________________________ 

В 10-м классе __________________________________________________________________________ 

В 11-м классе __________________________________________________________________________ 

Значимые события жизни (со слов  ребенка): ______________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Лист 7.  Социальный статус  

1. Состав семьи: 

      

      

работы 
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2. Экономическое положение семьи: 

      

      

3. Образование родителей: 

Мать__________________________________________________________________________________ 

Отец__________________________________________________________________________________ 

4. Очередность рождения ребенка в семье__________________________________________________ 

5. Круг друзей среди сверстников: 

     

     

6. Круг знакомых среди сверстников: 

     

     

7. Особенности экономической социализации: 

      

Не имеет карманных денег      

Получает карманные деньги от родителей или 

опекунов 

     

Собирает потерянные деньги      

Попрошайничает      

Выигрывает деньги      

Вымогает деньги      

Зарабатывает       

 

Лист 8. Школьный статус 

1. Успеваемость (отличник, хорошист, троечник, двоечник): 

     

     

2. Статус в коллективе (лидер, стремится к лидерству, рядовой, пассивен, отверженный): 

А) Официальный: 

     

     

Б) Социометрический: 

     

     

3. Учебная мотивация(заинтересован в обучении, снижение интереса к обучению, утрата интереса): 

     

     

4. Интересы: 
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5.Посещение внеклассных мероприятий (или участие): 

     

     

6. Взаимоотношения в коллективе: 

А) Со сверстниками (активен, дружественные, воздерживается от контактов, агрессивен, другое): 

     

     

Б) С учителями (позитивные, нейтральные, конфликтные, другое): 

     

     

7. Особенности поведения: 

А) На уроках: 

     

     

Б) На переменах: 

     

     

В) Вне школы: 

     

     

8. Отношение семьи, родителей к школе: 

     

     

9. Оценка педагогами и одноклассниками качеств личности ребенка, его успехов в ведущей 

деятельности (высокий, средний, низкий): 

     

     

 

Лист 9. Семейный статус   

 
1. Оценка родителями качеств личности ребенка, его успехов в ведущей деятельности (высокий, 

средний, низкий): 

     

     

2. Стиль семейного воспитания по Э.Г. Эйдемиллеру: 

Гармоничное воспитание      

Потворствующая гиперпротекция      

Доминирующая гиперпротекция      

Повышенная моральная ответственность      

Эмоциональное отвержение      
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Жестокое обращение      

Гиперпротекция (безнадзорность)      

 

Лист 10. Индивидуальные показатели развития 

 

Лист 11.Лист индивидуальных занятий 

Начало цикла          

Завершение цикла        

 

Дата 

Основные направления работы 

Заключение 

   

   

 Шмишек 

В начале 

года 

 В 

середине 

 В конце 

года  Примечание 

Гипертимность      

Застревание         

Эмотивность         

Педантичность         

Тревожность         

Циклотимность         

Демонстративность         

Возбудимость         

Дистимность         

Экзальтированность         

акцентуированность          

 Айзенка     

Тревожность          

Фрустрация          

Агрессия          

Ригидность          

 Юсупов     

Эмпатия         

родители          

животные          

старики          

дети          

худ. Произв-я          

незнакомцы          

Общая          

 Бойко     

Рацио          

Эмоциональный          

Интуитивный          

Установки препят          

проникающая          

Идентификация          

Депрессия Бек         
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Заключение специалиста:______________________________________________________________ 

 

Лист 12.График посещений 

Время Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

9-10ч  Тренинг 

общения 

Консультация 

юриста 

ЗОЖ  Консультация 

психолога 

10-11ч Коррекционно-

реабилитацион

ная программа 

Арттерапия 

Релаксация  

 

Телесноориен

трованная 

терапия 

Арттерапия 

Релаксация  

Артт6рапия 

Релаксация 

Телесноориентр

ованная 

терапия 

11-12ч.      Гостиная 

«Материнская 

нежность» 

17-18ч Консультация  

родителей 

Консультац

ия врача 

    

  С графиком ознакомлен(а) _____________________________________________________________ 

План коррекции развития/психологического состояния и самовоспитания 

Ф.И.О.____________, МОУСОШ _________,  

Аномалии развития: склонность к суицидальному поведению 

Сфера воздействия Мероприятия Ответственный 

 

Сроки Примечание 

     

     

 

Лист 13.Результаты оценки работы специалиста 

Анкета (клиент) 

1.     а)    Причина обращения решена    __________________ 

        б)    Частично решена    __________________________ 

в)    Не решена __________________________________ 

2.    В следующий раз Вы обратитесь в наш центр  

  а)   да 

  б)   нет 

  в)   возможно 

3. Ваши 

пожелания________________________________________________________ 
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Приложение 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ МЕТОДИК ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РИСКА 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

Опросник антисуицидальных мотивов 

 

Ф.И.О. __________________________________________ Возраст________    Дата ______ 

Инструкция 

 

На регистрационном бланке в строке рядом с вопросомотметьте одно из чисел – от 1 до 6: 

1 – совершенно не важная (не является причиной для того, чтобы не убивать себя) 

2 – весьма незначительная; 

3 – незначительная; 

4 – важная; 

5 – весьма важная; 

6 – чрезвычайно важная; (как причина убивать себя) 

1 Я н Несу ответственность и обязательства перед моими родными  

2 Я полагаю, что я могу научиться приспосабливаться и справляться с моими проблемами   

3 Я полагаю, что я могу контролировать мою жизнь и судьбу  

4 Я хочу жить  

5 Я верю, что только Бог имеет право закончить мою жизнь  

6 Я боюсь смерти  

7 Моя семья будет считать, что я не люблю их  

8 Я не считаю себя несчастным или безнадежным   

9 Моя семья зависит от меня и нуждается во мне  

10 Я не хочу умереть   

11 Я хочу наблюдать, как растут мои дети  

12 Жизнь – все, что мы имеем, и нет ничего лучше  

13 У меня есть планы на будущее, которые я хочу выполнить  

14 Независимо от того, как ужасно я себя чувствую, я знаю, что это не будет длиться все время  

15 Я боюсь неизвестности  

16 Я люблю свою семью очень сильно и не могу оставить её  

17 Я хочу испытать все те радости, которые жизнь должна мне преподнести  

18 Я боюсь, что у меня не получится покончить с собой тем методом, который я выбрал  

19 Я достаточно забочусь о себе  

20 Жизнь слишком красива и драгоценна, чтобы закончить её  

21 Было бы плохо оставить заботу о моих детях другим  

22 Я полагаю, что я могу найти другие решения моих проблем  

23 Я боюсь попасть в ад  

24 Я люблю жизнь  

25 Я слишком сильный, чтобы убить себя  

26 Я – трус и не имею мужества убить себя  

27 Мои религиозные верования запрещают самоубийство  

28 Моё самоубийство может плохо отразиться на детях  

29 Я интересуюсь тем, что случится со мной в будущем  

30 Это бы слишком сильно травмировало мою семью, и я не хочу, чтобы она страдала  
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31 Меня волнует, что другие думают обо мне  

32 Я полагаю, что все, что происходит к лучшему  

33 Я долго не мог решить где, когда и как это сделать   

34 Я считаю, что это нравственно правильно  

35 У меня есть много дел, которые я бы хотел сделать  

36 Я достаточно храбр, чтобы бороться с трудностями жизни  

37 Я счастлив и доволен своей жизнью  

38 Я боюсь фактического «акта» самоубийства (боль, кровь, насилие)  

39 Я полагаю, что самоубийство ничего не решит  

40 Я надеюсь, что все улучшится, и будущее будет более счастливым  

41 Другие люди будут думать, что я слаб и эгоистичен  

42 У меня есть внутренняя сила, чтобы выжить  

43 Я не хотел, чтобы люди думали, что я не имею контроля над с собой  

44 Я считаю, что я могу найти цель в жизни  

45 Я не вижу никакой причины приближать смерть  

46 Я боюсь, что мой метод самоубийства не приведет к желаемому результату  

47 Я не хотел бы, чтобы мои родные впоследствии чувствовали себя виновными  

48 Я не хотел бы, чтобы мои родные думали, что я эгоист  

 

Выраженность антисуицидальных мотивов 

№ Антисуицидальные мотивы Балл Ранг 

1 Выживание, умение справляться с ситуацией   

2 Ответственность перед семьей   

3 Мотивы, связанные с детьми   

4 Опасения относительно совершения самоубийства   

5 Опасения социального неодобрения   

6 Моральные установки, противоречащие совершению суицидальной 

попытки 

  

Среднее значение выраженности антисуицидальных мотивов   

 

 
Опросник Г. Айзенка включает описание различных психических состояний, наличие которых у 

себя испытуемый должен подтвердить или опровергнуть. Опросник дает возможность определить уровень 

тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности. 

Каждому испытуемому мы предлагали анкету из 40 предложений. К ней прилагалась следующая 

инструкция: «Напротив каждого утверждения стоят три цифры: 2, 1, 0. Если утверждение Вам подходит, то 

обведите кружком цифру 2; если не совсем подходит — цифру 1; если не подходит — 0». 

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ: 

1. Часто я не уверен в своих силах. 

2. Нередко мне кажется безысходным положение, из которого можно было бы найти выход. 

З. Я часто оставляю за собой последнее слово. 

4. Мне трудно менять свои привычки. 

5. Я часто из-за пустяков краснею. 

6. Неприятности меня сильно расстраивают и я падаю духом. 

7. Нередко в разговоре я перебиваю собеседника. 

8. Я с трудом переключаюсь с одного дела на другое. 

9. Я часто просыпаюсь ночью. 

10. При крупных неприятностях я обычно виню только себя. 

11. Меня легко рассердить. 

12. Я очень осторожен по отношению к переменам в моей жизни. 

13. Я легко впадаю в уныние. 

14. Несчастия и неудачи ничему меня не учат. 

15. Мне приходится часто делать замечания другим. 

16. В споре меня трудно переубедить. 
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17. Меня волнуют даже воображаемые неприятности. 

18. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесполезной. 

19. Я хочу быть авторитетом для окружающих. 

20. Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых следовало бы избавиться. 

21. Меня пугают трудности, с которыми мне предстоит встретиться в жизни. 

22. Нередко я чувствую себя беззащитным. 

23. В любом деле я не довольствуюсь малым, а хочу добиться максимального успеха. 

24. Я легко сближаюсь с людьми. 

25. Я часто копаюсь в своих недостатках. 

26. Иногда у меня бывают состояния отчаяния. 

27. Мне трудно сдерживать себя, когда я сержусь. 

28. Я сильно переживаю, если в моей жизни что-то неожиданно меняется. 

29. Меня легко убедить. 

30. я чувствую растерянность, когда у меня возникают трудности. 

31. Предпочитаю руководить, а не подчиняться. 

32. Нередко я проявляю упрямство. 

33. В трудные минуты я иногда веду себя по-детски. 

35. у меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

36. Я неохотно иду на риск. 

37. Я с трудом переношу время ожидания. 

38. Я думаю, что никогда не смогу исправить свои недостатки. 

39. Я мстителен. 

40. Меня расстраивают даже незначительные нарушения моих планов. 

 

Ключ 

1. Шкала тревожности: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37. 

2. Шкала фрустрации: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38. 

3. Шкала агрессии: 3,7,11,15,19,23,27,31, 35, 39. 

4. Шкала ригидности: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 

 

При обработке результатов подсчитывается количество ответов «1» и «2», совпадающих с ключом. 

За каждый совпавший с ключом ответ «2» начисляется 2 балла, за ответ «1» — 1 балл. Затем ответы по 

каждой шкале суммируются. Средний балл по каждой шкале — 10. Превышение его свидетельствует о 

преобладании исследуемого качества в структуре личности. 

Характеристики, которые исследуются в опроснике, имеют следующие определения: 

— личностная тревожность — склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся 

низким порогом возникновения реакции тревоги; 

— фрустрация — психическое состояние, возникающее вследствие реальной или воображаемой 

помехи, препятствующее достижению цели; 

— агрессия — повышенная психологическая активность, стремление к лидерству путем применения 

силы по отношению к другим людям; 

— ригидность — затрудненность в изменении намеченной субъектом деятельности в условиях, 

объективно требующих ее перестройки. 

На втором этапе работы предполагается использовать метод «Незаконченные предложения», 

который является проективной методикой, позволяющей направленно выяснить отношение испытуемого к 

окружающему и некоторые личностные установки. 

Испытуемый должен продолжить следующие предложения: 

Завтра я 

Когда я закончу школу 

Наступит день, когда 

Я хочу жить, потому что 

При обработке результатов следует обращать внимание на особенности восприятия подростками 

окружающего и на наличие или отсутствие осознанного стремления к сохранению жизни. 

 

Экспериментальные данные 

Для подтверждения валидности созданного пакета методик мы провели сравнительное 

исследование группы девушек 16—17 лет, предпринявших 2—3 года назад попытку самоубийства, и 

девушек такого же возраста, не совершавших суицидальной попытки 

Обработка результатов первой части исследования (модификации опросника Айзенка) проводилась 

по четырем шкалам: 

1. Тревожность. 2. Фрустрация. 3. Агрессия. 4. Ригидность. 

В таблицах 1 и 2 приведены баллы, выбранные испытуемым по каждой шкале. 
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Наибольшие различия между группами получены по шкале тревожности. В группе суицидентов 

средний балл по этому показателю на 2,9 выше, чем в контрольной. Это свидетельствует о том, что 

суициденты характеризуются более низким порогом возникновения реакции тревоги, чем подростки из 

контрольной группы. 

По шкале фрустрации также были выявлены значимые различия. В группе суицидентов средний 

балл на 2,3 выше, чем в контрольной. 

 

 

Таблица 1 

Группа суицидентов 

 

Тревожность Фрустрация Агрессия Ригидность 

10 9 4 13 

15 13 7 9 

13 10 17 15 

12 16 15 11 

6 8 11 14 

12 16 15 15 

6 8 11 14 

13 6 15 15 

15 14 9 11 

9 11 12 10 

7 9 9 13 

13 8 10 14 

 

Таблица 2 

Контрольная группа 

 

Тревожность Фрустрация Агрессия Ригидность 

14 16 11 16 

10 11 11 13 

4 4 11 6 

6 6 12 12 

9 6 16 13 

9 9 16 9 

9 8 14 12 

9 4 11 8 

6 8 8 11 

8 9 5 10 

 

Таблица З 

Сравнение среднебалльных показателей по шкалам 

 

Шкала Средний балл Разница (балл) 

Группа суицидентов Контрольная группа 

Тревожность 11,3 8,4 2,9 

Фрустрация 10,4 8,1 2,3 

Агрессия 10,9 11,5 -0,6 

Ригидность 12,5 11,0 1,5 

 

Таким образом, можно указать на еще одну важную личностную характеристику суицидентов. В 

большинстве случаев у подростков из этой группы в ситуации реальной или воображаемой помехи 

возникает особое психическое состояние, препятствующее достижению цели. 

По шкале ригидности показатели в обеих группах повышены, и, следовательно, не могут 

свидетельствовать в основном о риске совершения суицида, так как в возрасте 16—17 лет повышенная 

ригидность свойственная большинству подростков. Тем не менее, нами установлено, что в среднем в группе 

суицидентов показатели по шкале ригидности выше на 1 ,5 балла по сравнению с контрольной группой. 

По шкале агрессии в контрольной группе средний балл на 0,6 выше, чем в группе суицидентов. 

Этот факт объясняется тем, что опросник направлен на исследование агрессии по отношению к другим, у 

суицидентов же есть тенденция к формированию аутоагрессии. 
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Таким образом, наиболее информативными показателями риска можно считать личностную 

тревожность и фрустрацию. В то же время, анализируя данные о каждом участнике исследования, мы 

заметили, что данный опросник не позволяет сделать однозначный вывод о предрасположенности подростка 

к совершению суицида. Так, в группе суицидентов 30% испытуемых по шкале тревожности и 50% по шкале 

фрустрации не превышают контрольный балл 10. В контрольной группе тоже есть испытуемые, выходящие 

по некоторым показателям за пределы контрольного балла. В этой группе повышенную тревожность и 

повышенную фрустрацию имеют 20% испытуемых. Следует учесть, что контрольная группа набиралась 

случайным образом, поэтому не исключена возможность наличия в ней подростков, имеющих личностные 

особенности, которые повышают вероятность совершения суицида. 

По результатам проведенного теста можно сделать следующие выводы. Во-первых, опросник как 

средство изучения индивидуальных психологических особенностей личности позволил получить данные, 

характеризующие личность подростка-суицидента. По ним можно судить о том, что наиболее 

информативными показателями риска совершения суицида в неблагоприятной ситуации являются 

личностная тревожность и фрустрация. Во-вторых, при анализе результатов опросника было замечено, что 

лишь на основании этого теста нельзя сделать достоверные выводы о наличии риска совершения суицида. 

На следующем этапе исследования той же группе испытуемых (20 человек) было предложено 

продолжить четыре приведенные выше предложения. Этот этап включал две части: первая направлена на 

выяснение особенностей планирования подростками собственной жизни (1-3-е предложения), вторая — на 

выяснение наличия у них осознанного стремления к жизни (4-е предложение). 

Результаты исследования подростков-суицидентов сравнивались с результатами, полученными в 

контрольной группе. 

Относительно планирования своего будущего все испытуемые делятся на три группы: 

I. Строят планы на будущее с целью изменить настоящее, которое не устраивает их по тем или 

иным причинам. Сюда вошли 60% подростков-суицидентов. Из них 83% не смогли сформулировать планы 

достаточно точно и лишь 17% четко показывают пути выхода из неблагоприятной ситуации в будущем. В 

контрольной группе подобных ответов не было; 

II. Строят планы на будущее, не указывая на стремление изменить настоящее, 30% подростков-

суицидентов и 80% подростков из контрольной группы; 

III. Планов на будущее не имеют 10% подростков-суицидентов и 20% подростков из контрольной 

группы. 

Что же лежит за этим сухим математическим материалом? В процессе обследования мы выяснили, 

что, несмотря на прошедшие 2—3 года после попытки самоубийства, у подростков-суицидентов 

сохранилась характерная особенность мировосприятия, негативное отношение к окружающему. 

Большинство из них стремится порвать с настоящим, но при этом не может сформулировать пути 

достижения выхода из неблагоприятной ситуации. Следовательно, можно говорить о том, что адаптация 

после попытки самоубийства произошла не полностью, и риск суицида по-прежнему существует. В отличие 

от суицидентов большинство подростков из контрольной группы демонстрировали оптимистическое 

восприятие окружающего, и их планы на будущее не отвергали настоящее, а являлись его логическим 

продолжением. 

Данные, полученные при анализе третьей группы ответов, в которой подростки не указывают планы 

на будущее, на первый взгляд, удивляют, так как в контрольной группе таких подростков больше. Но при 

более тщательном изучении ответов можно заметить, что половина из 20% подростков в контрольной 

группе демонстрируют легкомысленное и инфантильное мироощущение, и это не позволяет строить какие-

либо точные прогнозы. 

Вторая часть исследования направлена на выявление осознанного стремления к жизни: лишь 30% 

суицидентов смогли продолжить 4-е предложение, в контрольной группе с этой задачей справились все 

100% испытуемых. 

Анализируя результаты каждой части исследования невозможно точно диагностировать степени 

риска суицидального поведения. Но на основании двух этапов мы с уверенностью можем строить 

предположения о наличии у испытуемого психологических особенностей личности, повышающих 

вероятность совершения суицидальной попытки при возникновении неблагоприятной для него ситуации. 

Так, подростки-суициденты, которые не обнаруживают повышенной тревожности или фрустрации, 

либо стремятся изменить то, что их окружает, но не имеют представления о том, как они это сделают, либо 

не способны указать причины, побуждающие их к жизни, а значит, при возникновении кризисной ситуации 

им трудно будет найти то, что даст силы ее пережить. Подростки из контрольной группы, даже набравшие 

высокие баллы по шкалам тревожности и фрустрации, демонстрировали позитивное восприятие 

настоящего, достаточно точно указывали причины, побуждающие их к жизни. 

В результате проведенного исследования были получены критерии определения суицидальной 

направленности: повышенная личностная тревожность, фрустрация, негативное восприятие окружающего, 

желание изменить его и неспособность самостоятельно найти пути решения этой задачи, а также отсутствие 

осознанного стремления к жизни. Риск совершения суицида возрастает тем больше, чем ярче выражены 

перечисленные особенности. В ходе анализа исследования нам удалось подтвердить гипотезу о наличии у 
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суицидентов определенных психологических особенностей личности, облегчающих возникновение 

соответствующего поведения в ситуации кризиса. 

Коррекционная работа с суицидентами и подростками, имеющими указанные выше особенности, 

должна быть рассчитана на снижение уровня личностной тревожности и фрустрации, и на осознание 

подростком стремления к сохранению собственной жизни, новое восприятие окружающего и умение 

строить планы на будущее и реализовывать их. 

 

 

 

 


