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Ведение 

Особое внимание уделяется проблеме суицидального поведения. Как известно, 

суицид занимает третье место в классификации причин смертности у населения 

(после онкологических болезней и заболеваний сердца). В соответствии с 

прогнозом ВОЗ приблизительно 1,5 миллиона людей во всем мире погибнут по 

причине самоубийства и в 10-20 раз большее их число совершит суицидальные 

попытки.  

По данным ВОЗ около 20% самоубийств в мире приходится на подростковый и 

юношеский возраст. Число же суицидальных действий и намерений гораздо 

больше. 

В России, за последние 6-7 лет, частота суицидов составила 19-20 случаев на 

100 тысяч подростков. Средний показатель в мире – 7 случаев на 100 тысяч. 

Это выводит нашу страну на одно из первых мест в списке стран, где 

подросткам наиболее свойственно суицидальное поведение. 

Важно понять, что подростковый суицид сложнее, чем может показаться на 

первый взгляд. Период подросткового возраста в психологии характеризуется 

как кризисный период. Это момент перехода из детства во взрослую жизнь. 

Подросток – это уже не ребенок, но еще и не взрослый. У него появляется 

новообразование - «чувство взрослости», а новых смыслов, ценностей взрослой 

жизни, форм взаимодействия во взрослом мире еще нет. Ведущей 

деятельностью в этот период является общение со сверстниками. Быть 

принятым в своем окружении друзьями и одноклассниками становится гораздо 

значимее и важнее, чем у взрослого человека. Сложный кризисный период 

подросткового возраста характеризуется не только внутренними конфликтами 

самого ребенка, но и появление огромного количества конфликтов с 

окружающим миром. Миром пока для него непонятным, неясным, пугающим. 

Попытка войти в новый, взрослый мир связан с проблемами, который 

подросток не в силах решить самостоятельно, и не в силах объяснить это 

окружающим. 

Самоубийство подростка – чаше всего рассматривается как результат того, что 

крик о помощи не был услышан вовремя. Но, кроме того, – это поступок, при 

помощи которого юноша или девушка пытается привлечь к себе внимание. 

Подростки, как правило, более чувствительно, более сердито и импульсивно 

реагирует на события, чем люди из других возрастных групп. Наконец, 

внушаемость подростков и их стремление подражать другим, в том числе тем, 

кто пытается покончить с собой, может создать почву для суицида. 

 

 

 

 

 

 



1. Причины возникновения и развития суицидального поведения 

среди детей и подростков 

 Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом 

(лишение себя жизни). Психологический смысл такого явления, чаще всего 

заключается в отреагировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, 

ухода от той ситуации, в которой человек волей неволей оказался. 

 Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности. 

Оно включает в себя суицидальные мыли, намерения, высказывания, угрозы, 

суицидальные покушения и попытки. При истинном суицидальном поведении 

намерение лишить себя жизни не только обдуманно, но и нередко долго 

«вынашивается». 

 О приближении суицида свидетельствует пресуицидальный период. Его 

длительность варьируется от нескольких секунд до нескольких лет. Чаще всего 

он проявляется в подростковом возрасте и у взрослых людей, которые имеют 

тенденцию к суицидальному поведению в трудных жизненных ситуациях. Этот 

период является ранней стадией суицидального поведения, и может быть 

проявлением незавершенных суицидальных действий, а также предшествовать 

суициду. 

Классификация суицидального поведения 

 

Период пресуицида характеризуется следующими особенностями: у человека 

появляются сначала недифференцированные мысли, размышления об 

отсутствии ценностей жизни, которые выражаются в формулировках типа 
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«жить не стоит, устал от такой жизни», «когда все это кончиться?», «достало 

все!», и тому подобное. Не имеется четкого представления о смерти, но имеется 

само отрицание жизни. Такие суицидальные формы бывают свойственны всем 

людям в тех или иных ситуациях. 

 Если процесс продолжается, то на следующем этапе пресуицида мы 

видим пассивные суицидальные мысли, которые характеризуются 

представлениями, фантазиями на тему лишения себя жизни. Например: 

«хорошо бы умереть, заснуть и не проснуться», «хорошо бы заболеть какой-

нибудь страшной болезнью!», и тому подобные размышления, выражающие 

внутреннюю готовность человека к суициду. 

 На третьем этапе предсуицидального периода возникает осознанное 

желание умереть. Для этого периода характерно наличие суицидальных 

замыслов. В этот момент происходит разработка плана суицида, продумывается 

способ, выбирается время и место действия. 

 Этап, в котором проявляются суицидальные намерения, суицидальные 

мысли, суицидальная готовность, суицидальные угрозы, т.е. период, когда 

принято решение о самоубийстве – называют собственно суицидальным 

периодом. 

 Таким образом, пресуицидальный и суицидальный периоды - это этапы, 

характеризующие подготовку человека к совершению самоубийства в той или 

иной форме. 

 Классификация суицидального поведения: демонстративное поведение, 

аффективное поведение и истинно суицидальное поведение. 

Демонстративное поведение 

 В основе этого типа суицидального поведения лежит стремление 

подростка обратить внимание на себя и свои проблемы, показать как ему 

трудно справляться в жизненными ситуациями. Это своего рода просьба о 

помощи. Как правило, демонстративные суицидальные действия совершаются 

не с целью причинить себе реальный вред или лишить себя жизни, а с целью 

напугать окружающих, заставить их задуматься над проблемами подростка, 

«осознать» свое несправедливое отношение к нему. При демонстративном 

поведении способы суицидального поведения чаще всего проявляются в виде 

порезов вен, отравления неядовитыми лекарствами, изображения повешения 

Аффективное суицидальное поведение 

 Суицидальные действия, совершенные под влиянием ярких эмоций 

относятся к аффективному типу. В таких случаях подросток действует 

импульсивно, не имея четкого плана своих действий. Как правило, сильные 

негативные эмоции - обида, гнев, - затмевают собой реальное восприятие 

действительности и подросток, руководствуясь ими, совершает суицидальные 

действия. При аффективном суицидальном поведении чаще прибегают к 

попыткам повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими 

препаратами. 

Истинное суицидальное поведение 

 Истинное суицидальное поведение характеризуется продуманным планом 



действий. Подросток готовится к совершению суицидального действия. При 

таком типе суицидального поведения подростки чаще оставляют записки, 

адресованные родственникам и друзьям, в которых они прощаются со всеми и 

объясняют причины своих действий. Поскольку действия являются 

продуманными, такие суицидальные попытки чаще заканчиваются смертью. 

При истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению или к 

спрыгиванию с высоты. 

 Самоубийство - слишком противоестественный и кардинальный шаг, 

поэтому, чаще всего, решение на его совершение вызревает не мгновенно. Ему, 

как правило, предшествует более или менее продолжительный период 

переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из создавшейся ситуации. 
 

 

Причины, мотивы, функции, формы суицидального поведения 

 

Причины суицида очень сложны и многочисленны. Их можно искать в 

биологических, генетических, психологических и социальных сферах человека. 

Несмотря на то, что подростки обычно совершают суицид в экстремальных 

ситуациях, таких, как публичное унижение, проблемы в учебе, предательство, 

большинство экспертов предполагает, что это скорее повод для совершения 

суицида, чем его причина. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что мотивировки самих суицидентов 

(изложение мотива суицида в предсмертной записке) редко совпадают с 

истинными мотивами суицида. Э. Шнейдман, исследовавший предсмертные 

записки, утверждает, что они оказывались, за редким исключением, 

совершенно неинформативными. 

Мотивация суицидального поведения 

Можно выделить пять ведущих форм суицидального поведения: «призыв», 

«протест», «избегание», «самонаказание» и «отказ». 

Формы суицидального         поведения: 

1. “Протестные” формы суицидального поведения возникают в ситуации 

конфликта, когда объективное его звено враждебно или агрессивно по 

отношению к субъекту, а смысл в отрицательном воздействии на объективное 

звено. “Месть” 

- конкретная форма протеста, нанесения ущерба враждебному окружению. 

Предполагается наличие высокой самооценки и самоценности, активную или 

агрессивную позицию личности с механизмом трансформации гетероагрессии в 

аутоагрессию. 

2. При поведении типа “призыва” смысл состоит в активации помощи 

извне с целью изменения ситуации. При этом позиция личности пассивна. 

3. При суицидах ”избегания” суть конфликта в угрозе личностному или 

биологическому существованию, которой противостоит высокая самоценность. 



Смысл - избежание непереносимой ситуации путем самоустранения. 

4. “Самонаказание” можно определить как “протест во внутреннем плане 

личности” конфликт при своеобразном расширении “Я” интериоризации и 

сосуществовании 2х ролей: “Я - судьи” и “Я - подсудимого”, уничтожение в 

себе врага. 

5. При суицидах “отказа” мотивом является отказ от существования, а 

целью - лишение себя жизни. 

Группа риска среди подросткового возраста: 

 Подростки, имеющие предыдущую (незаконченную) попытку суицида 

(парасуицид). 

 Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые или  

завуалированные. 

 Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению (аутоагрессию). 

 Подростки, у которых в роду было суицидальное поведение и суициды. 

 Алкоголизированные подростки. Риск суицидов очень высок. Среди 

молодых людей его вклад может быть до 50%. Длительное злоупотребление 

алкоголем, алкоголизм в нескольких поколениях, способствует усилению 

депрессии, чувства вины и психической боли, которые, как известно, часто 

предшествуют суициду. 

 Подростки с хроническим употреблением наркотиков и токсических 

препаратов. ПАВ (психо-активные вещества) ослабляют мотивационный 

контроль над поведением подростка, обостряют депрессию или даже вызывают 

психозы. 

 Подростки, страдающие аффективными расстройствами, особенно 

тяжелыми депрессиями (психопатологические синдромы). 

 Подростки, страдающие хроническими или фатальными заболеваниями 

(в том числе, когда данными болезнями страдают значимые взрослые). 

 Подростки, переживающие тяжелые утраты, например смерть родителя 

(любимого человека), особенно в течение первого года после потери. 

 Подростки, у которых выраженные семейные проблемы: уход из семьи 

значимого взрослого, развод, семейное насилие и т.п.. 

Специалисты (педагоги-психологи, социальные педагоги), сталкивающиеся с 

этими группами должны остерегаться упрощенного подхода или чрезмерно 

быстрых заключений. Подростки могут попасть в группу риска, что еще не 

означает их склонности к суициду. Необходимо подчеркнуть, что не 

существует какой-либо одной причины или мотива самоубийства. Тем не 

менее, ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. С 

особой бдительностью следует принять во внимание сочетание опасных 

сигналов, если они сохраняются в течение определенного времени. Не может 

быть никаких сомнений в том, что крик о помощи нуждается в ответной 

реакции помогающего специалиста. 

 

 



2. Факторы детского и подросткового суицида 

 

1. Одним из главных факторов суицидального поведения в подростковом 

возрасте выделяют неблагоприятную семейную обстановку. Разрушительность 

семейного уклада отмечена практически всеми отечественными учеными, 

исследовавшими проблему детского суицида. 

- Ситуация длительного конфликта в семье или ситуации развода родителей. 

Подростку нелегко выдерживать ситуацию, когда каждый из родителей «гнет 

свою линию». 

- Утрата значимой привязанности, например, смерть мамы или любимой собаки 

для ребенка становится нелегким испытанием. 

- Отсутствие в семье «значимого взрослого». В этой ситуации проявляется 

социальная и психологическая изолированность подростка. 

2. Психологическая неадекватность в воспитании. Следующий фактор 

раскрывает содержание внутрисемейного воспитания. Ряд исследований в 

области педагогического насилия в образовательных учреждениях, а также 

Неуставных отношений в рядах воинских частей, лишь подтверждают 

правомерность выделенного факта. Он характеризуется: 

- назойливостью, морализаторством, утомительностью в отношениях, 

несправедливостью в требованиях и притязаниях; 

- наличием факта психологического или сексуального насилия; 

- наличием фактов физического насилия. 

3. Подростковое одиночество. в групповых социально-

психологических исследованиях (например, социометрии) попадают в группу 

«отверженные», 

«козлы отпущения» и др. 

- В начальной школе (7-9 лет), статус отверженности определяется внешними 

признаками, например, неряшливость, неопрятность, грязная одежда, 

неприятный запах и т.д.; 

- В среднем звене (10-14 лет), статус отверженности определяется успешностью 

или, наоборот, не успешностью в учебе. В категорию 

«изгоев» попадают как отличники, так и неуспевающие ученики. 

- Для юношеского периода (14-18 лет) характерны личностные проявления, 

симпатии и предпочтения по половому признаку. 

4. Трудно протекающий пубертат. Этот фактор свидетельствует о грубых 

нарушениях в развитии подростка, дисгармоничном развитии, в сравнении со 

сверстниками. 

- Раннее интенсивное проявление вторичных половых признаков (так 

называемый «ранний старт») в сравнении со сверстниками и нормами в 

развитии. В норме, для девочек, проявление половых признаков происходит к 

11 годам, - у мальчиков – после 13 лет. 

- Дисморфия (неудовлетворенность своим внешним видом в связи с очень 

интенсивным гармоничным развитием в период подросткового возраста). 

Непропорциональный рост конечностей, характерен для внешнего вида 



подростка, интенсивный и непропорциональный увеличения внутренних 

органов, провоцирует эмоциональные перепады. Наблюдаются гормональные 

перепады и взрывы у подростка 

- Яркая картина акцентуаций в подростковом возрасте. 

5. Личностная импульсивность как черта суицидента. Для детской 

агрессивности характерна вспыльчивость, мгновенность, импульсивность. 

Проявляется подростковая импульсивность в следующих показателях: 

- высокий уровень импульсивности в тестовых методиках; 

- высокий уровень нервно-мышечного напряжения; 

- высокий уровень внушаемости; 

- бескомпромиссность (черно белый мир, наличие категорий только «да» и 

«нет», мир крайностей без полутонов). 

Для подростков характерна бурная реакция на неудачу, гнев, бравада, девиации. 

 

3. Специфика суицидального поведения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 

 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, 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. 

 Отличительной особенностью детского возраста является отсутствие 

страха смерти ввиду несформированности самого понятия смерти. По мнению 

большинства исследователей, концепция смерти у ребенка приближается к 

концепции смерти взрослого лишь к 11—14 годам. Как же формируется 

представление о смерти у детей? Оно проходит несколько этапов: от полного 

отсутствия представления о смерти до формального знания о ней. Но смерть 

для ребенка является понятием отвлеченным, он никак не связывает его ни со 

своей личностью, ни с личностью близких. У ребенка не сформировано 

представление, что смерть необратима. Он считает, что какое-то время его не 



будет, а потом он опять вернется. 

 Кроме того, для этого возраста характерно несоответствие целей и 

средств суицидального поведения; иногда при желании умереть выбираются не 

опасные с точки зрения взрослых средства и, наоборот, демонстрационные 

попытки нередко «переигрываются» из-за недооценки опасности применяемых 

средств и способов. Ввиду незрелости и отсутствия жизненного опыта даже 

незначительная конфликтная ситуация кажется безвыходной, а потому 

становится чрезвычайно суицидоопасной. Большое значение для этого возраста 

имеет отягощенный семейный анамнез. Суицидогенные составляющие 

семейного воспитания — гиперопека, авторитарность родителей с ригидными 

установками, низкий культурный и образовательный уровень родителей. 

Конфликты с семьей чаще всего связаны с неприятием молодым человеком 

системы ценностей старшего поколения. 

4. Особенности суицидального поведения в подростковом и юношеском 

возрасте 

 

 Суицидальное поведение на разных этапах онтогенетического развития 

имеет свои особенности. Выделяется два основных «пика»: «пик молодости» – 

от 15 до 23 лет и «пик инволюции» - после 40 лет. Наибольшим своеобразием, 

как показывают опыт и данные многочисленных исследований, 

характеризуются детско-подростковый этап и инволюционный периоды жизни 

человека. 

 Анализ суицидальных проявлений подростков показал, что суицидальное 

поведение в этом возрасте, хотя и имеет много общего с аналогичным 

поведением у взрослых, все же несет в себе возрастное своеобразие. Это 

обусловлено спецификой физиологических и психологических механизмов, 

свойственных растущему организму и личности в период ее становления. 

 Аутоагрессивные действия детей и подростков чрезвычайно опасны. 

 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 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, что негативно 

окрашивает эмоциональность подростка, а в конфликтной ситуации создает 

предпосылки для суицидального поведения. 

 Кроме критерия осознанности намерения лишить себя жизни, для 

определения истинности покушения на самоубийство у взрослых 

анализируются способы реализации суицида и особенности поведения 

суицидента. 

 Анализируя суицидоопасные конфликтные ситуации, можно 

предположить, что для ребенка или подростка они могут складываться из 

незначительных, по мнению взрослых, неурядиц. Однако, некоторый 

максимализм в оценках, неумение предвидеть истинные последствия своих 

поступков и прогнозировать исходы сложившейся ситуации, отсутствие 

жизненного опыта, свойственные периоду детства и, создавали ощущение 

безысходности, неразрешимости конфликта, порождали чувство отчаяния и 

одиночества. Все это делало даже незначительную конфликтную ситуацию 

суицидоопасной для ребенка и, особенно для подростка, что подчас 

недооценивалось окружающими взрослыми. Все это обуславливает 

повышенный суицидальный риск в пубертатном возрасте. 

Основные мотивы суицидального поведения детей: 

32% — обида; 

30% — протест; 

38% — одиночество, стыд, недовольство собой. 

 Вот  кто находится в зоне повышенного суицидального риска: 

 депрессивные подростки; 

 подростки, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками; 

 подростки, которые либо совершали суицидальную попытку, либо были 



свидетелями того, как совершил суицид кто-то из членов семьи; 

 одаренные подростки; 

 подростки с плохой успеваемостью в школе; 

 беременные девочки; 

 подростки, жертвы насилия. 

 Взятая в отдельности, сама по себе, каждая из этих ситуаций или проблем 

вовсе не означает, что подросток, с ней столкнувшийся, обязательно окажется в 

зоне повышенного суицидального риска. Однако такого рода проблемы, 

безусловно, осложнят ему жизнь.  

 Отметим специфичные для подростков проявления. 

 У подростков нет по настоящему осмысленной картины смерти. 

Взрослый человек осознает, что смерть – это конец жизни, а подросток до 

конца не понимает этого. Для них это в какой-то мере виртуальная игра. 

 Для подростков важны три сферы: семья, школа, ровесники. 

 Причина самоубийства в подростковом возрасте может быть на 

первый взгляд незначительной, пустяковой или даже случайной. 

 На формирование суицидального поведения подростка может

 оказать подростковая субкультура. 

 У подростков могут отсутствовать стадии, предшествующие 
собственно 

суициду, т.е. идеи и намерения. 

 Подростку очень трудно вербализовать (объяснить) что с ним 

происходит, описать свое состояние или проблему. 

 Для подростка, нередко, страшнее жить в той реальности, которая у 
него 

есть, нежели умереть. 

 Подростковый суицид – это чаще всего крик о помощи, попытка 

обратить на себя внимание, попытка решить свои проблемы «по- взрослому». 

 Анализируя можем предположить,  что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетними совершается из-за конфликтов и неблагополучия: боязни 

насилия одноклассников, друзей, чёрствости и безразличия окружающих. В 

целом ряде случаев подростки решались на самоубийство из-за безразличия 

родителей, педагогов на их проблемы и протестовали таким образом против 

безразличия и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, 

замкнутые, ранимые по характеру, страдающие от одиночества и чувства 

собственной ненужности, потерявшие смысл жизни подростки.  

 Также причиной суицида может быть алкоголизм и наркомания, как 

родителей, так и самих подростков, индивидуальные психологические 

особенности человека, внутриличностный конфликт и т.д. Суицидальные 

действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и не 

планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной 

(защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение 



человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и внешним миром 

на основе действия механизма отчуждения: попыткам разрешить трудную 

жизненную ситуацию непригодными, неадекватными способами. 

Своевременная психологическая помощь, участие, оказанное подросткам в 

трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедий. 

 Для этого ежегодно  в сентябре проводится месячник по профилактике 

суицидального поведения. Проводимые в рамках месячника мероприятия с 

детьми направлены на поиски разрешений трудных жизненных и конфликтных 

ситуаций в семье, школе, личной жизни. Работа в данном направлении 

предусмотрена не только с детским коллективом, но и с педагогами, 

родителями. План мероприятий в рамках месяца профилактики суицидального 

поведения среди детей и подростков представлен в приложении 1. 

План     мероприятий     по    профилактике     суицидального поведения 

  включает   в  себя  разнообразные   формы   работы  и охватывает все возрастные 

категории учащихся (1–11 классы). 

 В младшем и среднем звене профилактика суицидального поведения 

заключается в формировании навыков самоконтроля, обучении бесконфликтному 

общению, конструктивным способам разрешения конфликтов, повышении 

показателей групповой сплоченности. 

 В старших классах профилактическая работа включает в себя вовлечение 

учащихся в социально значимые виды деятельности, организацию школьного 

самоуправления, обучение навыкам релаксации, снятия напряжения. 

 Во всех возрастных группах проводится работа по формированию 

благоприятных взаимоотношений в классных коллективах, нормализации стиля 

общения педагогов с учащимися, оптимизации учебной деятельности учащихся, 

обучению навыкам выхода из экстремальных ситуаций. 

 Работа по профилактике суицидального поведения с родителями и 

педагогами ведется в рамках просветительской,  консультационной и 

методической работы педагога-психолога и педагога социального. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МЕСЯЦА ПРОФИЛАКТИКИ 

СУИЦИДАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

План мероприятий в рамках месяца профилактики 

суицидальных действий детей и подростков 

№ п/п Мероприятие Дата Ответственные 

1. Выявление учащихся, склонных к суицидальным действиям, на 

основании наблюдений и комплексной диагностики 

10.09 – 10.10  

2. Групповые консультации для педагогов 

«Девиантное поведение подростков», 

«Как избежать беды. Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков» 

10.09 – 10.10  



3. Разработка памятки для учащихся по проблеме оказания помощи и 

поддержки детям и подросткам, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации. Размещение информации на информационном стенде 

10.09 – 27.09  

4. Социально-педагогическое и психологическое консультирование 

учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации (по мере 

необходимости) 

10.09.– 10.10  

5. Тематическая консультация для родителей «Проблема насилия в 

диаде “родители и   дети”, как  его предупредить» (8–9 классы) 

21.09  

6. Социально-педагогическое и психологическое консультирование 

родителей по вопросам проблемных (конфликтных) 

взаимоотношений с детьми (по запросам) 

10.09 – 10.10  

7. Занятие с элементами тренинга «Формирование навыков 

бесконфликтного общения» (6 класс) 

28.09  

8. Проведение классных часов в 1–4-ых классах по темам: «Мир 

прекрасен, потому что в нем есть я», 

«Безопасное поведение детей и подростков», 

«Секреты хорошего настроения» 

10.09 – 10.10  

9. Проведение классных часов в 5–8-ых классах по темам: 

«Цель жизни», 

«Жизнь человеку только раз дается», 

«Не навреди своему здоровью»,   

«Как научиться говорить “нет” дурным привычкам?»,     

«Мы за здоровый образ жизни» 

10.09 – 10.10  

10. Проведение дисскусий в 9-11-ых классах по темам: 

«Всегда ли есть выход из трудной жизненной ситуации?», 

«Смысл жизни. В чем он?», 

«Как сделать правильный выбор?», 

«Жизнь – это счастье. Как его сотворить самому?» 

10.09 – 10.10  

11. Проведение занятия с элементами тренинга с учащимися, 

состоящими на ВШК, ИДН, СОП  «Сделай правильный выбор» 

05.10  

12. Просмотр презентации по бегущей строке 

«Здоровый образ жизни» 

10.09 – 17.09  

13. Подготовка стендовой информации для педагогов 

«Как заметить приближающийся суицид?», 

«Кто входит в группу риска?», 

«Чем вы можете помочь такому ученику?» 

16.09 – 23.09  

14. Конкурс рисунков учащихся 3, 4, 5-х классов «Как прекрасен этот 

мир!» 

16.09 – 27.09  

15. Проведение конкурса сочинений 

(9–11 кл.) 

«Несколько слов о поиске смысла жизни», 

«Как я представляю себе свое будущее» 

10.09 – 10.10  

16. Проведение занятий с элементами тренинга по сплочению 

классного коллектива, по снижению уровня тревожности, по 

формированию адекват-ной самооценки в 3–4-х классах 

30.09 – 10.10  

17. Проведение рейдов 

«Внимание: проблемная семья», 

«Семья без насилия» 

(1–11 кл.) 

10.09 – 10.10  

18. Организация родительского лектория для родителей учащихся 5–8 

кл., 9–11 кл. по темам: 

«Признаки суицидального поведения», 

«Что могут сделать родители для профилактики суицидального 

риска у подростков», 

«Крик души или подростковый суицид» 

30.09 – 10.10  

19. Тематические консультации для ро-дителей учащихся 1–4 классов: 16.09 – 10.10  



 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 

Час общения «Путь к себе» 

(старшие классы) 

Цели: расширить представление детей о самопознании, саморазвитии, самоопределении; 

формировать положительную нравственную оценку таких качеств, как целеустремленность, 

воля, настойчивость, желание работать над собой; способствовать формированию адекватной 

самооценки; побуждать детей 

к анализу своих поступков, мыслей, чувств, к самонаблюдению, самопознанию, 

самосовершенствованию. 

Форма проведения: час общения. 

Подготовительная работа: за 1–2 дня до классного часа втайне от остальных детей помочь 2–3 

ученикам составить самохарактеристики по вопросам анкеты. Попросить разрешения прочитать 

эти анкеты во время классного часа. 

Оборудование: можно сделать ксерокопии анкеты для самохарактеристики (из дополнительных 

материалов к сценарию). 

Оформление: 

 написать тему, эпиграфы; 

 для групповой работы начертить на доске таблицу «Самооценка». В колонках признаки 

указаны неверно. Правильные ответы – в тексте сценария. 

Самооценка 

Завышенная Заниженная Объективная 

Уверенность  в  себе, вспыльчивость, 

скромность, трусливость 

Высокомерие, нахальство, 

обидчивость,  чувство собственного 

достоинства 

Пассивность, уравновешенность, 

самоуверенность, внушаемость 

 

 

«Как услышать  и  понять своего ребенка»,     

«Детское одиночество: причины и последствия»      

20. Оформление информационного стенда «Психологическая помощь» 10.09 – 27.09  

21. Проведение беседы с учащимися совместно с медицинским 

работником (врачом-психотерапевтом) «Секреты 

психологического здоровья» 

26.09  

22. Проведение встречи учащихся с представителем Белорусской 

Право-славной Церкви «Ценность жизни» 

03.10  

23. Профилактические беседы с учащимися, находящимися в 

социально опасном положении, проживающими в неблаго-

получных семьях  

10.09 – 10.10  



Час общения для младших школьников 

«Я умею быть счастливым человеком» 

Цель: формирование у детей способности быть удовлетворенными жизнью. 

Ход занятия 

Психолог. Сегодня мы с вами попробуем разобраться, умеем ли мы быть счастливыми, почему 

важно быть счастливым и для себя, и для других, имеет ли счастливый человек проблемы и др. 

К  занятию  вы  все  писали  небольшое  сочинение  на  тему 

«Что называют счастьем». Вот главные мысли о счастье каждого из вас: 

 «Счастье – это мама, это я, это папа, вся семья!» 

 «Это солнце, успех, красота, улыбка для тебя». 

 «Встреча с мамой после разлуки». 

 «Радость, восторг, самое незабываемое чувство». 

 «Поступление в гимназию». 

 «Хорошая новость». 

Ваши высказывания поражают своей зрелостью и отличаются индивидуальностью. Образ 

счастья крайне индивидуален и разнообразен, так что не стоит подражать великим. 

 Есть ли общее определение счастья? (Дети отвечают.) 

Вывод: каждый понимает счастье по-своему, у каждого «свое» счастье. 

 Почему же быть счастливым полезно в первую очередь для себя самого? (Дети 

отвечают.) 

Счастье – это положительные эмоции. Чем чаще человек испытывает их, тем меньше нервного 

напряжения возникает в его организме, а значит, тем он здоровее. Известно, что больше всего 

долгожителей в горных селениях. Там встречаются старцы, которым 100 и более лет. Что же 

так благотворно действует на людей? Ученые долго искали причину этого явления и пришли к 

выводу, что главное здесь – добросердечность, доброжелательное отношение к окружающим. 

Эти качества переходят из поколения в поколение, что и образует полезный «микроклимат». 

 Почему быть счастливым полезно и для окружающих людей? (Дети отвечают.) 

Счастливый человек продлевает жизнь тем, кто с ним контактирует. Он умеет доставлять 

счастье другому: сказать добрые слова, поблагодарить, попытаться рассмешить, чтобы поднять 

настроение. Счастливый бережет счастье другого, поэтому он деликатен. На такого человека 

приятно смотреть, с ним приятно общаться. Своим видом он говорит: «Я счастлив; я спокоен; я 

уверен в себе; я знаю, чего хочу; я люблю этот мир и желаю счастья людям…» 

 Означает ли это, что счастливый человек не испытывает отрицательных эмоций, никогда 

не раздражается, не переживает огорчений? (Дети отвечают.) 

Вывод: быть счастливым не означает жить без проблем, быть свободным от несчастья. Это 

значит считать их частью своей жизни и уметь переживать огорчения (заранее подготовленный 

человек читает стихотворение А. С. Пушкина «Печаль моя светла»). 

Для того чтобы пережить огорчение, есть разные способы: 

 сделать дыхательную гимнастику; 



 принять душ; 

 выпить стакан воды, сока, чашку чая; 

 попробовать     отвлечься     (поговорить     по    телефону с  другом…); 

 побоксировать подушку; 

 поплакать (но не демонстрировать это окружающим). 

Выбери тот способ успокоения, который тебе больше всего подходит. 

Кстати, кто из вас даст совет, как перестать быть плаксой, если «плачется» слишком часто? 

(Дети отвечают.) 

Я бы посоветовала: 

 стараться поменьше жалеть себя; 

 укреплять нервную систему: закаляться, бегать, плавать. 

Народ по этому поводу сложил пословицу: «Слезами горю не поможешь!» 

На тему счастья и несчастья есть много пословиц и поговорок. Вот некоторые из них, 

объясните, как вы их понимаете: 

 Не родись красивым, а родись счастливым. 

 Счастье – не конь: хомута не наденешь. 

 Счастливым быть – никому не досадить. 

 Не бывать бы счастью, да несчастье помогло. 

 Ни радости без печали, ни печали без радости. 

 Бояться несчастья – и счастья не видать. 

 Счастье что палка: о двух концах. 

Вывод после обсуждения: как бы ни было плохо, в этом обязательно есть что-то хорошее. В 

неприятном тоже может быть скрыта радость, неудача может стать залогом достижения, 

несчастье обладает своей счастливой стороной. 

Разбор ситуаций 

Вспомните ситуации в вашей жизни, когда неудача стала причиной успеха. Переделайте фразы 

так, чтобы найти в неприятном тот момент, в который уже заложено счастье: 

1. В комнате прохладно, но зато…(так легче думается). 

2. С утра кончается дождь, но мне кажется это замечательным, потому что… (в такой день 

хорошо 

сочинять  стихи). 

3. К докладу мне надо перечитать много книг, но это хорошо тем…(что я узнаю много 

нового). 

4. Как    долго    еще   до   отчетного   концерта   (экзамена, 

контрольной работы). Это просто везение для нас, потому что…(мы еще лучше подготовимся). 

Вывод: привычка быть счастливым позволяет человеку в значительной степени освободиться от 

господства внешних обстоятельств; внешними обстоятельствами мы управляем сами. 



Упражнение «День, наполненный счастьем» 

Отыщите в сегодняшнем дне признаки счастья, которые вы проживали, но в суете дел, забот, 

может быть, не запомнили, а значит, не оценили. (Дети отвечают.) 

Вывод: мы умеем быть счастливыми, когда думаем не о том, чего хотим, а о том, что имеем; 

нам есть за что благодарить судьбу. Послушайте старую восточную легенду. 

После того как боги сотворили Вселенную, Землю, звезды, Солнце; после того как они 

сотворили Природу – горы, моря, океаны, леса; после того как они сотворили Человека – они 

создали Счастье. Боги не хотели, чтобы Счастье досталось Человеку даром, без труда. Он 

должен был сам достичь, открыть его. Боги задумались, где же спрятать Счастье. Сначала они 

хотели спрятать его на вершине самой высокой горы, потом – в самом глубоком месте океана, 

затем – на самой далекой звезде. Но все эти места казались им слишком доступными. И тогда 

они решили: «Спрячем Счастье в сердце человека, он станет искать его на земле и на небе, в 

лесах и в воде, даже не подозревая, что все время носит его с собой». 

Вывод после обсуждения: счастье – это не какая-то несбыточная и далекая мечта; оно в нас 

самих, рядом с нами. 

Упражнение «Благодарность» 

Чтобы приносить счастье другому, надо уметь высказывать людям свои теплые чувства, хотя 

бы раз в день кого-то благодарить. Скажите сейчас слова благодарности кому-нибудь по 

желанию. (Дети говорят.) 

Опишите, как выглядит счастливый человек: его одежду, внешний вид, выражение лица. (Дети 

описывают.) 

Действительно,   у   него   открытое   лицо,   блеск  в  глазах, 

Поза   свободная,   осанка   уверенная.   Он   заботится   о   своей 

внешности, аккуратно и чисто одевается, украшает себя. 

 Покажите состояние счастливого человека. (Дети изображают.) 

 Какие еще чувства соседствуют со счастьем? Правильно, спокойствие, удовольствие, 

восторг, надежда, доверие, удивление, удовлетворенность. 

 Давайте теперь ответим на вопрос, поставленный в начале занятия. Продолжите фразу: 

«Я умею быть счастливым человеком, потому что…» 

Завтра вы можете совсем по-другому ответить на этот вопрос, потому что посмотрите на все с 

другой точки зрения. Главное, что мы поняли: счастье можно получить, когда даришь счастье 

не только самому себе, но и другому человеку, когда делаешь добрые дела. Поэтому 

завтрашний день объявляется Днем счастливых сюрпризов! 

Дарите счастье другим и сами будьте счастливыми!!! 

Из диагностических мероприятий пользуемся Методика диагностики самооценки психических 

состояний Г.Айзенка, Матрицы Равена, Анкетирование “Отношения обучающихся к проблеме 

употребления ПАВ", Диагностика экзаменационной тревожности, Измерение степени 

выраженности астенического состояния, Мотивация успеха и боязнь неудачи – опросник А. 

Реана, Кондаша), Методика мотивации учения и эмоциональное отношение к учению 

(Спилберга-Андреевой),Определение индекса групповой сплоченности Сишора, Изучение 

общей самооценки с помощью процедуры тестирования (Казанцевой Г.Н.), Анкета 

“Соответствуют ли образовательные услуги школы вашим ожиданиям».  

Для родителей - Опросник “ Родительского отношения” (А.Варга, В.Столин) (по запросам). 



           Приложение №1 
 

Методика диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка 

Методика предназначена для диагностики таких психических состояний 

как: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 

Инструкция к тесту 

Предлагаем вам описание различных психических состоянии. Если вам это состояние часто 

присуще, поставьте 2 балла, если это состояние бывает, но изредка, поставьте 1 балл, если 

совсем не бывает – 0 баллов. 

Тестовый материал 

1. Не чувствую в себе уверенности. 

2. Часто из-за пустяков краснею. 

3. Мой сон беспокоен. 

4. Легко впадаю в уныние. 

5. Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях. 

6. Меня пугают трудности. 

7. Люблю копаться в своих недостатках. 

8. Меня легко убедить. 

9. Я мнительный. 

10. Я с трудом переношу время ожидания. 

11. Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно найти 

выход. 

12. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 

13. При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя. 

14. Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 

15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 

16. Я нередко чувствую себя беззащитным. 

17. Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 

18. Я чувствую растерянность перед трудностями. 

19. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели. 

20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

21. Оставляю за собой последнее слово. 

22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

23. Меня легко рассердить. 

24. Люблю делать замечания другим. 

25. Хочу быть авторитетом для других. 

26. Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего. 

27. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 

29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

30. Я мстителен. 

31. Мне трудно менять привычки. 

32. Нелегко переключать внимание. 

33. Очень настороженно отношусь ко всему новому. 

34. Меня трудно переубедить. 

35. Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы освободиться. 

36. Нелегко сближаюсь с людьми. 

37. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 

38. Нередко я проявляю упрямство. 

39. Неохотно иду на риск. 

40. Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня. 

  



 

Обработка результатов теста 

Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов: 

 I. Вопросы №1-10 – тревожность; 

 II. Вопросы №11-20 – фрустрация; 

 III. Вопросы №21-30 – агрессивность; 

 IV. Вопросы №31-40 – ригидность. 

Иинтерпретация результатов теста 

I. Тревожность: 

 0-7 баллов – тревожность отсутствует; 

 8-14 баллов – тревожность средняя, допустимого уровня; 

 15-20 баллов – высокая тревожность. 

II. Фрустрация: 

 0-7 баллов – имеете высокую самооценку, устойчивы к неудачам, не боитесь трудностей; 

 8-14 баллов – средний уровень, фрустрация имеет место; 

 15-20 баллов – у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, боитесь неудач, 

фрустрированы. 

III. Агрессивность: 

 0-7 баллов – вы спокойны, выдержаны; 

 8-14 баллов – средний уровень агрессивности; 

 15-20 баллов – вы агрессивны, не выдержаны, есть трудности при общении и работе с 

людьми. 

IV. Ригидность: 

 0-7 баллов – ригидности нет, легкая переключаемость; 

 8-14 баллов – средний уровень; 

 15-20 баллов – сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, убеждений, 

взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют реальной обстановке, жизни. 

 

 

Анкета «Отношения обучающихся к проблеме употребления ПАВ» 

1.        В моей семье: 

А) не курят 

Б) курят все взрослые 

В) курит только отец 

Г) курит только мать 

2.        Первый раз я попробовал(а) сигарету: 

А) в … классе 

Б) еще не пробовал (а), но планирую попробовать 

В) не пробовал(а) и не буду 

3.        В первый раз я закурил (а): 

А) из интереса 

Б) не мог(ла) отказаться перед друзьями 

В) сам(а) хотел(а) научиться курить 

4.        Сейчас я курю: 

А) время от времени в компании 

Б) не реже раза в неделю 

В) не реже раза в день 

Г) выкуриваю в день несколько сигарет 

Д) выкуриваю в день почти пачку сигарет или больше 

5.        Я курю: 

А) только за пределами школы 

Б) даже в школе, т.к. не могу долго обходиться без сигареты 



6.        Я скрываю свою привычку курить от родителей: 

А) да 

Б) нет 

7.        Мои родители: 

А) крайне негативно относятся к моему курению 

Б) им все равно 

В) они уже смирились и не вмешиваются 

Г) не считают курение вредной привычкой 

8.        Я: 

А) курил(а), курю и буду курить 

Б) хотел(а) бы бросить, но не знаю как 

В) пытался бросить, но не получается 

Г) уже бросил(а) 

ЧАСТЬ 2 

9.        В моей семье: 

А) не употребляют алкогольные напитки 

Б) регулярно употребляют пиво 

В) по праздникам вино, а крепкие напитки пьют редко 

Г) предпочитают крепкие напитки по праздникам, а в будни пьют редко 

Д) пьют крепкие напитки и в праздники и в будни довольно часто 

10.    В первый раз я попробовал(а) алкогольный напиток: 

А) пиво 

Б) вино 

В) крепкий напиток 

11.    В первый раз я попробовал(а) алкоголь: 

А) в компании друзей 

Б) сам(а) в одиночестве 

В) дома с родственниками 

12.    Я попробовал(а) алкоголь потому, что 

А) не мог(ла) отказаться 

Б) сам(а) попросил(а), было интересно 

13.    Сейчас я употребляю алкоголь: 

А) иногда с друзьями легкие напитки 

Б) иногда с родственниками легкие напитки 

В) пью пиво не реже раза в неделю 

Г) пью пиво почти каждый день 

Д) регулярно пью пиво и иногда крепкие напитки 

Е) достаточно часто пью крепкие напитки 

14.    Мои родители: 

А) негативно относятся к употреблению алкоголя подростками 

Б) смирились и не вмешиваются в мое поведение 

В) с удовольствием выпивают вместе со мной 

Г) не считают курение вредной привычкой 

15.    Мои родители знают, где, сколько, что и с кем я пью: 

А) да 

Б) нет, потому что не интересуются этим 

В) нет, так как я все скрываю 

ЧАСТЬ 3 

16.    Что Вам известно о наркотиках? 

А) личный опыт 

Б) опыт друзей, знакомых 

В) информация в СМИ 



17.    Есть ли у Вас друзья или знакомые, пробовавшие или употребляющиенаркотические и 

токсические вещества? 

А) да 

Б) нет 

18.    Предлагали ли Вам друзья или знакомые попробовать наркотические или токсические 

вещества? 

А) да 

Б) нет 

19.    Если предлагали, то где?________________________________________________________ 

20.    Пробовали ли Вы сами наркотические или токсические вещества? 

А) да 

Б) нет 

21.    Если пробовали, то какие?_______________________________________________________ 

22.    Что на Ваш взгляд толкает людей на потребление наркотиков? 

А) одиночество 

Б) любопытство 

В) влияние окружающих 

23.    Что бы Вы хотели узнать по проблеме употребления ПАВ?_________________________ 

 

 

Тест на одиночество. 

Методика субъективного ощущения одиночества 

Д. Рассела и М. Фергюсона 

  

Описание: Данный  диагностический тест-опросник предназначен для определения уровня 

одиночества, насколько человек ощущает себя одиноким. 

Феномен одиночества заключается в том, что чувство одиночества воспринимается как остро 

субъективное, сугубо индивидуальное и часто уникальное переживание. Одна из самых 

отличительных черт одиночества – это специфическое чувство полной погруженности в самого 

себя. Чувство одиночества не похоже на другие переживания, оно целостно, абсолютно все 

охватывающее. 

Одиночество представляет собой комплексное чувство, которое связывает воедино нечто 

утраченное внутренним миром личности. Чувство одиночества побуждает человека к 

энергичному поиску средств противостояния этой “болезни”, ибо одиночество действует 

против основных ожиданий и надежд человека и, таким образом, воспринимается как крайне 

нежелательное. 

В чувстве одиночества есть познавательный момент. Одиночество есть знак своей самости; оно 

сообщает человеку, "кто я такой в этой жизни". Одиночество – особая форма самовосприятия, 

острая форма самосознания.  

  

Тест насколько ты одинок?  Методика субъективного ощущения одиночества  Д.Рассела и М. 

Фергюсона: 

Инструкция. 

Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите последовательно каждое и оцените с точки 

зрения частоты их проявления применительно к вашей жизни при помощи четырех вариантов 

ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда». Выбранный вариант отметьте знаком «+». 

  

  

 

 

 
 



Текст опросника (вопросы). 

  

№ 

  

Утверждения 

  

Часто 

  

Иногда 

  

Редко 

  

Никогда 

1 Я несчастлив, занимаясь столькими вещами в 

одиночку 

        

2 Мне не с кем поговорит         

3 Для меня невыносимо быть таким одиноким         

4 Мне не хватает общения         

5 Я чувствую, будто никто не понимает меня         

6 Я застаю себя в ожидании, что люди позвонят, 

напишут мне 

        

7 Нет никого, к кому бы я мог обратиться         

8 Я сейчас больше ни с кем не близок         

9 Те, кто меня окружает, не разделяют мои 

интересы и идеи 

        

10 Я чувствую себя покинутым         

11 Я не способен раскрепощаться и общаться с теми, 

кто меня окружает 

        

12 Я чувствую себя совершенно одиноким         

13 Мои социальные отношения и связи 

поверхностны 

        

14 Я умираю от тоски по компании         

15 В действительности никто как следует не знает 

меня 

        

16 Я чувствую себя изолированным от других         

17 Я несчастен, будучи таким отверженным         

18 Мне трудно заводить друзей         

19 Я чувствую себя исключенным и изолированным 

другими 

        

20 Люди вокруг меня, но не со мной         

  

Обработка, ключ к тесту на чувство одиночества. 

Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов.  

Сумма ответов «часто» умножается на 3, «иногда» — на 2, «редко» — на 1 и «никогда» — на 0.  

Полученные результаты складываются. Максимально возможный показатель одиночества — 60 

баллов. 

Интерпретация 

высокую степень одиночества показывают от 40 до 60 баллов, 

от 20 до 40 баллов — средний уровень одиночества, 

от 0 до 20 баллов — низкий уровень одиночества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика измерение степени выраженности астенического состояния. 
 

Шкала астенического состояния (ШАС) создана Л.Д.Малковой и адаптирована Т.Г.Чертовой на 

базе данных клинико-психологических наблюдений и известного опросника MMPI. Шкала 

состоит из 30 пунктов-утверждений, отражающих характеристики астенического состояния. 

Инструкция испытуемому. «Внимательно прочитайте каждое предложение и, оценив его 

применительно к Вашему состоянию в данный момент, обведите кружком один из четырех 

вариантов ответа. 

Варианты ответа: 

1 — нет, неверно, 

2 — пожалуй, так; 

3 — верно, 

4 — совершенно верно. 

Опросник 

1. Я работаю с большим напряжением 1234 

2. Мне трудно сосредоточиться на чем-либо 1234 

3. Моя половая жизнь не удовлетворяет меня 1234 

4. Ожидание нервирует меня. 1234 

5. Я испытываю мышечную слабость 1234 

6. Мне не хочется ходить в кино или в театр 1234 

7. Я забывчив 1234 

8. Я чувствую себя усталым 1234 

9. Мои глаза устают при длительном чтении 1234 

10. Мои руки дрожат 1234 

11. У меня плохой аппетит 1234 

12. Мне трудно быть на вечеринке или в шумной компании 1234 

13. Я уже не так хорошо понимаю прочитанное 1234 

14. Мои руки и ноги холодные 1234 

15. Меня легко задеть 1234 

16. У меня болит голова        1234 

17. Я просыпаюсь утром усталым и не отдохнувшим 1234 

18. У меня бывают головокружения 1234 

19. У меня бывают подергивания мышц 1234 

20. У меня шумит в ушах 1234 

21. Меня беспокоят половые вопросы 1234 

22. Я испытываю тяжесть в голове 1234 

23. Я испытываю общую слабость 1234 

24. Я испытываю боли в темени 1234 

25. Жизнь для меня связана с напряжением 1234 

26. Моя голова как бы стянута обручем 1234 

27. Я легко просыпаюсь от шума 1234 

28. Меня утомляют люди 1234 

29. Когда я волнуюсь, то покрываюсь потом 1234 

30. Мне не дают заснуть беспокойные мысли 1234 

  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

После заполнения тестового бланка производится подсчет путем суммирования набранных 

испытуемым баллов. Весь диапазон шкалы, таким образом, включает от 30 до 120 баллов. 

Средняя величина индекса астении равна 37, 22±6, 47 баллов. Если принять результаты 

исследования здоровых лиц за «отсутствие астении» то весь объем шкалы можно разделить на 4 

диапазона. 

1-й диапазон — от 30 до 50 баллов — «отсутствие астении», 



2-й диапазон — от 51 до 75 баллов — «слабая астения», 

3-й диапазон — от 76 до 100 баллов — «умеренная астения» и 

4-й диапазон — от 101 до 120 баллов — «выраженная астения». 

Таким образом, результаты каждого испытуемого предполагают одну из четырех степеней 

выраженности астении. В соответствующих графах протокола указывается количество 

набранных испытуемым баллов по шкале астении и степени ее выраженности. 

 

 «Мотивация успеха и боязнь неудачи» – опросник   А. Реана 
Толчком к активности в любой деятельности могут в равной степени стать и желание достичь 

успеха, и страх перед неудачей. Это контуры двух важныхтипов мотивации — мотивации 

успеха и мотивации боязни неудачи. 

Мотивация успеха, несомненно, носит положительный характер. При такой мотивации 

действия человека направлены на то, чтобы достичь конструктивных, положительных 

результатов. Личностная активность здесь зависит от потребности в достижении успеха. 

А вот мотивация боязни неудачи менее продуктивна. При данном типе мотивации человек 

стремится, прежде всего, избежать порицания, наказания. Ожидание неприятных последствий 

— вот что определяет его деятельность. Еще ничего не сделав, человек уже боится возможного 

провала и думает, как его избежать, а не как добиться успеха. 

Инструкция. Отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать один из ответов: 

«да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что «да» может значить и 

«конечно, да», и «скорее да, чем нет». Точно так же и «нет» может значить и явное «нет», и 

«скорее нет, чем да». 

Отвечать на вопросы следует в достаточно быстром темпе, не обдумывая ответ подолгу. Ответ, 

который первым приходит в голову, как правило, наиболее точный. 

1. Включаясь в работу, я, как правило, оптимистично настроен, надеюсь на успех. 

2. Обычно я действую активно. 

3. Я склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий я по мере сил стараюсь найти любые причины, 

чтобы отказаться. 

5. Часто выбираю крайности: либо очень легкие, либо совершенно невыполнимые задания. 

6. При встрече с препятствиями я, как правило, не отступаю, а ищу способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих успехов. 

8. Плодотворность деятельности в основном зависит от меня самого, а не от чьего-то контроля. 

9. Когда мне приходится браться за трудное задание, а времени мало, я работаю гораздо хуже, 

медленнее. 

10. Я обычно настойчив в достижении цели. 

11. Я обычно планирую свое будущее не только на несколько дней, но и на месяц, на год 

вперед. 

12. Я всегда думаю, прежде чем рисковать. 

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если меня никто не 

контролирует. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, но 

достижимые цели. 

15. Если я потерпел неудачу и задание не получается, то я, как правило, сразу 

теряю к нему интерес. 

16. При чередовании успехов и неудач я склонен к переоценке своих неудач. 

17. Я предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность моей деятельности обычно 

улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. Я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели даже в случае неудачи на пути к ее 

достижению. 

20. Если я сам выбрал себе задание, то в случае неудачи его притягательность 



для меня еще более возрастает. 

Ключ к опроснику 
«Да»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18,19, 20; 

«нет»: 4, 5, 7, 9,13,15, 17. 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. Подсчитывается общее 

количество набранных баллов. 

Интерпритация результатов 
Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 1 до 7, то диагностируется 

мотивация боязни неудачи. 

Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 14 до 20, то диагностируется 

мотивация успеха. 

Если количество набранных баллов колеблется в пределах от 8 до 13, то следует считать, что 

мотивационный полюс ярко не выражен. При этом следует иметь в виду, что при количестве 

баллов 8-9 испытуемый скорее тяготеет к мотивации боязни неудачи, тогда как при количестве 

баллов 12-13 — к мотивации успеха. 

Анализ многочисленных экспериментов, касающихся этой проблемы, позволяет нарисовать 

обобщенный портрет этих двух типов мотивации, ориентированных, соответственно, на успех и 

на неудачу.  

Мотивация успеха. Личности этого типа обычно активны, инициативны. Если встречаются 

препятствия — ищут способы их преодоления. Продуктивность деятельности и степень ее 

активности в меньшей степени зависят от внешнего контроля. Отличаются настойчивостью в 

достижении цели. Они склонны планировать свое будущее на большие промежутки времени. 

Предпочитают брать на себя средние по трудности или же слегка завышенные, хоть и 

выполнимые обязательства. Ставят перед собой реально достижимые цели. Если рискуют, то 

расчетливо. Обычно такие качества обеспечивают суммарный успех, существенно отличный 

как от незначительных достижений при заниженных обязательствах, так и от случайного 

везения при завышенных. 

В значительной степени (более, чем у противоположного типа) выражен эффект Зейгарник 

(эффект незавершенного действия, установленный ученицей К. Левина, ставшей впоследствии 

профессором МГУ, Б. В. Зейгарник. Смысл закономерности в том, что незавершенные действия 

запоминаются значительно лучше, чем завершенные). Склонны к переоценке своих неудач в 

свете достигнутых успехов. При выполнении заданий проблемного характера, а также в 

условиях дефицита времени результативность деятельности, как правило, улучшается. Склонны 

к восприятию и переживанию времени как «целенаправленного и быстрого», а не бесцельно 

текущего. 

Привлекательность задачи возрастает пропорционально ее сложности. В особенности это 

проявляется на примере добровольных, а не навязанных извне обязательств. В случае же 

неудачного выполнения такого «навязанного» задания его привлекательность остается тем не 

менее на прежнем уровне.  

Мотивация боязни неудачи. Личности этого типа мотивации малоинициативны. Избегают 

ответственных заданий, изыскивают причины отказа от них. Ставят перед собой неоправданно 

завышенные цели; плохо оценивают свои возможности. В других случаях, напротив, выбирают 

легкие задания, не требующие особых трудовых затрат. 

Эффект Зейгарник выражен в меньшей степени, чем у ориентированных на успех. Склонны к 

переоценке своих успехов в свете неудач, что, очевидно, объясняется эффектом контроля 

ожиданий. 

При выполнении заданий проблемного характера, в условиях дефицита времени 

результативность деятельности ухудшается. Отличаются, как правило, меньшей 

настойчивостью в достижении цели (впрочем, нередки исключения). 

Склонны к восприятию и переживанию времени как «бесцельно текущего» («Время — это 

постоянно струящийся поток»). Склонны планировать свое будущее на менее отдаленные 

промежутки времени. 



В случае неудачи при выполнении какого-либо задания его притягательность, как правило, 

снижается. Причем это будет происходить независимо от того, «навязано» ли задание извне или 

выбрано самим субъектом, хотя в количественном отношении снижение притягательности во 

втором случае (выбрал сам) может быть менее выражено, чем в первом (навязано кем-то). 

  

Методика мотивации учения и эмоциональное отношение к учению 

(Спилберга-Андреевой) 

  
Цель: исследование мотивации учения и эмоционального отношения к учению учащихся 

           подросткового возраста 

МАТЕРИАЛ:бланк методики, содержащий все необходимые сведения об испытуемом, 

инструкция и задание. 

Ход:предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению основан на опроснике Ч.Д. Спилберга, направленном на изучение уровней 

познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств 

личности (State-TraitPersonalityInventory). Модификация опросника для изучения 

эмоционального отношения к учению для использования в России осуществлена А.Д. 

Андреевой (1987). Настоящий вариант дополнен нами шкалой переживания успеха (мотивации 

достижения), новым вариантом обработки. Апробация и нормирование проведены в 2002-2003 

гг. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

Методика проводится фронтально – с целым классом или группой учащихся. после раздачи 

бланков школьникам предлагается прочесть инструкцию, обратить внимание на пример, затем 

психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. Следует проверить, как каждый из 

учащихся выполнил задание, точно ли понял инструкцию, вновь ответить на вопросы. После 

этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не отвечает. 

Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции – 10-15 минут. 

  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, входящие в опросник, 

состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем порядке (см. табл.1) 

            Балльные веса для пунктов шкал, в которых высокая оценка выражает наличие высокого 

уровня эмоции, подсчитываются в соответствии с тем, как они подчеркнуты на бланке: 

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 1 2 3 4 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считаются в 

обратном порядке: 

на бланке подчеркнуто: 1 2 3 4 

вес для подсчета: 4 3 2 1 

Такими «обратными пунктами являются: 

по шкале познавательной активности: 14, 30, 38; 

по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33; 

по шкале гнева подобных пунктов нет; 

по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32. 

Таблица 1. 

Ключ 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная активность 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

Мотивация достижения 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Тревожность 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

Гнев 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 



Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. 

минимальная оценка по каждой шкале – 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 9 

пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий балл по 

шкале будет выражаться следующим за этим результатов целым числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3, общий балл – 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

ОЦЕНКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.   

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

            ПА+МД+(-Т) +(-Г), где 

            ПА – балл по шкале познавательной активности; 

            МД – балл по шкале мотивации достижения; 

            Т – балл по шкале тревожности 

Г – балл по шкале гнева. 

            Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации 

учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

  

Распределение баллов по уровням представлены в табл.2. 

Табл. 2. 

    Уровень    Суммарный балл 

I 45 – 60 

II 29 – 44 

III 13 – 28 

IV (-2) – (+12) 

V (-3) – (-60) 

  

            В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. В этом 

случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными значениями. 

Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих половозрастных 

выборках московских школ, общее количество испытуемых – 500 человек, девушек и юношей 

примерно поровну. 

Таким образом определяется степень выраженности каждого показателя (см. табл. 3). 

Табл. 3. 

  

Шкала Уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

10 – 11 лет 12 – 14 лет 15 – 16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

Средний 

Низкий 

31-40 

21-26 

10-25 

28-40 

22-27 

10-21 

28-40 

21-27 

10-20 

27-40 

19-26 

10-18 

29-40 

18-28 

10-17 

31-40 

21-29 

10-20 

Тревожность Высокий 

Средний 

Низкий 

27-40 

20-26 

10-19 

24-40 

17-23 

10-16 

25-40 

19-24 

10-18 

26-40 

19-25 

10-18 

25-40 

17-24 

10-16 

23-40 

16-22 

10-15 



Гнев Высокий 

Средний 

Низкий 

21-40 

14-20 

10-13 

20-40 

13-19 

10-12 

19-40 

14-19 

10-13 

23-40 

15-22 

10-14 

21-40 

14-20 

10-13 

18-40 

12-18 

10-11 

  

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты интерпретации на 

примере наиболее часто встречающихся сочетаний представлены в табл.4. 

  

Табл.4. Интерпретация данных. 

Шкала интерпретация 

Познавательная 

активность 

Тревожность гнев 

Высокий Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное 

отношение к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, средний Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, средний Диффузное эмоциональное 

отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное 

отношение при фрустрированности 

значимых потребностей 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное 

отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к 

школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, 

обусловленная неудовлетворением 

ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на 

уроке 

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, низкий Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, средний Позитивное отношение при 

повышенной чувствительности к 

оценочному аспекту1 

  
1 Данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются низкими, 

может также свидетельствовать о нежелании отвечать, симуляции результата, а также о 

несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные результаты требуют дополнительного 

анализа. 

  

 

 

 

 

 



Анкета 

 «Соответствуют ли образовательные услуги школы вашим ожиданиям» 
  

Цель: изучение соответствия образовательных услуг ожиданиям школьников. 

  

1. Нравится ли Вам учиться в этой школе? 

2. Испытываете ли Вы трудности в учебе? 

3. По каким предметам вы испытываете трудности? 

4.    Почему вы испытываете трудности по данным предметам? 

5. Почему вы выбрали именно этот профильный класс? 

6. Вам комфортно учиться в школе? Почему? 

7. Если бы стал(а) директором школы, то какие изменения внес(ла) бы в школьную жизнь? 
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