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1. Пояснительная записка 

 

          1.1 Направленность программы: программа «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» города Абакана направлена на 

профилактику девиантного поведения, подростковой склонности к суицидальным намереньям 

и коррекцию низкой социализации среди несовершеннолетних.  

        1.2 Актуальность программы: В условиях кризиса современного общества и изменения 

морально-нравственных и ценностных установок возросло число несовершеннолетних, 

склонных к асоциальному поведению. Специфический способ преобразования социальных 

норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним получил название 

девиантного поведения, которое характеризуется использованием собственных приемов 

самовыражения: сленг, стиль, символика, мода, манера, проступок. Но если одеждой и 

приверженностью к какому-либо стилю самовыражения несовершеннолетний не приносит 

вреда окружающим, а только лишь вызывает их недовольство, то проступками он наносит 

ощутимый ущерб и себе, и другим людям.  

        1.3 Отличительные особенности программы: программа «Профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних» составлена на основе программы Макартычевой Г.И. 

«Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения».  

В программу включены: 

- цикл тренинговых занятий по развитию коммуникативных навыков; 

- цикл тренинговых занятий по профилактике асоциального поведения с основами 

правовых знаний; 

- цикл тренинговых занятий достижения позитивных жизненных целей, направленный на 

профилактику суицидального поведения.  

       1.4 Формы организации занятий: очная форма, индивидуальные или групповые занятия 

численностью до 5 человек.  

      1.5 Методы работы на занятии:  В процессе работы по программе используются методы, 

содержание которых отвечает, коррекционным задачам программы (индивидуальная, в группе, 

в паре, несколькими группами). Помимо рассказа, беседы, объяснения используются: 

 упражнения-активаторы, используемые для создания доброжелательной рабочей 

обстановки и снятия психологических барьеров в общении. 

 обсуждение происходящего в промежуток между занятиями, направленное на анализ 

изменений в поведении несовершеннолетних. 

 разминка в виде игры или упражнения, способствующая включению в групповую 

работу. 

 упражнения, предназначенные для развития способностей планирования поведения и 

анализа ситуации с прогнозом их решения. 

 упражнения, способствующие сформированию позитивных жизненных целей и 

развитию мотивации к их достижению. 

 информационно-правовая часть, направленная на усвоение правовых знаний. 

 рефлексия - подведение итогов занятия, получение обратной связи участниками и 

ведущим тренинга. 

 Программа «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних» позволит при 

помощи психологических игр в сочетании с практическими занятиями адаптировать личность 
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несовершеннолетнего к эффективному функционированию и социализации, снять 

психологическое и физическое напряжение, скорректировать межличностные и 

внутрисемейные отношения. 

          1.6 Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

2. Цель и задачи программы 

 Цель программы: активация механизмов самопознания и коррекция нарушения 

поведения в контексте межличностного взаимодействия, выработка позитивных жизненных 

целей. 

 Задачи программы: 

- научить осознавать и выражать свои чувства, понимать и принимать чувства 

окружающих людей; 

- активировать механизмы самопознания, самовыражения, самореализации; 

- выработать позитивные жизненные цели и развить мотивацию к их достижению.  

 

3. Содержание программы 

    3.1 План реализации программы: коррекционно-развивающий процесс 

организовывается и осуществляется в соответствии с планом реализации программы. 

 

План реализации программы 

 

№ 

 

Наименование тем Всего  

академических 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

1 Развитие коммуникативных 

навыков 

5 - 5 

2 Профилактика асоциального 

поведения с основами 

правовых знаний 

9 - 9 

3 Формирование позитивных 

жизненных целей 

8 - 8 

 Итого  22  22 

 

       3.2 Содержание занятий 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

1 модуль. Тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков 
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1 1. Принятие правил групповой работы. 

2. Упражнение-активатор «Представь свое имя». 

3. Упражнение «Объявление об объявлении». 

4. Упражнение «Сколько ты весишь?». 

5. Упражнение «Остров». 

6. Упражнение «Ладошка». 

7. Рефлексия. 

2 1. Упражнение-активатор «Калейдоскоп». 

2. Упражнение «Если бы я был...». 

3. Упражнение «Мой сосед слева». 

4. Упражнение «Мои сильные и слабые качества». 

5. Упражнение «Хромая обезьяна». 

6. Рефлексия. 

 3 1. Упражнение-активатор «Разожми кулак». 

2. Упражнение «Представление». 

3. Упражнение «Проблемы героев». 

4. Упражнение «Уши-нос». 

5. Упражнение «Посидите так, как сидит...». 

6. Рефлексия. 

 4 1. Упражнение-активатор «Это я». 

2. Упражнение «Да-нет». 

3. Упражнение «Скажи «нет». 

4. Упражнение «Нож и масло». 

5. Рефлексия. 

5 1. Упражнение-активатор «Атомы». 

2. Упражнение «Антивремя». 

3. Упражнение «Ситуация в автобусе». 

4. Упражнение «Необитаемый остров». 

5. Упражнение «Чемодан». 

6. Рефлексия. 

 

 

 

 

2 модуль. Тренинговые занятия по профилактике асоциального поведения с основами 

правовых знаний. 

 1 1. Знакомство с целями данного модуля. 

2. Мозговой штурм «Составление портрета современного подростка». 

3. Упражнение «Я хочу - я могу». 

4. Групповая дискуссия «На что я имею право». 

5. Рефлексия. 

2 1. Обсуждение в группе: «Что хорошего и что плохого происходило в последние 

дни». 

2. Упражнение «Наши эмоции - наши поступки». 

3. Упражнение «Замороженный». 

4. Групповая дискуссия «Может ли несовершеннолетний привлекаться к правовой 

ответственности». 

5. Рефлексия. 
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3 1. Обсуждение в группе: «Что происходило в последние дни». 

2. Упражнение «Автобус». 

3. Знакомство с понятием «конфликт» и способами разрешения конфликтных 

ситуаций. 

4. Ролевая игра «Конфликт». 

5. Групповая дискуссия «Ответственность за исход конфликта». 

6. Рефлексия. 

4 1. Обсуждение в группе «Что происходило в последние дни». 

2. Упражнение «Самые добрые руки». 

3. Упражнение «Список претензий». 

4. Ролевая игра «Конфликт с родителями». 

5. Групповая дискуссия «За что несет ответственность родитель». 

6. Рефлексия. 

5 1. Обсуждение в группе «Что происходило в последние дни». 

2. Упражнение «Учимся говорить «нет». 

3. Упражнение «Учимся противостоять влиянию». 

4. Ролевая игра «Ситуация принуждения». 

5. Групповая дискуссия «Кто отвечает в толпе». 

6. Рефлексия. 

6 1. Обсуждение в группе «Настроение». 

2. Обсуждение в группе «Что происходило в последние дни». 

3. Мозговой штурм «Почему люди применяют наркотики». 

4. Мозговой штурм «К чему ведет проба наркотика и токсичного вещества». 

5. Групповая дискуссия «Что люди приобретают и что теряют от применения 

наркотика». 

6. Рефлексия 

7 1. Обсуждение в группе «Что происходило в последние дни». 

2. Мозговой штурм «Почему люди употребляют алкоголь». 

3. Групповая дискуссия «С пьяного взятки гладки?». 

4. Групповая дискуссия «Альтернатива алкоголю». 

5. Рефлексия. 

8 1. Обсуждение в группе «Что происходило в последние дни». 

2. Групповая дискуссия «Когда мы любим, то...». 

3. Групповая дискуссия «Как избежать сексуального насилия». 

4. Рефлексия. 
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9 1. Приветствие. 

1. Обсуждение в группе «Что изменилось во мне за время работы в группе». 

2. Групповая дискуссия «Что хотелось бы изменить в образе подростка». 

3. Рефлексия «Что изменилось во мне». 

4. Упражнение «Чемодан». 

2. Рефлексия. 

 3 модуль. Тренинговые занятия по формированию позитивных жизненных целей 

1 1. Выработка правил поведения на занятиях. 

2. Упражнение «Молчанка-говорилка». 

3. Упражнение «Установление дистанции». 

4. Упражнение «Дружеская рука». 

5. Рефлексия. 

2 1. Упражнение «Узкий мост». 

2. Упражнение «Король школы». 

3. Упражнение «Дотронься до...». 

4. Упражнение «Датский бокс». 

5. Рефлексия. 

3 1. Упражнение «Говорю, что вижу». 

2. Упражнение «Ассоциации». 

3. Упражнение «Взглянем вместе». 

4. Упражнение «Великий мастер». 

5. Рефлексия. 

4 1. Упражнение «Пустое место». 

2. Упражнение «Какой я?». 

3. Упражнение «Банка секретов». 

4. Упражнение «Друг для друга». 

5. Упражнение «Бумажные мячики». 

6. Рефлексия. 

5 1. Упражнение «Подари улыбку». 

2. Упражнение «Диалектика». 

3. Упражнение «Волшебное зеркало». 

4. Упражнение «Мои сильные стороны». 

5. Упражнение «Соглашаюсь - не соглашаюсь». 

6. Рефлексия. 

6 1. Упражнение «Спутанные цепочки». 

2. Упражнение «Магазин». 

3. Упражнение «Мой выбор». 

4. Упражнение «Преграды». 

5. Упражнение «Помощь зала». 

6. Упражнение «Гусеница». 

7. Рефлексия. 
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7 1. Упражнение «Зеркало». 

2. Упражнение «Кино». 

3. Упражнение «Представление о времени». 

4. Упражнение «Чувство времени». 

5. Упражнение «Махнемся не глядя». 

6. Рефлексия. 

8 1. Упражнение «Закончи предложения». 

2. Упражнение «Цели и дела». 

3. Упражнение «Сегодня первый день твоей оставшейся жизни». 

4. Упражнение «Дружеские руки». 

5. Рефлексия. 

 

3.4 Планируемые результаты: 

В результате тренинговых занятий несовершеннолетние должны овладеть: 

- адекватными способами осознания и выражения свои чувства, способностью понимать 

и принимать чувства окружающих людей; 

- способностью активизации механизмов самопознания, самовыражения, 

самореализации; 

    -   умением прогнозировать жизненные цели и приобрести способность вырабатывать  

мотивацию к их позитивные достижению. 

 

4. Условия реализации программы 

 

        Кабинет должен быть хорошо освещен, оборудован партами (столами) и стульями по 

количеству участников. Релаксационная комната, оборудованная мягкими креслами «Релакс», 

ультразвуковым распылителем эфирных масел, набор эфирных масел «Комфорт». 

 

5. Формы аттестации 

 

 5.1 Формы аттестации /контроля: для диагностики эффективности усвоения программы 

проводится индивидуальное обследование несовершеннолетних до и после реализации данной 

программы. По завершению программы родителям (законным представителям) и педагогам, 

работающим с несовершеннолетним, даются рекомендации по дальнейшей активации 

механизмов самопознания и коррекции нарушения поведения. 

5.2 Оценочные материалы: для более эффективной оценки результатов динамики в 

поведении до, во время и после реализации данной программы рекомендуется проводить 

психологическое тестирование участников на предмет общего психологического профиля (или 

характерологических качеств), коммуникативных способностей и агрессивности: 

 «Хэнд-тест», оценка по следующим параметрам: способность к открытому проявлению 

агрессии; уровень коммуникативных связей; значимость социума; подверженность 

влиянию группы.  

 Опросник Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». Метод 

«незаконченные предложения». Опросник С.Г. Корчагиной «Одиночество».  

 Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела.  
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 Опросник суицидального риска модификация Т.Н. Разуваевой.  

 Восьмицветовой тест Люшера.   

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Оценка индивидуального 

риска аддиктивного поведения у подростков».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Оценка психологических 

факторов предрасположенности к аддиктивному поведению».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика и развитие 

социальной ответственности подростков».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика личностных 

отклонений подросткового возраста». 

 

 В случае глубинной работы с личностью рекомендуется тестирование с использованием 

методики MMPI (566), методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА)  

К. Роджерса и Р. Даймонда, адаптированная А.К. Осницким, оценка деструктивных установок в 

межличностных отношениях В.В. Бойко, опросник исследования волевой саморегуляции А.В. 

Зверькова и Е.В. Эйдмана,  копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолкмана, адаптированный Т.Л. 

Крюковой, тест Сонди. Метод портретных выборов, а также опросник Леонгарда- Шмишека и 

проективная методика «Несуществующее животное». Проективные рисуночные тесты в 

качестве игр тренинга позволят оценить степень психологических личностных нарушений. 

Оценка результатов осуществляется с использованием опросника уровня агрессивности Басса-

Дарки и КОС, исследование самооценки по методу Дембо-Рубенштейн. 

 

6.Методические материалы 

       6.1 Материально-техническое обеспечение программы: для проведения занятий 

каждому несовершеннолетнему необходимо иметь при себе ручку, тетрадь, карандаш, линейку. 

Для проведения индивидуальных занятий необходимо: кабинет для проведения 

индивидуальных занятий, рабочий стол, два стула, компьютерное оборудование для проведения 

диагностики, мультимедийная установка, звуковая аппаратура, телевизор. 

6.2 Дидактическое обеспечение программы: для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала при проведении занятий используются пособия следующих 

видов: схематические, картинные и картинно-динамические, звуковые, смешанные, 

дидактические пособия, столы, стулья, бумага, стикеры, бейджи, шариковые ручки, набор 

«Хэнд-тест». 

6.3 Программное обеспечение программы 

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Оценка индивидуального 

риска аддиктивного поведения у подростков».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Оценка психологических 

факторов предрасположенности к аддиктивному поведению».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика и развитие 

социальной ответственности подростков».  

 Программа компьютерных психодиагностических методик «Диагностика личностных 

отклонений подросткового возраста». 
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2. Кулагина Н.В. Девиантное поведение подростков : современное состояние и проблемы 

[Электронный ресурс]: сайт / Nota bene (nbpublish.com)- Режим доступа: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-37179 

 

3. Паньшина Н.В. Признаки склонности к девиантному поведению подростков и ранняя 

профилактика в условиях образовательного пространства  [Электронный ресурс]: сайт / 

Киберленинка (cyberleninka.ru)- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-

sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-podrostkov-i-rannyaya-profilaktika-v-usloviyah-

obrazovatelnogo-prostranstva 

 

4. Смагулова К. Б. Проявление девиантного поведения в подростковом возрасте 

[Электронный ресурс]: сайт / Молодой ученый (moluch.ru)- Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/130/35893/ 

 

5. Старшенбаум, Г.В.  Суицидология и кризисная психотерапия  [Электронный ресурс]: сайт / 

Фундаментальная библиотека Московского государственного психолого-педагогического 

университета (lib.mgppu.ru)- Режим доступа: 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:203846/Sour

ce:default 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vocabulary.ru/dictionary/892/word/deviantnoe-povedenie-detei-i-podrostkov
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=-37179
https://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-podrostkov-i-rannyaya-profilaktika-v-usloviyah-obrazovatelnogo-prostranstva
https://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-podrostkov-i-rannyaya-profilaktika-v-usloviyah-obrazovatelnogo-prostranstva
https://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-sklonnosti-k-deviantnomu-povedeniyu-podrostkov-i-rannyaya-profilaktika-v-usloviyah-obrazovatelnogo-prostranstva
https://moluch.ru/archive/130/35893/
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:203846/Source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:203846/Source:default
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Приложение 1 

«Одиночество» опросник С.Г. Корчагиной 

 

Опросник позволяет диагностировать глубину переживания одиночества. 

Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов и 4 варианта ответов на них. Выберите тот, который 

наиболее соответствует вашему представлению о себе. 

всегда – 4, часто – 3, иногда – 2, никогда – 1. 

 

Опросник 

1.  Бывает ли так, что Вы не находите понимания у близких (друзей)? 

2.  Возникает ли у Вас мысль, что по-настоящему Вы никому не нужны? 

3.  Бывает ли у Вас ощущение собственной заброшенности, покинутости в мире? 

4. Испытываете ли Вы недостаток в дружеском общении? 

5. Бывает ли у Вас чувство острой тоски по чему-то безвозвратно ушедшему, потерянному 

навсегда? 

6. Чувствуете ли Вы перегруженность поверхностными социальными контактами, не 

дающими возможность истинного человеческого общения? 

7. Присутствует ли у Вас ощущение собственной зависимости от других людей? 

8. Способны ли Вы сейчас к истинному сопереживанию горя другого человека? 

9. Можете ли Вы выразить человеку свое сопереживание, понимание, сочувствие? 

10. Бывает ли так, что успех или везение другого человека вызывает у Вас чувство своей 

ущемленности, сожаление по поводу собственных неудач? 

11. Проявляете ли Вы свою самостоятельность в решении сложных жизненных ситуаций? 

12. Чувствуете ли Вы в себе достаточный резерв возможностей для того, чтобы 

самостоятельно решать жизненные задачи? 

Обработка результатов и интерпретация 

 Ответам испытуемого приписываются  следующие баллы: всегда – 4, часто – 3, иногда – 2, 

никогда – 1. 

Ключ для измерения выраженности одиночества: 

12-16 баллов – человек не переживает сейчас одиночество; 

17-27 баллов – неглубокое переживание возможного одиночества; 

28-38 – глубокое переживание актуального одиночества; 

39-48 – очень глубокое переживание одиночества, погруженность в это 

состояние. 

           

Примерная схема социально-психолого-педагогического 

обследования   несовершеннолетних, совершивших попытку суицида 

1. Ф.И.О., пол, год рождения, возраст 

2. С кем проживает 

3. Место учебы 

4. Анамнестические данные 

5. Наличие психических заболеваний у родственников (каких, у кого) 

6. Наличие алкоголизма у родственников 

7. Наличие суицидов и суицидальных попыток у родственников (у кого, возраст) 

8. Наследственная отягощенность (конкретно у кого, характер отягощенности, по 

какой линии) 

9.  Состав семьи (полная, неполная, другие варианты) 

10.  Социальное положение родителей 

11. Личностные качества родителей: 

- мать: любящая, отвергающая, доминирующая, стеничная, агрессивная, 

подчиняющаяся, пассивная, другое 

- отец: любящий, отвергающий, доминирующий, стеничный, агрессивный, 
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подчиняющийся, пассивный, иное. 

12 Лидерство в семье 

13 Конфликт в семье: есть, нет. Характер конфликта. 

14 Положение пациента в семье (наличие братьев, сестер, их возраст, отношения с  

15 Неправильные формы семейного воспитания: отсутствовали, потворствующая 

гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение и  

(или) жестокое обращение, гипропротекция, повышенная моральная 

ответственность, неустойчивость стиля воспитания (сочетание различных 

16 Виды наказаний в семье 

17 Мотивация при обучении в школе 

18 Успеваемость 

19 Положение в классе 

20 Участие в неформальных группировках (конкретно в каких) 

21 Правонарушения: были или нет, какие конкретно 

22 Привычные интоксикации: курение, алкоголь, наркотики - частота 

употребления, мотив употребления. 

23 Сексуальная жизнь. 

24 Характерологические особенности личности: 

25 Выраженность характерологических особенностей личности: в пределах 

нормы, акцентуированные, психопатические. 

26 Характеристики суицидного поведения. 

27 Травмы, несчастные случаи в прошлом: были, не было, когда, какие. 

28 Непроизвольные самоповреждения. 

29 Сновидения: 

- с символикой смерти: да нет, возраст. 

- с элементами аутоагрессии: да нет, возраст, какие. 

- со сценами нападения, убийства: да нет, возраст. 

- повторяющиеся сновидения: да нет, содержание, эмоциональное отношение к  

содержанию сновидений. 

30 Страх смерти: да нет, обоснованный или нет, возраст. 

31 Интерес к смерти, убийствам, самоубийствам, похоронам, возраст. 

32 Фантазирование на тему собственной смерти: возраст, содержание. 

33 Отсутствие интереса к жизни: возраст. 

34 Желание собственной смерти: возраст. 

35 Планирование последствий суицида: да, нет, содержание. 

36 Борьба мотивов. 

37 Моральные рассуждения: самоосуждение, самооправдание. 

38 Непосредственный повод (провоцирующий фактор). 

39 Записки: да, нет, содержание. 

40 Характеристики постсуицидального периода. 

41 Отношение к суицидальной попытке. 
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Приложение 2 

«Незаконченные предложения». 

 

ИНСТРУКЦИЯ: «На бланке теста необходимо закончить предложения одним или несколькими 

словами». 

1. Думаю, что мой отец редко ____________________________ 

2. Если все против меня, то ______________________________ 

3. Будущее кажется мне _________________________________ 

4. Знаю, что глупо, но боюсь _____________________________ 

5. Идеалом женщины (мужчины) для меня является __________ 

6. По сравнению с большинством других семей моя семья _____ 

7. Моя мать и я _________________________________________ 

8. Я сделал бы все, чтобы забыть __________________________ 

9. Я мог бы быть очень счастливым, если бы ________________ 

10. В школе мои учителя _________________________________ 

11.  Не люблю людей, которые ____________________________ 

12.  Моя семья обращается со мной как с ____________________ 

13.  Я хотел бы, чтобы мой отец ___________________________ 

14.  Моя наибольшая слабость заключается в том _____________ 

15.  Моим скрытным желанием в жизни _____________________ 

16. Наступит тот день, когда ______________________________ 

17.  Хотелось бы мне перестать бояться _____________________ 

18.  Считаю, что большинство матерей _____________________ 

19.  Я часто чувствую себя виноватым, если _________________ 

20. Больше всего я хотел бы в жизни _______________________ 

21.  Когда буду старым ___________________________________ 

22.  Моим самым живым воспоминанием детства является ______ 

23.  Когда я был ребенком, моя семья _______________________ 

24.  Я люблю свою мать, но _______________________________ 

25.  Самое худшее, что мне случилось совершить, это _________ 

26. Завтра я ____________________________________________ 

27. Когда я закончу школу ________________________________ 

28. Наступит день, когда _________________________________ 

29. Если бы я был учителем ______________________________ 

30. Я хочу жить, потому что ______________________________ 

 

                                                    ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Для каждой группы предложений выводится характеристика, определяющая данную систему 

отношений как положительную, отрицательную или безразличную. Например, 

«Большинство известных мне семей … 

1. Несчастливы, недружные, распались – 2  балла. 

2. Нервные, не очень дружные – 1 балл. 

3. Все одинаковы – 0  баллов. 

КЛЮЧ 

№ Группы предложений №№ заданий 

1. Отношение к отцу 1, 13 

2. Отношение к матери 7, 18, 25 

3. Отношение к себе 2,14, 26 

4. Нереализованные возможности 9, 15, 20 

5. Отношение к будущему 3, 16, 21 

6. Отношение к школе, к учителям 10, 29 
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7. Страхи и опасения 4, 17 

8. Отношение к своему прошлому 22 

9. Отношение к семье 6, 12, 23 

10 Чувство вины 8, 19, 25 

11 Планы, идеалы 5, 27, 28, 30 

 

       Такая количественная оценка облегчает выявление у обследуемого дисгармоничной 

системы отношений. Но более важно, конечно, качественное изучение дополненных 

предложений. 

Исследованию методом «Незаконченные предложения»,  должно предшествовать установление 

контакта с обследуемым для получения искренних, естественных ответов. Но даже если 

тестируемый рассматривает исследование как нежелательную процедуру, и, стремясь скрыть 

мир своих глубоких переживаний, дает формальные, условные ответы, опытный психолог 

может извлечь массу информации, отражающую систему личностных отношений. 

Информативными в плане диагностики суицидального поведения являются все утверждения, 

направленные на планирование собственной жизни, на отношение к будущему, т.е. это вопросы 

№ 3, 16, 21, 26, 27, 28, 30. У детей, склонных у суицидальному поведению наблюдается 

негативное отношение к окружающему, они не имеют планов на будущее или не могут их 

сформулировать достаточно четко. 

Кроме этого существуют приемы, которые психологи используют после того, как работа с 

суицидентом проведена. Они необходимы для того, чтобы проверить эффективность 

проведения психотерапевтической работы.  

Например, В.Франкл предлагал пациентам расположить значимые события в прошлом и 

предполагаемые на прямой, символизирующей жизнь. Отказ человека отметить события 

будущего считался тревожным признаком. 

 

Важная информация 

         №1.  Суицид – основная причина смерти у  сегодняшней молодежи. Суицид является 

«Убийцей № 2» молодых людей в возрасте от пятнадцати до двадцати четырех лет. «Убийцей 

№ 1» являются несчастные случаи, в том числе передозировка наркотиков, дорожные 

происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. 

Иногда смертный случай признается суицидом лишь в том случае, если 

покончивший с собой оставил предсмертную записку, однако большинство тех, 

кто решил расстаться с жизнью, записок, как правило, не оставляют. Иногда 

нельзя точно сказать, явилась та или иная насильственная смерть самоубийством, 

поэтому в графу «суицид» попадают лишь те случаи, которые не вызывают 

никаких сомнений. 

        №2.   Как правило, суицид не происходит без предупреждения. Большинство подростков, 

которые пытаются покончить с  собой, почти всегда предупреждают о своем намерении: 

говорят либо делают что - то такое, что служит намеком, предупреждением о том, что они 

оказались в  безвыходной ситуации и думают о смерти. О своих планах расстаться с жизнью не 

делятся с окружающими лишь немногие. Кто-то из друзей оказывается в курсе дела всегда. 

         №3.  Суицид можно предотвратить. Есть мнение, что если подросток принял решение 

расстаться с жизнью, то помешать ему уже невозможно. Считается также, что если подростку 

не удалось покончить с собой с первого раза, он будет совершать суицидальные попытки снова 

и снова, до тех пор, пока не добьется своего. 

         В действительности же, молодые люди пытаются, как правило, покончить с собой 

всего один раз. Большинство из них представляют опасность для самих себя лишь 

в продолжение короткого промежутка времени – от 24 до 72 часов. Если же кто-то вмешается в 

их планы и окажет помощь, то вероятнее всего, снова покушаться на 

свою жизнь они не будут. 
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          №4. Разговоры о суициде не наводят подростков на мысли о суициде. Существует точка 

зрения, будто разговоры с подростками на «суицидальные» темы представляют немалую 

опасность, так как они могут захотеть испытать эту опасность на себе. Ты, должно быть, 

слышал разговоры о  том, что нельзя, дескать, беседовать с молодежью о наркотиках, потому 

что тогда они могут захотеть их попробовать; нельзя разговаривать с ними про секс, потому что 

тогда они займутся сексом, и т.д. Некоторые родители, учителя, психологи избегают слова 

“суицид”, потому что боятся навести своих подопечных на мысль о насильственной смерти. 

На самом же деле, разговаривая с подростком о суициде, мы вовсе не 

подталкиваем его суицид совершить. Напротив, подростки получают возможность 

открыто говорить о том, что уже давно их мучает, не дает им покоя. Если твоя 

знакомая, словно бы невзначай, заводит разговор о самоубийстве, это значит, что 

она давно уже о нем думает, и ничего нового ты ей о нем не скажешь. Больше 

того, твоя готовность поддержать эту “опасную” тему даст ей возможность 

выговориться, – суицидальные же мысли, которыми делятся с собеседником, 

перестают быть мыслями суицидально опасными. 

            №5. Суицид не передается по наследству. От мамы ты можешь унаследовать цвет глаз, 

от папы – веснушки на носу; суицидальные же идеи по наследству не передаются. Вместе с тем, 

если кто-то из членов твоей семьи уже совершил суицид, ты оказываешься в зоне повышенного 

суицидального риска. Представь, например, семью, где родители много курят, пьют или 

употребляют наркотики. В такой семье дети рискуют перенять вредные привычки родителей. 

На этих детей действует так называемый «фактор внушения»: родители, дескать, плохому не 

научат. Разумеется, дети вовсе не обязаны подражать родителям. Для подражания они вправе 

выбрать другой, более положительный, пример. 

            №6. Суициденты, как правило, психически здоровы. Как правило, подростки, которые 

совершают попытку покончить с собой, психически больными не являются и представляют 

опасность исключительно для самих себя. Большей частью они находятся в состоянии острого 

эмоционального конфликта, от чего в течение короткого промежутка времени думают о  

самоубийстве. Лишь у очень небольшого числа молодых людей наблюдаются серьезные 

химические и физические нарушения мозговой деятельности, в связи, с  чем их поступки и 

ощущения могут в течение долгого времени отличаться неадекватностью. Психически 

нездоровые люди часто кончают с собой. Из-за резких перепадов настроения и неадекватного 

поведения жизнь их превращается в пытку – однако твои друзья и знакомые, в большинстве 

своем, к этой категории не принадлежат. 

          №7. Тот, кто говорит о суициде, совершает суицид. Из десяти покушающихся на свою 

жизнь подростков семь делились своими планами. Поэтому большинство подростков, которые 

говорят о суициде, не шутят. Тем не менее, у нас принято от них «отмахиваться». «Он шутит», 

– говорим или думаем мы. – «Она делает вид», или: «Это он говорит, чтобы привлечь к себе 

внимание!» Не рискуй жизнью своего друга: раз он заговорил о самоубийстве, значит это 

серьезно. 

           №8. Суицид – это не просто способ обратить на себя внимание. Часто друзья и родители 

пропускают мимо ушей слова подростка: «Я хочу покончить с собой». Им кажется, что 

подросток хочет, чтобы на него обратили внимание, или же что ему просто что-то нужно. Если 

твой знакомый заговорил о самоубийстве, то он и в самом деле хочет привлечь к себе 

внимание. И вместе с тем он не шутит. Какие уж тут шутки! Если ты настоящий друг, то в этой 

ситуации тебе не пристало рассуждать о том, для чего ему понадобилось привлекать к себе 

внимание. Вместо этого, обрати внимание на то, что говорит твой друг, не рассуждай о том, чем 

он руководствовался, заговорив о суициде. Исходя из того, что если твой друг завел разговор о 

самоубийстве, значит, живется ему и в самом деле не сладко. Значит, он решился на отчаянный 

шаг. Даже если он просто «делает вид», хочет обратить на себя внимание, это необычное 

поведение свидетельствует о том, что он попал в беду. Что-то у него наверняка стряслось. И 

лучше всего – прислушаться к его словам, отнестись к его угрозам всерьез.  
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            №9. Суицидальные подростки считают, что их проблемы серьезны. Разные люди 

смотрят на одну и ту же ситуацию, на одну и  ту же проблему по-разному. То, что одному 

кажется ерундой, другому может показаться концом света. 

Наверно, ты согласишься, что дети и взрослые часто смотрят на жизнь по- 

разному. То, что ужасно для тебя, для них ерунда, и наоборот. У тебя, например, 

плохое настроение оттого, что ты подрался со своим лучшим другом, а родители 

скажут: «Ну и что? У тебя и без него друзей хватает». На жизнь по-разному смотрят не только 

родители и дети. Даже у самых близких друзей может быть разная точка зрения: то, что 

«здорово» для тебя, для одного твоего друга «паршиво», а для другого – «нормально». 

           №10. Суицид – следствие не одной неприятности, а  многих. Ты ведь слышал выражение: 

«Последняя капля, которая переполнила чашу терпения?» Причины, ведущие к суициду, 

подобны капающим в чашу терпения каплям. Каждая капля – ничто, двум каплям, десяти 

каплям ни за что не заполнить чашу доверху. А теперь представь, что капель этих не десять и 

даже не сто, а многие тысячи. В какой-то момент чаша терпения будет переполнена. Обычно 

люди не совершают самоубийство из-за одной какой-то неприятности. Большей частью они 

пытаются уйти из жизни не из-за одной неудачи, а из-за серии неудач. 

            №11. Самоубийство может совершить каждый. Предотвращать суицид было бы проще 

всего, если бы его совершали только определенные подростки. К сожалению, тип 

«суицидоопасного подростка» установить невозможно. Подростки из богатых семей 

подвержены суицидальным настроения ничуть не меньше, чем подростки из семей 

нуждающихся. Суицид совершают не только те подростки, которые плохо учатся и ни с кем не 

ладят, но и молодые люди, у  которых нет проблем ни в школе, ни дома. На первый взгляд 

может показаться, что вашей подруге не грозит суицид, 

потому что у нее все есть: деньги, машина, друзья, модные «тряпки». Но 

благополучие – вовсе не гарантия от суицида. Важно то, что твои друзья говорят и  

делают, а не то, сколько у них денег и что они, по-твоему, чувствуют. 

          №12. Чем лучше настроение у суицидента, тем больше риск. Самоубийство подростка, 

который вроде бы уже выходит из кризиса, для многих является полной неожиданностью. 

Большинство молодых людей пытаются покончить с собой всего один раз в жизни; для тех же 

подростков, которые могут совершить вторичную суицидальную попытку, самое опасное время 

– 80-100 дней после первой попытки. После первой попытки расстаться с жизнью подростки 

ощущают постоянную поддержку окружающих. Друзья, родители, учителя уделяют им 

повышенное внимание, и у них возникает чувство, что все их любят. 

Однако спустя три месяца жизнь возвращается в прежнее русло. Друзья, 

родители и учителя по-прежнему окружают совершившего суицид немалой 

заботой, однако жизнь, как говорится, «берет свое», появляются у них дела и  

поважнее. Тем более что настроение у подростка отличное – вот всем и кажется, 

что худшее позади. Совершивший суицидальную попытку подросток возвращается в  

нормальное состояние медленнее, чем может показаться. Страхи и неприятности, 

подтолкнувшие его к суициду, еще не прошли окончательно, еще дают о себе 

знать. Вот почему этот этап наиболее опасен: все опекавшие подростка занялись 

своими делами, у него же возникает впечатление, что от него отвернулись, и ему 

может прийти в голову мысль совершить еще одну суицидальную попытку, 

чтобы «вернуть» к себе внимание окружающих. Иногда на то, чтобы окончательно изжить в 

себе суицидальные намерения, подросткам требуется не меньше трех месяцев. За это время 

может выясниться, что ситуация к лучшему не изменилась: любимая девушка к нему не 

вернулась, отметки лучше не стали, пристрастие к наркотикам или к алкоголю такое же 

сильное. Тут-то им и приходит в голову мысль, что единственный выход из положения – 

повторная попытка расстаться с жизнью. Они находятся в неплохой форме и начинают 

планировать суицидальную попытку номер два с удвоенной энергией. В этом случае их 

друзьям следует быть настороже. Тебе может показаться, что твой друг после первой попытки 

одумался и «пошел на поправку», – он же в это самое время задумал второй суицид активно 



16 
 

приступил к осуществлению своего намерения. Вид у него при этом совершенно счастливый, 

ведь про себя он думает: «Ничего, скоро все это кончится». 

           №13 – самая важная: друг может предотвратить самоубийство! От заботливого, 

любящего друга зависит многое. Он может спасти потенциальному суициденту жизнь. А теперь 

представь, что кто-то из твоих друзей поделился с тобой своей тайной, –  сказал, например, что 

хочет покончить с собой. Согласись, если б он тебе не доверял, то и секретами бы не делился. И 

заговорил твой друг с тобой, возможно, именно потому, что умирать-то он не хотел. К тебе он 

обратился потому, что верил: понять его сможешь только ты.  

Что могут увидеть родители? В первую очередь изменения настроения, питания, изменения 

сна, изменение в отношении своей внешности, самоизоляцию, интерес к теме смерти 

(появление в доме литературы по этой теме, переписка в Интернете и т.п.), нежелание посещать 

кружки, школу (в том числе учащение прогулов), серьезные изменения в состоянии здоровья 

(частые простуды, частые головные боли и др.) и т.п.  

Что могут увидеть педагоги? Изменение внешнего вида, самоизоляцию в  урочной и  

внеклассной деятельности, ухудшение работоспособности, небрежное отношение к своим 

школьным принадлежностям (притом, что раннее было другое), частые прогулы (отсутствие на 

определенных уроках), резкие и  необоснованные вспышки агрессии, рисунки по теме смерти 

на последних страницах предметных тетрадей, тема одиночества, кризиса, утраты смыслов в  

сочинениях на свободную тему или в размышлениях на уроках гуманитарного цикла и т.п.  

Что могут увидеть сверстники: 

самоизоляцию, резкие перепады настроения (несвойственные раннее), повышенную 

агрессивность, аутоагрессию (в том числе словесную), изменения внешнего вида, интерес к 

теме смерти(способам самоубийства), уныние, изменение интересов и т.п. 

Кроме названных, источниками информации могут стать дневники  подростка, его сочинения 

(волнующие темы), стихи, ЖЖ (живой журнал) в Интернете и др. 
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Приложение 3 

 

 

 
Инструкция:  выберите картинку, думайте не более 5 секунд. 

 

1 - При серьѐзных проблемах и трудностях, вами может овладеть страх, беспомощность и 

усталость от жизни, что может привести к суициду, но не смотря на это, вас до этого состояния 

очень трудно довести. 

2 - Вы не постоянный человек, вами трудно управлять ,но в то же время и легко, поэтому 

только от вас зависит, хотите вы умирать или нет. Вероятность суицида 13% . 

3 - Крепкий характер, при душевных проблемах вас сложно сломить. О суициде и речи не 

может быть. 

4 - Принимайте все близко к сердцу, все думают, что вы слабы, но на самом деле, вас очень 

трудно сломить, благодаря  закаленной душе. Вероятность суицида ничтожно мала, 

практически не возможна  

5 - Стойкий как камень, натура победителя. Суицид исключен. 

6 - Контролируйте свои эмоции, тогда таких мыслей у вас не будет, но если дело выйдет из под 

контроля вероятность равна 30%.  

7 - Позитивное мышление. Жизненный оптимизм, не позволят вам совершить этого.  

8 - Характер победителя, но все, же вы иногда можете дать слабину. Склонность к суициду 

практически исключается  примерно 0,7 % 

 

 

РЕАКЦИИ КОНСУЛЬТАНТА, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

№      

 

РЕАКЦИИ 

КОНСУЛЬТАНТА 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАНТУ 

 

1 ПАНИКА 

( Я не в силах 

помочь) 

Панику следует преодолеть, поскольку клиенты 

ищут, с кем бы поговорить и доверить проблемы; 

присутствуя и оказывая помощь, консультант, возможно, 

устанавливает одну единственную связь 

обратившегося с остальным миром. 

2 СТРАХ 

(Что, если я даже 

помогу чем-то, а он 

все равно сделает 

это?) 

Страх может свидетельствовать о нежелании вести 

разговор или испытывать неприятные эмоции; но 

каждый человек, в т.ч. и клиент, ответственен за 

сделанный им выбор, а консультант имеет реальную 

возможность помочь. 

3 ФРУСТРАЦИЯ 

(Еще один длинный 

разговор, которого 

я не желал бы) 

Фрустрация может возникнуть из-за необходимости 

выполнять непосильную работу; опыт, однако, 

показывает, что помощь может быть оказана 

достаточно быстро; снизив интенсивность базисной 
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суицидальной эмоции беспомощности –  

безнадежности, можно решить задачу первой помощи клиенту. 

4 ОБИДА 

(Его намерения не 

выглядят 

серьезными, 

наверное, он 

использует меня) 

Обида может проявляться в отношении тех лиц, чьи 

суицидальные угрозы не принимаются всерьез. 

Следует принять во внимание, что чаще всего 

суицидальные угрозы являются криком о помощи, а  

не манипуляцией. 

 

5 ВНУТРЕННИЙ 

КОНФЛИКТ 

(Если человек чего-

то хочет, вряд ли 

кто-то вправе 

остановить его) 

По сути, перед выбором на самом деле стоит клиент; 

у консультанта выбора (оказывать ли помощь) нет. 

 

6 БЕЗЫСХОДНОСТЬ 

(Эта ситуация 

безнадежна: как 

я могу его (ее) 

заставить желать 

жить?) 

Безысходность возникает из-за обилия 

предъявленных клиентом проблем или ситуаций, в  

которых консультанту нельзя потеряться –  

необходимо, выбрав главную, постараться изменить к  

ней отношение. 

 

7 ОТРЕЧЕНИЕ 

(В такой ситуации я 

вел бы себя так же) 

 

 

Свидетельствует о наличии у консультанта скрытых 

суицидальных тенденций; оно не отражает реальные 

факты, с которыми обратился клиент, а вытекает из 

скрытых намерений консультанта, нуждающихся в  

осознании в ходе супервизии. 

 

 

 

         Миф 1. Самоубийства совершают только больные дети. Истина, однако, 

заключается в том, что среди самоубийц психически больных не больше, чем 

среди остального населения. 

         Миф 2. Самоубийства являются исключительно импульсивным деянием, и  

помочь самоубийце в таком случае нельзя. Истина заключается в том, что любое 

самоубийство – это логический итог неблагополучия личности в какой-либо из 

сфер его жизни.  

        Миф 3. Ребенок, который пугает своих близких, никогда не совершит 

суицид. Истина же в том, что ребенок, стоящий на грани самоубийства, может 

сделать это под влиянием сиюминутного аффекта. 

         Миф 4. Спасенные дети никогда больше не совершат попытку суицида. 

Истина в том, что рано или поздно наступит повтор. Совершивший суицидальную 

попытку ребенок, как правило, (в 50% случаев) ее повторяет.  

         Миф 5. Нельзя разговаривать на тему суицида в присутствии детей, 

т.к. такие разговоры могут спровоцировать суицид. Дети, имеющие суицидальные мысли, 

могут получать облегчение, разговаривая о своих чувствах. 

         Миф 6. Ребенок перед самоубийством будет говорить об этом, но 

окружающие воспримут это как шутку. В большинстве случаев, прослеживаются косвенные 

замыслы, т.е. ребенок почти всегда предупреждает окружающих о своих намерениях. 

         Миф 7. Снижению уровня самоубийств способствуют статьи в СМИ, 

рассказывающие о том, как и почему было совершено то, или иное самоубийство. 

В СМИ, как правило, публикуется только сам факт совершения самоубийства, что не влияет на 

количество самоубийств в различных возрастных группах. 
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          Миф 8. Употребление алькогольсодержащих напитков помогает снять 

суицидальное переживание. Нет, это зачастую, вызывает обратный эффект: повышается 

тревожность, обостряются конфликты и т.д. 

         Миф 9. Существует тип людей, склонных к самоубийству; влечение к  

которому передается по наследству. Это утверждение никем еще не доказано. 

Необходимо хорошо знать индивидуальные психофизиологические и  

социально-психологические особенности ребенка. Крайне важно, чтобы родители ребенка не 

боялись обращаться за помощью, если они заметили явные (и даже не очень) проблемы в 

психическом состоянии своих детей. Совершенно недопустимо отлучать ребенка от дома, да 

еще и подталкивать его к этому: «И обратно не приходи». Такие «страшные слова» срываются с 

родительских уст нередко, порой оказываясь последним напутствием. 
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