
Актуальные вопросы формирования аутодеструктивного 

поведения и суицидальных рисков у детей и подростков. 

Выявление признаков  суицидального поведения. 

Первичная диагностика. 



     Аутодеструктивное (саморазрушающее) поведение –

 один из видов девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения, 

 проявляющееся 

- в непреднамеренных действиях (нет осознания возможности смертельного 

исхода), следствием которых является физическое или психическое 

разрушение личности;  

- взаимодействие человека с окружающими людьми и самим собой, при 

котором наносится вред собственному физическому или психическому 

здоровью. 

Психология самоубийства есть психология обиды, 

обиды на жизнь, на других людей, на весь мир. 



-Наиболее уязвимой в отношении самоубийств 

возрастной группой являются старшие подростки 

от 15 до 19 лет 

-Повышенный риск суицида наблюдается в 

период с 12 до 17 лет, на каждую смерть от 

самоубийства среди молодежи приходится от 50 

до 100 попыток суицида.  



Динамика обращений по проблемам 

суицидального поведения подростков в Центр 

  2017-

2018 

2018-19 2019-20 2020-21 

Количество 

обращений по 

проблеме 

предсуицидал

ьного 

поведения 

5 6 11 29, из 

них: 

мальчико

в – 5; 

девочек - 

24 



Количество обращений по суицидальным 

тенденциям 

(январь-сентябрь 2021 года) 

дети родители педагоги 

15  13 10 



  
Оказанная психолого-педагогическая помощь: 

 

  диагностичес

кая 

консульта

тивная 

коррекционная 

дети 15 19 22 

родители 2 (ДРО) 11 - 

педагоги - 10 - 



Проблемы в организации профилактики 

суицидального поведения: 

1. Дефицит психологов, социальных педагогов, детских сексологов; 

2. Трудности педагогического, ученического и родительского коллективов в 

конструктивном решении проблемы, связанные с данными поведенческими 

реакциями по причине нарушения конфиденциальности, профессиональной 

этики, страха обсуждения данной темы. 

3. Отказ многих родителей (законных представителей) от консультаций 

клинического психолога, психиатра или суицидолога; 

4. Отсутствие должного взаимодействия на межведомственном уровне; 

5. Сложности в ограничении доступа к сайтам сети Интернет 



 Образовательные организации являются 

важнейшими площадками профилактики 

(превенции) суицидального поведения  среди 

подростков и молодежи 

 



Факторы, способствующие развитию 

суицидального поведения: 

потенциальные (создающие почву); 

 триггерные (стрессовые события 

запускающие динамику); 

 актуальные (связанные с 

суицидальным кризисным 

состоянием) 



Потенциальные факторы 

 Акты самоповреждения (скрываемые, 

постоянные); 

 Семейные факторы; 

 Сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность; 



Акты самоповреждения 



Психические нарушения 

Наиболее распространенными диагнозами 

являются тревожно-депрессивные 

расстройства (32-47%), шизофрения (15-20%), 

алкогольная зависимость (8-17%), 

расстройства личности (8-11%) и 

лекарственная зависимость (3-9%).  



Семейные факторы 

 а) распад семьи, развод или уход одного из родителей из семьи, смерть 

одного из членов семьи 

  а) хронические конфликты в семье, частые ссоры между родителями 

(опекунами), между родителями и подростком, недостаток внимания и 

заботы о детях в семье, недостаточное внимание к состоянию ребѐнка 

(например, из-за нехватки времени);  

 б) алкоголизация, наркомания или другие виды антисоциального 

поведения родителей; 

  в) низкий социально-экономический статус и образовательный уровень,;  

 г) авторитарный стиль воспитания, известный как «контроль без 

привязанности» увеличивает риск развития суицидального поведения;  

 д) психические заболевания у ближайших родственников, а также 

суицидальные попытки в семейной истории; 

 е) проживание (по разным причинам) без родителей. 

 



Сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность 

Несовершеннолетние нетрадиционной 

ориентации, подвержены большему риску 

самоубийства, чем их сверстники, за счет 

депрессивных состояний, переживаний 

безнадежности, злоупотребления алкоголем и 

другими психоактивными веществами, а также 

частой подверженности сексуальному насилию. 



Стрессовые события (триггеры)  

 Острые конфликты между родителями и детьми; 

 Сексуальное, физическое и эмоциональное насилие; 

 Крушение романтических отношений, разлука или ссора с друзьями; 

 Запугивание, издевательства (буллинг) со стороны сверстников; 

 Нежелательная беременность, аборт, заражение болезнью, 

передающейся половым путем; 

 Недавно выявленное психическое расстройство (тяжелая депрессия и 

тревожные расстройства личности) 



Факторы мотивы количество 

Семейная ситуация -развод родителей, 

хронические конфликты   в 

семье;  

-один родитель;  

-алкоголизм родителей; 

  

26 

  

13 

18 

Личностные особенности  Патохарактерологические 

особенности:  

- возбудимость;  

-импульсивность;  

 -эмотивность;  

 - деструктивные чувства  

(злость, обидчивость, чувство 

вины, усталость); 

  

  

  

12 

11 

19 

 24 

  

Психические расстройства -вредные привычки (алкоголь, 

курение, наркотические 

средства, ПАВ;  

-расстройство пищевого 

поведения (булимия, 

анорексия);  

-сексуальная ориентация;  

-шизофрения 

17 
 

 

 

2 

 2 

2 

Межличностные отношения -конфликты в школе;  

-буллинг;  

-безответные или преданные 

чувства 

24  

8  

6 

Факторы, влияющие на формирование суицидального 

риска у подростков, обратившихся в Центр 



Факторы, обеспечивающие защиту от 

суицидального поведения (подушка 

безопасности) 
- Семья: хорошие, сердечные отношения, поддержка со 
стороны родных; 

 - Личностные факторы: развитые социальные навыки, 
уверенность в себе, умение обращаться за помощью к 
окружающим при возникновении трудностей, открытость 
к мнению и опыту других людей, к получению новых 
знаний, наличие религиозно-философских убеждений, 
осуждающих суицид; 

-Социально-демографические факторы: социальная 
интеграция (включенность в общественную жизнь), 
хорошие отношения в школе с учителями и 
одноклассниками. 



 Предсуицидальное поведение  - это сигнал 

SOS - это реакция на проблему, которую 

ребенок видит непреодолимой, это крик о 

помощи. Даже если Вам эта проблема кажется 

надуманной, а действия ребенка – 

шантажными, суицидальная попытка говорит о 

том, что других способов справиться с 

ситуацией он не находит. Это не значит, что 

ребенок «плохой», это значит, что ему сейчас 

плохо, и ему необходимо помочь 



Программа трехуровневой профилактики суицидального 

поведения 

Уровни профилактики 

суицидального поведения 

Основная цель Исполнители 

Первичный  Выявление и уменьшение 

факторов риска 

Педагоги, классные 

руководители; педагоги-

психологи ОО; социальные 

педагоги, родители 

Вторичный Помочь человеку с 

выявленными 

суицидальными 

намерениями найти выход 

из сложившейся ситуации и 

стабилизировать 

психологическое состояние. 

Психологи, 

Врачи-психотерапевты 

Третичный Снижение интенсивности 

острых стрессовых реакций 

у пострадавших, 

оптимизация их актуального 

психического состояния, 

профилактика 

возникновения негативных 

эмоциональных реакций и 

повторных суицидов 

Специалисты-суицидологи, 

врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты 



Первичная профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних должна стать приоритетным 

направлением в  воспитательной работе каждого 

образовательного учреждения 

 
  Повышение компетентности педагогических работников (классных 

руководителей, педагогов-психологов) в области распознавания 

признаков суицидального и самоповреждающего поведения; 

 Обучение первичной психолого-педагогической диагностикирисков 

суицидального поведения у обучающихся; 

 Составляются планы реализации профилактических и 

психокоррекционных мероприятий по сопровождению подростков 

«группы риска» и профилактике суицидального поведения; 

 Работа с родителями   

 



Особенности поведения обучающегося, которые 

должны  насторожить педагога: 

1.Устойчивое в течение 2-х и более недель снижение настроения с 

преобладанием переживаний безнадежности, одиночества, 

безысходности; 

2.Резкое снижение успеваемости, безразличие к учебе и оценкам; 

3.Любые резкие изменения в привычном  поведении (например, стал 

неряшлив, не хочет разговаривать с друзьями, потерял интерес к 

тому чем раньше любил заниматься, пропускает занятия, стал более 

импульсивным, эмоциональным или замкнутым); 

4.Прямые или косвенные заявления о желании умереть, убить себя 

или о нежелании продолжать жить (даже если педагогу кажется, что 

эти заявления носят демонстративно-шантажный характер); 

5.Рискованное, самоповреждающее поведение, агрессивное 

поведение (вербальное, физическое) по отношению к окружающим; 

факты употребления ПАВ, алкоголя; 

6. Факты ухода из дома 



Ситуации, наличие которых в жизни ребенка, требуют 

повышенного внимания со стороны педагога 

1. Унизительная, оскорбительная, несправедливая, глубоко ранящая (при этом 
оценка ситуации взрослым может сильно отличаться от мнения ребенка); 

2.Отвержение сверстниками, травля (в том числе, в социальных сетях); 

3.Несчастная любовь или разрыв романтических отношений, беременность; 

4. Объективно тяжелая жизненная ситуация(потеря близкого, резкое 
общественное отвержение, тяжелое заболевание); 

5.Случаи суицида (попытки) в ближайшем окружении, а также среди значимых 
взрослых или сверстников; 

6.Нестабильная семейная ситуация (Развод родителей, конфликты, предпочтение 
родителем одного ребенка по отношению к другому, жестокое обращение в 
семье, психически больные родственники); 

7.Ссора или острый конфликт со значимым взрослым или сверстником (чувчтво 
мести, злобы,; 

8.Личная неудача обучающегося на фоне высокой значимости и ценности 
социального успеха; 

9.Резкое изменение социального  окружения или уклада жизни _например, смена 
места жительства) 

 



1.Прогностическая таблица риска суицида у детей и подростков 

(А.Н. Волкова)  

2.Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой)  

3.Методика «Карта риска суицида» (модификация для подростков Л.Б. 

Шнейдер) 

4. Тест «Ваши суицидальные наклонности» 

 (З. Королѐва)  

5. Шкала безнадѐжности (Hopelessness Scale, Beck et al. 1974)  

6. Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей)  

7.Методика диагностики уровня субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона  

8.«Одиночество» опросник С.Г. Корчагиной  

9.Диагностика суицидального поведения подростков (Модификация 

опросника Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности» 

для подросткового возраста)  

10.Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) 

ПАКЕТ МЕТОДИК ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РИСКА 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Прогностическая таблица 

риска суицида у детей и подростков (А.Н. Волкова) 

 

№ Проблема  балл 

 

1 Утрата обоих родителей 5 

2 Утрата одного из родителей или развод в семье 

 

4 

3 Тяжелая психологическая атмосфера в семье 

 

4 

4 Изоляция в детском коллективе 4 

 

5 Несправедливые методы воспитания, подавление  4 

6 Тяжелые соматические болезни, инвалидность  3 

7 Отсутствие опоры на любящего взрослого  3 

8 Неудачи в учебе, низкие школьные успехи 

 

3 

9 Акцентуации личности 

 

3 

10 Употребление алкоголя и наркотиков 

 

2 

11 Нарушение контроля, импульсивность 2 

12 Низкая самооценка 

 

1 

13 Тяжело протекающий пубертат 

 

1 

14 Пассивность, робость, несамостоятельность 

 

1 



Дети, набравшие более 25 баллов, 

могут быть учтены в группе риска по 

суициду 
Памятка для педагогов о профилактике суицидального поведения 

обучающихся 



Памятка для педагогов о профилактике 

суицидального поведения обучающихся 

 Прогностическая таблица риска 

суицида у детей и подростков 

№ Проблема балл 

1 Утрата обоих родителей 5 

2 Утрата одного из родителей или развод в семье 4 

3 Тяжелая психологическая атмосфера в семье 4 

4 Изоляция в детском коллективе 4 

5 Несправедливые методы воспитания, подавление 4 

6 Тяжелые соматические болезни, инвалидность 3 

7 Отсутствие опоры на любящего взрослого 3 

8 Неудачи в учебе, низкие школьные успехи 3 

9 Акцентуации личности 3 

10 Употребление алкоголя и наркотиков 2 

11 Нарушение контроля, импульсивность 2 

12 Низкая самооценка 1 

13 Тяжело протекающий пубертат 1 

14 Пассивность, робость, несамостоятельность 1 

Показатели суицидального риска 
• Недавние потери,  связанные со смертью,  разводом,  разрывом взаимоотношений,  потери 
денег,  самоуверенности,  самооценки,  школьные проблемы.  

• Утраченная вера в идеалы  

• Потеря интереса к дружбе,  увлечениям,  жизненной деятельности,  ранее доставлявшим 
удовольствие.  

• Беспокойство о деньгах,  болезни (либо реальных,  либо надуманных).  

• Изменение характера – угрюмость,  отчужденность,  раздражимость,  беспокойство,  
усталость,  нерешительность,  апатия.  

• Изменение в поведении – неспособность сосредоточиться в школе,  на уроках,  постановка 
рутинных задач.  

• Нарушение режима сна – бессонница,  часто с ранним пробуждением или наоборот,  подъем 
позже обычного,  ночные кошмары.  

• Нерегулярный прием пищи – потеря аппетита,  веса,  обжорство.  

• Боязнь потерять контроль,  сойти с ума,  причинить вред себе или окружающим.  

• Ощущение беспомощности,  бесполезности,   «безучастности», «всем будет без меня лучше».  

• Всеобъемлющее чувство вины,  стыда,  ненависти к себе.  

• Безнадежное будущее,  «мне никогда не станет лучше,  я всегда буду себя чувствовать 
плохо».  

• Злоупотребление наркотиками или алкоголем.  

• Суидидальные импульсы,  заявления,  планы.  

• Раздача любимых вещей.  

• Прежние попытки суицида или жесты.  

• Возбуждение,  гиперактивность,  нетерпеливость – могут указывать на скрытую депрессию 

 

Дети, набравшие более 25 баллов, могут быть учтены в 

группе риска суицида. 



ПОКАЗАТЕЛИ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА 
 • Недавние потери,  связанные со смертью,  разводом,  разрывом взаимоотношений,  потери денег,  

самоуверенности,  самооценки,  школьные проблемы.  

 • Утраченная вера в идеалы  

 • Потеря интереса к дружбе,  увлечениям,  жизненной деятельности,  ранее доставлявшим 
удовольствие.  

 • Беспокойство о деньгах,  болезни (либо реальных,  либо надуманных).  

 • Изменение характера – угрюмость,  отчужденность,  раздражимость,  беспокойство,  усталость,  
нерешительность,  апатия.  

 • Изменение в поведении – неспособность сосредоточиться в школе,  на уроках,  постановка рутинных 
задач.  

 • Нарушение режима сна – бессонница,  часто с ранним пробуждением или наоборот,  подъем позже 
обычного,  ночные кошмары.  

 • Нерегулярный прием пищи – потеря аппетита,  веса,  обжорство.  

 • Боязнь потерять контроль,  сойти с ума,  причинить вред себе или окружающим.  

 • Ощущение беспомощности,  бесполезности,   «безучастности», «всем будет без меня лучше».  

 • Всеобъемлющее чувство вины,  стыда,  ненависти к себе.  

 • Безнадежное будущее,  «мне никогда не станет лучше,  я всегда буду себя чувствовать плохо».  

 • Злоупотребление наркотиками или алкоголем.  

 • Суидидальные импульсы,  заявления,  планы.  

 • Раздача любимых вещей.  

 • Прежние попытки суицида или жесты.  

 Возбуждение,  гиперактивность,  нетерпеливость – могут указывать на скрытую депрессию 



Признаки депрессии 
- устойчивое снижение настроения, переживание своей ненужности, бремени для близких 
людей, беспомощности, потеря самоуважения, низкая самооценка и чувство вины; 

-переживания, описываемые как невыносимая психическая (душевная) боль, как физическое 
ощущение мучительного чувчтва дискомфорта  в груди, часто сопровождаемое отсутствием 
чувств к близким людям; 

-вялость, хроническая усталость, безнадежность и беспомощность; 

- снижение интересов к деятельности или снижение удовольствия от деятельности, которая 
ребенку нравилась; 

-поглощенность темой смерти; 

-социальная изоляция и сложности во взаимоотношениях; 

- резкое снижение успеваемости, пропуски школы; сложности концентрации внимания; 

-деструктивное (разрушительное , отклоняющееся) поведение; 

-повышенная чувствительность к неудачам или неадекватная реакция на похвалы и награды; 

-повышенная раздражительность, гневливость зачастую из-за мелочей), враждебность или 
выраженная тревога; 

-жалобы на физическую боль, например, боль в желудке или головную боль, значительные 
изменения сна и аппетита (бессоница или сонливость, отсутствие аппетита или 
неконтролируемое обжорство) 

 



 Если педагог обнаружил у подростка 

признаки депрессивного состояния, 

суицидальные мысли, факты нанесения себе 

физического вреда необходимо 

незамедлительно (сохраняя 

конфиденциальность по отношению к 

третьим лицам, этические нормы) 



Действия педагога при обнаружении у обучающегося признаков кризисного 

состояния , самоповреждающего поведения, суицидальных намерений 

Информирование администрации 

образовательной организации 

Оперативное направление обучающегося (в том числе в составе семьи)к 

педагогу-психологу с целю оценки его актуального психического состояния, 

оценки риска суицидального состояния, необходимости обращения  к 

профильным специалистам (психолого-медико-социальная помощь)  

В случае подтверждения риска – оповещение (под роспись) родителей 

(законных представителей) о возможном риске развития суицидального 

поведения, вынесение рекомендаций психолога о получениипрофильной 

психолого-медико-социальной помощи вне образовательной организации  

Оперативное информирование 

родителей 

Формирование и реализация совместно с 

педагогом-психологом, родителями плана 

индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения обучающего 

Постановка обучающегося 

на профилактический учет 

Отказ родителей от 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающегося  

Информирование КДН, 

органов опеки и 

попечительства о возможной 

угрозе жизни и здоровью 

обучающегося 



Тест «Ваши суицидальные наклонности» 

(З. Королѐва) 



Цель: определение суицидальных наклонностей субъекта. 

Инструкция. Перед вами некая фигура замысловатой формы. Ее сердцевина 

закрашена 

черным. Закончите рисунок, придайте фигуре завершенность. Для этого вам 

нужно закрасить 

все части фигуры таким образом, чтобы картина вам самим понравилась. 

Интерпретация результатов 

-Если на вашем рисунке ОКАЗАЛОСЬ БОЛЬШЕ ЗАКРАШЕННЫх, ЧЕМ ПУСТЫХ 

МЕСТ, то это говорит о том, что в данный момент жизни вы пребываете в 

мрачном настроении духа. Вас что-то гнетет, вы переживаете из-за каких-то 

событий или беспокоитесь о чем- то важном для вас, однако это состояние 

временное, и оно обязательно пройдет. Вы не склонны к суициду, вы любите 

жизнь и искренне не понимаете тех, кто готов с ней добровольно расстаться. 

 -Если вы НИЧЕГО НЕ ЗАКРАСИЛИ В ЗАДАННОЙ ФИГУРЕ, только ОБВЕЛИ ЕЕ, то 

это говорит о вашей железной воле и крепких нервах. Вы никогда не 

позволите себе поддаться слабости и подумать о самоубийстве, вы считаете 

это преступлением по отношению к самому себе, близким людям и 

окружающему вас миру. Как бы ни была трудна жизнь, вы будете жить, вы 

готовы бороться со всеми жизненными невзгодами, преодолевать любые 

трудности и препятствия.  



-Если вы ЗАКРАСИЛИ НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ МАЛЕНЬКИХ ЧАСТЕЙ ФИГУРЫ, то это значит, что при 

определенных обстоятельствах вы могли бы задуматься о самоубийстве, и если бы все обернулось 

против вас, то, возможно, даже предприняли бы такую попытку. Но, на ваше счастье, вы оптимист по 

натуре и поэтому обстоятельства крайне редко кажутся вам совсем ужасными, вы всегда видите свет в 

конце тоннеля.  

-Если вы ЗАКРАСИЛИ ВСЮ ЛЕВУЮ СТОРОНУ ФИГУРЫ, то это говорит о вашей душевной ранимости и 

чрезмерной чувствительности, вы остро воспринимаете несправедливость жизни и страдаете от этого. 

Вы склонны к суициду, и иной раз единственное, что вас останавливает перед решительным шагом, — 

это ваша любовь к вашим близким людям. Вы не хотите причинять им боль и поэтому подавляете в 

себе суицидальные наклонности.  

-Если вы ЗАКРАСИЛИ ВСЮ ПРАВУЮ СТОРОНУ ФИГУРЫ, то это говорит о том, что вы зачастую 

используете свои суицидальные наклонности с выгодой для себя: вы шантажируете своих близких 

своим возможным самоубийством, заставляете их выполнять ваши требования. Вы несправедливы, с 

вами очень тяжело жить.  

-Если вы ПРОДОЛЖИЛИ ЗАКРАШИВАНИЕ ЗАДАННОЙ ЧАСТИ ФИГУРЫ, то это говорит о том, что 

подсознательно вы подумываете о смерти, ваше мортидо развито столь же сильно, как и либидо. 

Однако внешне ваши суицидальные наклонности не проявляются, они вырвутся наружу только при 

удобном случае. 



Методика «Карта риска суицида» 

(модификация для подростков Л.Б. Шнейдер) 

Цель: определить степень выраженности факторов риска суицида у подростков. 

Для определения степени выраженности факторов риска у подростков 

высчитывается 

алгебраическая сумма, и полученный результат соотносится с приведенной ниже 

шкалой: 

менее 9 баллов — риск суицида незначителен; 

9–15,5 баллов — риск суицида присутствует; 

более 15,5 балла — риск суицида значителен. 

Выявив с помощью «карты риска» предрасположенность к попыткам самоубийства, 

нужно постоянно держать подростка в поле зрения и чутко реагировать на 

малейшие отклонения в его настроении и поведении. Если итоговая сумма баллов 

превышает критическое значение или поведенческие особенности (знаки беды) 

начинают усиленно проявляться, то рекомендуется обратиться к психологу или 

врачу-психиатру за квалифицированной помощью 



Фактор риска Не выявлен Слабо 

выражен  

 

Сильно 

выражен 

I. Биографические данные 

1. Ранее имела место попытка суицида – 0,5 +2 +3  

 

2.Суицидальные попытки у родственников – 0,5 +1 

 

+2 

3. Развод или смерть одного из родителей 

 

– 0,5 +1 

 

+2 

4. Недостаток тепла в семье – 0,5 +1 

 

+2 

5. Полная или частичная безнадзорность – 0,5 +0,5 

 

+1  

 

Методика «Карта риска  суицида»  



II. Актуальная конфликтная ситуация 

А — вид конфликта: 

1. Конфликт с взрослым человеком (педагогом, 

родителем) 

– 0,5 +0,5 +1  

2. Конфликт со сверстниками, отвержение группой – 0,5 +0,5 

 

+1 

3. Продолжительный конфликт с близкими людьми, 

друзьями  

– 0,5 +0,5 

 

+1 

7. Эмоциональная вязкость («застревание» на своих 

переживаниях, неумение отвлечься) 

– 0,5 +1 

 

+2  

 

8. Эмоциональная неустойчивость 

 

– 0,5 +2 

 

+3 



9. Импульсивность – 0,5 +0,5 

 

+2 

10. Эмоциональная зависимость, потребность в 

близких эмоциональных контактах 

 

– 0,5 +0,5 

 

+2 

11. Низкая способность к созданию защитных 

механизмов 

 

– 0,5 +0,5 

 

+1,5 

 

12. Бескомпромиссность – 0,5 +0,5 

 

+1 



Опросник суицидального риска 

модификация Т.Н. Разуваевой 

Цель: экспресс-диагностика суицидального риска; выявление уровня сформированности 

суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийства. 

Предназначена для учащихся 8-11 класса. Возможно индивидуальное и групповое 

тестирование. 

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

согласия с утверждением "+", в случае несогласия с утверждением "-". 

1. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. 

2. Вас часто одолевают мрачные мысли. 

3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни. 

4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 

5. Вам определенно не везет в жизни. 

6. Учиться Вам стало труднее, чем раньше. 

7. Большинство людей довольны жизнью больше, чем Вы. 

8. Вы считаете, что смерть является искуплением грехов. 

9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 

10. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам дружелюбнее, чем Вы 

ожидали. 

12. Вы считаете себя обреченным человеком. 

13. Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано с неудобствами. 

14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 



15. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра ценное имущество, 

виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество похищает. 

16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все кончено. 

17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 

18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя поставить точку. 

19. В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может очень повлиять на Ваши 

решения и даже изменить их. 

20. Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то ни стало доказать обидчику, что он 

поступил несправедливо. 

21. Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 

22. Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, отличаются особой 

несправедливостью. 

23. Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то скверное или даже хуже. 

24. Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 

25. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным путем. 

26. Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы. 

27. Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили недавно Вы. 

28. Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете выкинуть мысли об 

этом из головы. 

29. Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 



Субшкальный 

диагностический 

коэффициент 

Номера суждений Индекс 

Демонстративность 12, 14, 20, 22, 27 

 

1, 2 

 

Аффективность 1, 10, 20, 23, 28, 29 

 

1, 1 

 

Уникальность 1, 12, 14, 22, 27 

 

1, 2 

 

Несостоятельность 2, 3, 6, 7, 17 

 

1, 5 

 

Социальный пессимизм 5, 11, 13, 15, 17, 22, 25 1 

Слом культурных 

барьеров 

8, 9, 18 2, 3 

 

Максимализм 4, 16 

 

3, 2 

 

Временная 

перспектива 

2, 3, 12, 24, 26, 27 

 

1, 1 

 

Антисуицидальный 

фактор 

19, 21 

 

3, 2 

 



Содержание субшкальных диагностических концептов 

1. Демонстративность. Желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, 

добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней позиции порой как 

"шантаж", "истероидное выпячивание трудностей", демонстративное суицидальное 

поведение переживается изнутри как "крик о помощи". Наиболее суицидоопасно 

сочетание с эмоциональной регидностью, когда "диалог с миром" может зайти слишком 

далеко. 

2. Аффективность. Доминирование эмоций над интеллектуальным контролем в оценке 

ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую ситуацию непосредственно 

эмоционально. В крайнем варианте - аффективная блокада интеллекта. 

 

3. Уникальность. Восприятие себя, ситуации, и, возможно, собственной жизни в целом 

как явления исключительного, не похожего на другие, и, следовательно, 

подразумевающего исключительные варианты выхода, в частности, суицид. Тесно 

связана с феноменом "непроницаемости" для опыта, т.е. с недостаточным умением 

использовать свой и чужой жизненный опыт. 



4. Несостоятельность. Отрицательная концепция собственной личности. Представление о 

своей несостоятельности, некомпетентности, ненужности, "выключенности" из мира. 

Данная субшкала может быть связана с представлениями о физической, 

интеллектуальной, моральной и прочей несостоятельностью. Несостоятельность 

выражает интрапунитивный радикал. Формула внешнего монолога - "Я плох". 

 

5. Социальный пессимизм. Отрицательная концепция окружающего мира. Восприятие 

мира как враждебного, не соответствующего представлениям о нормальных или 

удовлетворительных для человека отношениях с окружающими. Социальный пессимизм 

тесно связан с экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции. В отсутствие Я 

наблюдается экстрапунитивность по формуле внутреннего монолога "Вы все 

недостойны меня". 

6. Слом культурных барьеров. Культ самоубийства. Поиск культурных ценностей и 

нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже делающих его в какойто мере 

привлекательным. Заимствование суицидальных моделей поведения из 

литературы и кино. В крайнем варианте - инверсия ценности смерти и жизни. В 

отсутствие выраженных пиков по другим шкалам это может говорить только об 

"экзистенции смерти". Одна из возможных внутренних причин культа смерти - 

доведенная до патологического максимализма смысловая установка на 

самодеятельность: "Вершитель собственной судьбы сам определяет конец своего 

существования" 



7. Максимализм. Инфантильный максимализм ценностных установок. Распространение 

на все сферы жизни содержания локального конфликта в какой-то одной жизненной 

сфере. Невозможность компенсации. Аффективная фиксация на неудачах. 

8. Временная перспектива. Невозможность конструктивного планирования будущего. 

Это может быть следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, 

трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач 

и поражений в будущем. 

 

9. Атисуицидальный фактор. Даже при высокой выраженности всех остальных факторов 

есть фактор, который снимает глобальный суицидальный риск. Это глубокое понимание 

чувства ответственности за близких, чувство долга. Это представление о греховности 

самоубийства, антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В 

определенном смысле это показатель наличного уровня предпосылок для 

психокоррекционной работы. 



Спасибо за внимание! 



Памятка для Родителей по безопасности 

использования сети Интернет детьми 

 
1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей делиться с вами их успехами и 

неудачами в деле освоения Интернета. 

2. Объясните детям, что если в Интернете что-либо беспокоит их, то им следует не скрывать этого, 

а поделиться с вами своим беспокойством. 

3. Объясните ребенку, что при общении в чатах, использовании программ мгновенного обмена 

сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), использовании Online-игр и других ситуациях, 

требующих регистрации, нельзя использовать реальное имя, помогите вашему ребенку выбрать 

регистрационное имя, не содержащее никакой личной информации. 

4. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, номер 

телефона и любую другую личную информацию, например, номер школы, класс, любимое место 

прогулки, время возвращения домой, место работы отца или матери и т.д. 

5. Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в Интернете нет разницы между 

неправильными и правильными поступками. 

6. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернете. Убедитесь, что они понимают, что 

правила хорошего тона действуют одинаково в Интернете и в реальной жизни. 

7. Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернета. Ведь люди могут 

оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. 

8. Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в интернет-

пространстве – правда. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены. 

9. Не забывайте контролировать детей в Интернете с помощью специального программного 

обеспечения. Это поможет вам отфильтровывать вредоносное содержание, выяснить, какие сайты 

на самом деле посещает  
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