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г, Кызыл

Об утвсрrкдении алгоритмов работ.ы при суицидалыIых
деI'Iствllях 1.1 ):t,розс'rк}tзIlll ll з;l()ровью Ilе(овершеltнолетних

в образоваr,еjl bll ых о рr,л Il изаrlлlrlх Рес публики Tt,lBa

в целях систематизации Il стандартиза.{ии порядка работы и
совершенствования деятельности по профилактике деструктивного поведения
среди обучающихсrl, восIlи,l,анllиков образовательнt,lх организаций Республикrt
Тыва ПРИКАЗЫВАIо:

1. Утвердить прилагаеi\{ые:

- Алгоритм межведомственного взаимодейстllия в области организации
профессионаrrьной помощи детrlм, подвергшимi)я насилию, жестокому
обращению и/или угрозе жизни и здоровью (lrрилохение J\Ъ 1);

- Алгоритм действий специалистоВ образовательных организаций в
случае завершенного cy1.1tlI,Ij(a FIeco l]cp шlеtlнолетнего (приложение JS 2);

-АлгоритМ межгtрофессИона.]lьных, ме,'tl]сдо]\'ственItых дейсr.вий
педагогического коллектива и адмиI{истрации обрi.зовательной организации в
случаях проявления у несовершснIIолетнего признаков суицидarльного
поведения (нап.tерений, высI(азываний, ttrrпыгок) ( пl,иlrожение Л! З);

- Алгоритм действий педагога в случае }грозы суицидом или его
попыткой несовершеннолетниN,l (приложеlrие Nо 4);

- Алгоритм взаимодействия сlIециалистов при оказании помощи детям,
подвергшимся I.Iасилию длrI предо.гвращения суициl,ов (приложение Nе 5);

- Алгоритм проведения псIiхолого-педагогиL еского расследования по
факту совершения суиllиl{а (trопыгки суичида) обуч rющимися, воспитанниками
образовательных оргilнизаtцttй (tl1llt.ltоlксrrис Л! 6);
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- Схему организации работы с несовершеннолетними и его семьей
группы риска в образовате.ltьных орга[lизациях (при.lожение Nч 7);

- Кейс по профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся,
воспитанников и их реабилитации в случаях Iопыгки самоповреждения
(приложение Nэ 8).

2. Органапл местIIого самоуправJIеllия, осущ,)ствляIощим управление в

сфере образования

организаций:
и р),liоводtll,еляN,t подвеjtоtvl (:1,Bet tl tых образовательных

- довести настоящий llриказ до руководства и педагогических работников
образовательных организаций ;

- незамедлительно информировать Министе,)ство образования и науки
Республики Тыва (8-394-22-6-22-54, 6- 1 9-49), ГБО)' PLЦIMCC кСайзыраш (5-
ЗЗ-20) о суицидальном действии обуч аюuIегося, воспитанника
образовательной орга1-1изации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказ1 оставляю за собой.

Первый заместитель Mll нисl,ра С.М. ощепкова

исп. Моllryщ А.З., 5-З3-20
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Приложение М1
к приказу Министерства образования и

науки Республики Тыва
От ,* И , сентября 20l 7 г.

Nэ ,lo 0! -

Сроки

нез tмедлительно

в теqение суток

пос,I оянно

у

_ Алгоритм межведомственного взаим одействия
в области организации профессиональной помощи детям, подвергшимсяЕасилию, жестокому обращению, и/или угрозе жи]ни и здоровью ребенка

м

ч ение

!ействие

аправление сообщение
(информацию)
- о выявленном факге насилия по
отношению к
несовершеннолетнему в ОВ!,
К!Н и прокуратуру для
дальнейшего разбирательства по

l.H

ер;существу и принятия м
-о непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровьIо,
носящей прямой и явный
харакгер, не вызывающий
сомнения в возможности
наступления суицидальных
действий (попытка суицида) в
учреждениJI здравоохранения дIя
оказания скорой медицинской
помощи, при необходимости

ирпБ. овконс льтации

Все субъекгы
профилактики

аправление информации в
комиссии ло делам
несовершеннолетних и защите их
прав для осуществления контроля
за обеспечением прав ребенка:
-ооеспечивают досryпность
информации о местах. куда можно
ооратиться за помощью в слччае
угрозы насилия.
-формируют через СМИ
общественное мнение о роли и
месте семьи в обществе, о
здоровом образе жизни, о
негативном отношении к насилию
ижестокости в семье. Привлекают
оощественное мнение к решению
этих п илактике.

2,н

е!иихп о

Правовая
основа

ФЗ Ns l20
от
24.06.1999
(об
основах
системы
лрофилакти
ки
безнадзорн
ости и
правонару
шений
среди
несовершен
нолетних>

l. I

l

l

Ведомства,
орган,



Принимают меры (совместно с
органами опеки и попечительства)
по защите ребенка, если его жизни
и здоровью угрожает опасность: -
изъятие из семьи и помещение в
детское еждение;
-при необходимости назначение
судебно-медицинской экспертизы;
-установление в действиях
родителей состава
админиfiративного
правонарушения, составление
протокола и направление на
рассмотрение в комиссию по
делам несовершеннолетних и
защите их ав;

рмирование органов опеки и
попечительства о необходимости
сбора материалов на лишение
родительских прав в отношении
родителей, допускающих насилие
или жестокое обращение с детьми

-инфо

д;и нап авлении дела в с
-при установлении в действиях
родителей состава преступления

головное деловозб

Органы
внутренних
дел

-постановка на учет в ПДН ОВД
неблагополучных родителей
(иных законных представителей),
проведение с ними
профилактической работы.

3 Комиссии по
делам
несовершенно
летних и

ри сообщении о факте насиJIия.
угрозе жизни и здоровью,
анaцизирует имеющуюся
информацию о данной семье:

п

КоАП РФ
упк рФ
Приказ
мвд рФ

в т:чение счток
в т:чение счток

незамедлительно

до .iO-ти суток

в течение 3-х
cyTt)K
сис,:ематически

BecI, период ФЗ Ns l20
от
24.06.1999
КоАП РФ

2.
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защите их
прав

1) поступающую информацию от
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних:

-зафиксировать в документах по
делопроизводству;

-поставить на учет семьи,
находящиеся в кризисном
состоянии, в социaчtьно опасном
положении;
при необходимости запрашивает
информацию в других ведомствах

-анaшизирует и выявляет причины
и условия, способствовавшие
жестокому обращению с
ребенком;

организует профилакгическую
работу по предупреждению
данных явлений;

организует индивидуiшьно -
профилакгическую рабоry по
реабилитации
несовершеннолетних жертв
насилиJI.

2) при поступлении информации о
жестоком обращении с ребенком
от грaDкдан:

- дать поручение социальным
педагогам или сотрудникам
учреждений соцзащитны провести
обследование условиЙ жизни и
воспитания ребенка;

-по результатам акта обследования
направить сообщение в
правоохранительные органы для
привлечения к установленной
законом ответственности,
зафиксировав номер исходJIщего
сообщения (форма - приложение
ЛЪ1), оставив копии сообщений и
прилагаемых материaulов остаются
Вдо ентах по

в тl)чение l5 дней

со ,Iня
по( тупления
в тt:чение 7 дней

Семейный
кодекс РФ

l



делопроизводству;

3) при получении
администативного протокола,
составленного на родителей по
статье 5.35 КоАП РФ
(неисполнение родительских
обязанностей), в материалах к
которому содержится информация
об антисанитарном содержании
жилья, несоблюдении
элементарных правил гигиены,
отсутствии в доме спальных мест,
постельных принадлежностей,
одежды, пищи и иных предметов,
необходимых для обеспечения
должного ухода за детьми, о
систематическом пьянстве
родителей, даже если ранее
родители не привлекались к
админис,тративной
ответственности по указанной
статье, необходимо направить
сообщение в правоохранительные
органы для проведения
соответствуюшей проверки и
решения вопроса о возбуждении
уголовного дела в отношении
родителей, жестоко
обращающихся с детьми.

-организуют сбор материалов на
лишение родительских прав,
составляют мотивированное
закJIючение и направляют
материаJIы по лицению
родительских прав в прокуратуру
или суд
-участвует при необходимости в
судебном разбирательстве,
-ставит семью на контроль до
окончательного рврешения
вопроса.
-координирует и контролирует
проведение социальной
реабилитации либо устройства
ребенка, а также профилакгику
семьи ведомствами в случае
оставления енка в семье, если

l

l

I

l

l
l

I

I

l



факгы насилия не подтвердились,
однако в действиях родителей
усмативается уклонение от
исполнения родительских
обязанностей либо отицательное
вллшние на детей.

4 Органы опеки
и
попечительств
л

ринимают меры по защите прав
и законных интересов ребенка:

-при получении информации о
непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью,
носящей прямой и явный
харакгер, не вызывающей
сомнения в возможности
наступления суицидiLlьных
последствий, причинения
телесных повреждений или иного
вреда здоровью ребенка в силу
самых разнообразных причин
(избиения родителями, от голода
из-за не предоставления пищи,
истязаний и т.п.):

l) выйти на место дIя
обследования условий жизни и
воспитания ребенка (при
необходимости - с участием
сотрудников правоохранительных
органов), составить
соотвегствующий акт;

2) вынести по результатам
рассмотения сообщения о
нaцичии такой угрозы акг об
отобрании ребенка
(постановление, распоряжение
главы администрации
муницип.rльного образования);

исполнить данный аtсгз

п BecI период

в те lение 7 дней

Семейный
кодекс РФ
статьей 77

Семейный
кодекс РФ
статьей 69
ФЗ Ns l24
от
24.0,7.|998

I
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l

I

l
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l

l

l
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немедленно (при необхолимости -
с участием сотудников
правоохранительных органов);

4) незамедлительно уведомить об
отобрании ребенка у родителей
прокурора, который при наJIичии
соответствующих оснований
принимает меры,
предусмотренные законом;

5) обеспечить временное
устройство ребенка (поместить в
гостиницу, социщIьно_
психологический чентр лля
несовершеннолетних и др.;

При поступлении информации о
жестоком обращении родителей с
ребенком:

l ) направить сообщение в
правоохранительные органы для
привлечения к установленной
законом ответственности,
зафиксировав номер исходящего
сообщения (форма - приложение
Ne1), оставив копии в документах
по делопроизводству;

2) направить сообщение в
комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, зафиксировав номер
исходящего сообщения (форма -
приложение JФl), оставив копии в
документах по делопроизводству;

З) готовить материaurы в суд для
возбуждения дела о лишении
родительских прав.

Решают во ыпо

6) в течение семи дней после
издания акга об отобрании
ребенка обратиться с иском в суд
о лишении родителей
родительских прав или об
ограничении их родительских
прав .

I
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восстановлению необходимьlх
документов и защите
имущественных прав ребенка
(свидетельство о рождении,
справки о жилье, о закрепление
жилья за ребенком и т.д.).
Привлекают правоохранительные,
социalльные, медицинские,
образовательные учреждения и
другие органы, занимающиеся
защитой прав ребенка для участия
в мероприятиях по обеспечению
защиты прав и законных
интересов ребенка, которые
несут ответственность за работу
по воспитанию, образованию,
охране здоровья, социальной
поддержке и социаJIьному

ванию ебенкаоб
специализиро
ванные

учреждения
для
несовершенно
летних,
нуждающихся
в социальной

реабилитации,
социаJlьные

учреждения

В случае выявления явных
признаков жестокого обращения:

l) провести совместно со
специitлистами органов опеки и
попечительства и при
необходимости - сотрудниками
органов внутренних дел
обследование условий жизни и
воспитания ребенка, составить акт
обследования (форма -

приложение Nл 3);

2) направить служебную записку
руководителю учреждения о
выявленных признаках жестокого
обращения с ребенком, приложив
акт обследования;

3) руковолитель учреждения
направляет информачию о
выявленных признаках жестокого
обращения с ребенком в
правоохранительные органы,
зафиксировав номер исходящего
сообщения (форма - прило)t(ение
Nэ l), оставив копии сообщений и
прилагаемых материrrлов в
документах по делопроизводству;

ения4 ководитель

Фз J\ъ 120
от
24,06.|999.
Устав
учрехцения

Becl, период

согJtасно плану

раб,rты
учр jждения.

5.



направляет информацию о
выявленном случае жестокого
обращения с ребенком в
комиссию по делам
несовершеннолетних,
зафиксировав номер исходящего
сообщения (форма - приложение
Nэ2), оставив копии сообщений и
прилагаемых материалов остаются
в документах по
делопроизводству.
5) организуют социальную
реабилитацию
несовершеннолетнего,
поступившего в учреждение по
факгу насилия в семье.
6) организуют системную
комплексную реабилитационную
работу с семьей, как находящеЙся
в социtшьно опасном положении.
7)организуют мероприятия общей
профилакгики насилия в семье с
детьми и родителями,

обслужнаходящимися на иваниlI
,7

Лечебно-
профилактиче
ские
учрежденшI

В случае выявления явных
признаков угрозе жизни и
здоровью, жестокого обращения с
ребенком:

1) провести медицинскую оценку
состояния ребенка, зафиксировав
данные в медицинской карте;

2) при необходимости
госпитализировать ребенка;

4) руководитель лечебного
учрежденLul немедленно
направляет информацию о
выявленном случае с угрозой шIя
жизни и здоровья ребенка,
насилия и жестокого обращения с
ребенком в правоохранительные
органы, органы опеки и
попечительства, зафиксировав

исходящего сообщенияHoNIe

BecI период

по I JaHy
учр()ждения

Фз ль l20
от
24.06.1999,
Устав
учреждения

I

I

3) направить служебную записку
руководителю лечебного
учреждения о случае с ребенком;

I

I

I

I

I

I
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I

I
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(форма - приложение Nэ l),
оставив копии сообщений в

документах по делопроизводству;

5) руковолитель учреждениJI
немедленно направляет
информацию о выявленном случае
жестокого обращения с ребенком
в органы опеки и попечительства
и комиссию по делам
несовершеннолетних,
зафиксировав номер исходящего
сообщения (форма - приложение
ЛЪ2), оставив копии сообщений в

документах по делопроизводству.

6) организуют оказание
медицинской помоши ребенку по

факгам жестокого обрашения в
семье.
7) проволят профилактику
жестокого обращения с детьми
при патронажах в семьях,
находIщихся в социально-
опасном положении.

l-{ентры
психолого_
педагогическо
й диагностики
и
консультирова
ния;
психолого-
медико-
социального
сопровождени
я

Разрабатывают методики
социальной реабилитации и
индивидуаJIьных программ
профилактики детского насилия в
семье для специаJrистов рaвных
ведомств (образование,
социальнм защита и т.д.).
Организуют индивидуальную
реабилитацию
несовершеннолетнего по факту
насилия в семье, а также работу с
семьей, как находящейся в

соци&tьно опасном положении.
Содействуют созданию
психолого_педагогических

условий для реабилитации детей,
совершивших суицидаJIьную
попытку.

о Образовательн
ые

учреждения

В случае выявления явных
признаков жестокого обрашения с

ребенком:

1) педагогам, социальным
педагогам, психологам,
немедленно направить служебную

согIасно плану

работы
учреждения

вес , период

соrпасно плану
ра€ оты
учr еждения

ФЗ Ns 120
от
24.06.1999,
Устав
учреждения

ФЗ N9 12

от
13.01.1996

Фз Jt l20
от
24.06.1999,

8.



записку руководителю
образовательного учреждения о
выявленном случае жестокого
обращения с ребенком;

2) руковолитель образовательного

учреждения немедленно сообщает
по телефону (затем, в течение дня
направляет письменную
информачию) о выявленном
случае жестокого обращения с

ребенком в органы опеки и
попечительства для проведения
обследования условиЙ жизни и
воспитания ребенка;

3) общественный инспекгор по
охране прав детства совместно со
специ{цистом образовательного

учреждения, сотрудника органов
внутренних лел (при
необходимости) незамедлительно
проводит обследование условий
жизни и воспитания ребенка, по

результатам которого
составляется акг обследования
(форма - приложение М3);

п илактики насилия в семье с

в те;ение 3-х
дне, i

I

5) руковолитель образовательного

учреждения направляет
информацию о выявлении
признаков жестокого обращения с

ребенком в правоохранительные
органы, комиссию по делам
несовершеннолетних,
зафиксировав номер исходящего
сообцения (форма - приложение
Nэ2), оставив копии сообцений и
прилагаемых материaulов в
документах по делопроизводству.

6) общественный инспекгор по
охране прав детства оу проволят:
правовой всеобуч для детей и

родителей;
организуют психологическую и
педагогическую помощь детям,
подвергшимся насилию;
организуют меролриятия обшей

Устав l

у,rр.*л.п", 
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



учащимися и родителями;
предоставляют информацию по
запросам об учащемся,
подвергшемуся насилию, и его
семье.

l0 Органы и

управления
ведомств

Разрабатывают общий алгоритм
действий специалистов,
выявивших факгы насилия над
детьми и жестокого обращения с
ними, Разрабатывают
нормативные ведомственные
акты, закрепляющие действия
специалистов в случаях выявлениJl

фаюов насилиJI над детьми и
жестокого обращения с ними, и их
персональную ответственность за
эти действия или бездействия
(Устав учреждения, приказ,
постановление, должностная
инструкция специалиста и т.д,).
Осуществляют контроль за
проведением мер по профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних; родителями.
не исполняющими обязанности по
содержанию, воспитанию,
обучению и защите прав своих
детей либо жестоко
обращающихся с ними.

ll уполномочен
ный по правам

ребенка

Осуществляет независимый
контроль и экспертизу по
реЕUIизации порядка
межведомственного
взаимодействия по выявлению и
профессиональному
вмешательству в ситуацию
насилия и жестокого обращения в
семье с несовершеннолетними.
Участвует (по согласованию) в
организации и проведении акчий
и мероприятий, направленных
против насилиJI и жестокого
обращения с детьми в семье.

ФЗ Nq l20
от
24.06,|999

Закона
Республики
Тыва от 3l
июля 20l l
г. N 808
BX-I (об
Уполномоч
енном по
правам

ребенка в

Республике
Тыва>

I

I



Приложениt: Nэ 2
к приказу М инистерства образования
и науки Ресlrублики Тыва

Ns /t,г9 о

Алгоритм действий специ€шистов образовательных организаций
в случае завершенного суицида несоверLlеннолетнего

Методы

Сбор
l нформации,

оц:нка ситуации

]овместно с

адиинистрацией
lодготовить

иr формацию по

пl)оисшествию,

ко горм в случае

нl:обходимости

булет
п )едставлена в

сми

пt:ихологическо
е

с(lпровождение

Мероприятия Задачи

l установление
контакта психолога
с ответственными

лицами:

Классный
руководитель,

социальный педагог,

Родители.

Иничиирует
обращение за

помощью в иные

организации,
оказывающие
медицинскую,
соци€цьную,

психологическую,
правовую и иную

помощь (например,

антикризисную
помощь)

взаимодействие с
журнiшистами

Оценивает ресурсы по

выявлению группы

риска о состоянии,

отдельных учащихся,
сбор анамнеза,

информачии о степени

вкJIюченности детей в

ситуацию, о степени

близости отношений.

Организачия встречи с

учащимися.

Подготовка к встречи с

родителями

лока.ltизация

распростанения слухов

Взаимодействие с

участниками
образовательной

среды,
задействованными в

Нейтрализация

острых психических
состояний

Сроки

незамедли

В течение

3- часов с
момента

происшеств
ия

тельно

При
проведении
следственн

ых

I

I



проведении

следственных
мероприятиях

Своевременное
организация

необходимой помощи

детям, пережившим

травматическое
состояние. В зоне

внимания психолога

дети со следующими

реакциями на суицид:

шоковое состояние с

тревогой

растерянностью,
тревожно-фобические

реакции. Подавленность
тоска, чувство вины.

Агрессия раздражение.
Акгуализация старых,

непроработанных

проблем. Усиление
антивитальных
переживаний и

аутоагрессивного
поведения.

психосоматические

реакции.

Выявление группы

риска п оказанпе
псшхологической

помощи:

Осуществление
первичной диагностики
психофизиологического

состояния учащихся.

выявить явные и/или

потенциальные угрозы
для жизни самого

человека и его
окружения;

Упорядочить
информачию выстроить

последовательность

Встреча с классом,
в котором

произошел суицид

Проволится беседа с

кJIассом, в котором
произошел случай (в

случае
необходимости с

несколькими
юrассами).

психологическа
я поддержк4

нtrблюдение за

реакциям

ребенка,

уэтановление
б.г агоприятных

,lсловий для

ребенка.

Бt седа с детьми,
групповое

сбсуждение.

действий

Доб
месяцев,

при

необходимо
сти

продлить

сопровожде
ние.

До 3 дней
после

случившего
ся ЧП

l
I

I

I
l

I

I



Повысить доверие
между учащимися,

адаптироваться после

случившегося,

формировать
позитивное булущее

Информировать

учацихся об

имеющихся экстренных
службах, телефонах

доверия

событий

Ивдивидуальная

работа с учащимся,
совершившим

суицид

оценка наличия
суицидtlльных
намерений и их

снижение (болезненных

фантазий о смерти,
непрлuтии,

враждебности, потере и

наказании), а также на
стабилизацию ситуации

Информирует о

признаках

психологического
неблагополучия, О

влияниях
травматического

события на психику

ребенка, о его

возрастных и

индивидуаJIьных

реакциях, о

специrrлизированной
помощи по работе с

травмой, дает

рекомендации по
вопросам

взаимодействия с

детьми пережившими
травму> дает

рекомендации

Взаимодействие с
классн ыми

руководителями,
педагогами

С< lпровождение

Kt lнсультлtрован

ие

Не менее 6

месяцев и

до
окончания

оу

По запросу

I

I

I

I

I



педагогам, чтобы

избежать состояния

растерянности и
беспомощности по

данным вопросам,
определит наиболее
эффекгивный способ

совладения с ситуачией.
оказывает помошь

педагогам по
отреагированию чувств,

совладающему

поведению,
акryiIлизирует ресурсы

взаимодействие с

семьей
Помощь в

отреагировании горя

Взаимодействие с

друзьями
Создание атмосферы

безопасности, снижение

уровня напряженности,
помощь в прояснении

забот, связанных с

другими членами семьи

психологическа
, поддержка

оказание

друзьями
помоши

горюющим

По запросу

По
необходимо

сти

I



Приложение Nэ 3
к приказ), Министерства образования и

науки Республики Тыва
от кЛ > сентября 2017 г.

N9 rrГ9_4,
----------,

Алгоритм межпрофессионаJIьных, межведоIлственных действий
педагогического коллектива и администрации образовательной организации в

случаях проявления у несовершеннолетнего призlаков суицид€шьного
поведения (намерений, выск€lзываний, попыток)

счицидмьного поведения и совершившего попытку совеD]п ения ицида.

В сл,,r'чаях выявления несовеDшеннолетнего. tlроявляIощего признаки

Первый шаг:
1. Собрать всю информацию о несовершенно.r, етнем, обоснованность и

реальный риск совершения суицида несовершенно,lетним (согласно статьи
1.ФедеральноГо закона l20-Фз-l999 г. коб основа,( системы профилакгики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолс:них), статьи 41 и 42 закона
кОб образовании в Российской Фелерачии>).

Если несовершеннолетний, находится в социtшьно опасном положении.
вследствие безнадзорности или беспризорности r аходится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или Здорl)вья Оу должен принять

своевременные меры по окaванию индивидуiшьной гомощи по сохранению и
укреплению жизни и здоровья учащегося)

Методы: беседа, консультирование9 диагностика.

срок: l час для принlпия соответствующих мер, 1 час для подготовки
документов.

Психолог составляет психологическое закJIючение п,) итогам всех документов и
исследований, классный руководитель пишет подробttейшую характеристику с

указаниеМ всеХ неадекватных форм поведения для лифференчиачии
психологического состояния учащегося.

2, Позвонить родителям, предложить помощь, подцержку, узнать си.гуацию в
семье. Замечали ли изменениJI в поведении и настроеttии? обозначить действия,
которые необходимо предпринJIть.

Ответственные лица: массный руководитель и психслог.
Если выясняется, что несовершеннолетний ts Мини.уrtulЬном риске совершения

суицида психолог продолжает работу по стрессоустойчt Iвости и жизнестойкости и
т.д. Далее составляется индивиду{rльнм программа по его коррекции и развитию.

второй шаг - В случае если подтвердился факг вы(окого суицидального риска
и/илн в случаях попытки суицида во время учебн<,го процесса поставить в
известностЬ руководителЯ образовательНого учрежденIlя, а он в свою очередь
начальника органа управления образования. НеобходrIмо пригласить родителей
(законных представителей) и рекомендовать обратиться за консультацией к врачу-
психиатру для определения психического состояния ребенка. При себе иметь
документЫ удостоверяюЩие личность ребенка и родиtеля, медицинский полюс,



СНИЛС, амбулаторную карточку, направление от ЦКБ, tDАП или от ОУ в связи с
угрозоЙ жизни и здоровья ребенка (согласно статьям 64, ,i5 Семейного кодекса РФ,
должностнtш инструкция врача-психиатра). Мотивация родителей должна быть
коррекгной в целях защиты жизни и здоровья ребенка, цолжны провести краткую
разъяснительную работу.

В случае совершения попытки суицида несовершеЕ нолетним издается приказ
начiulьником органа управления образованием о создании комиссии по служебному
расследованию случая попытки суицида обучающегося, воспитанника. В состав
комиссии входят: председатель - начальник муниципzшьн(lго учреждения управления
образования, специалист управления образования по охране труда и технике
безопасности, специалист отдела воспитательной работь Управ.тения образования,
курирующий психологическую службу, специалист адми]lистрации муниципrrльного
образования района.

Психолог после того как ребенок получит экстренllую медицинскую помощь
выходит с ходатайством на Совет профилактики ,школы о постановке на
внутришкольный учет, с дальнейшим рассмотрением на ПМПК по KoMtlJleKcHoMy
сопровождению учащегося (-ейся): приказ о создании Совета профилактики школы.
положение о Совете профилакгики школы, Протокольно,: решение о постановке на
ВШУ. Работа строится и с кJIассным коллеюивом, родителями, сиблингами
(братьями и сестрами), друзьями и педагогическими работllиками.

_ Начальник управления образования местного самоуправления, получив
информациЮ о случае (от ОВ.Щ, ЩКБ и т.д.) уведомляет МинисЪерство образования и
науки Республики Тыва, гБоу рцпмСС <Сайзырал>.

_ Руководство Управления образования органа местного самоуправ ления иlили
образовательной организации, проанализировав риск ]lовторного суицидального
поведениJl (отсутствие угрозы жизни и здоровью), п"".,о-"ойаr".raa*оa 

"оaaо"rraребенка, совершившего попь]тку, кадровый потенциал (спыт, возможности. личные
качества педагога-психолога) решает вопрос по рекомендации родителям и
(законным представителям) о направлеrи" 

" Це"rр психического здоровья детей и
подростков при ГБУЗ <<Респсихдиспансер)).

Специалисты гБоУ РЦПМсС <Сайзырал> после пол учения информачии:- анarлизируют психолого-педагогическое рассlедование, дистанционно
инструIсируют педагогов-психологов, исходI из ситуации,

- выезжают в составе межведомственной комиссии по приказу Министерства
образования и науки Республики Тыва или по заявке образовательной организации.

ПредставителИ Министерства здравоохранения РТ, ГБУЗ <Респiихбольница>,
Министерства образования и науки РеспублЙки Тыва, ГБоУ рцпмсС <Сайзырал>,
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Рт, Ar ентства по делам семьи и
детей И др. в составе межведомственной рабочей группtl выезжают для выявлениrI
причин и условий, способствовавших его совершению.

Примечание: в случае сокрытиЯ информациИ о факг: суицидального поведениJl
со стороны цколы, органа местного самоуправления, осуI]Iествляющего управление в
сфере образования, булут приняты меры по применению дисципл!lнарного накiвания.
!ля профилакгики суицидов необходимо пр.лпр"п"rч ]се исчерпывающис меры:
диагностика, просвещение, коррекция и реабилитация де]ей и подростков и н:lличие
оформленной документации.

Третий шаг: в случае! если родители (законные пред ставите.lrи) отсутствуют по
тем илИ иным обстоятельствам, от имени руководителя о]/ направляется ходатайство
в территориilльный органы опеки и попечительства для принятия незамедлительных
мер по обеспечению безопасности жизни и здоровью ]lесовершеннолетнего (ч.3



статьи 9l20-ФЗ-l999, стать '7'7 Семейного кодексil РФ). Информирование
образовательного учреждения о проделанной работе.

Четвертый шаг: При непосредственной угрозе я(изни ребенка или его
здоровью орган опеки и попечительства вправе немед.Iенно отобрать ребенка у
ролителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.

Немедленное отобрание ребенка производится орган)м опеки и попечительства
на основании соответствующего акта органа местного сам(lуправления.

О чем незамедлитсльно информируют прокурора муниципального образования.
Пятый шаг: Прием несовершеннолетнегс Bpatloм психиатром.

Несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет, а такке лицу, признанному в

установленном законом порядке недееспособным, психиатрическая помощь
оказывается по просьбе или с согласия их законных Iредставителей в порядке,
предусмотренном Федера.,тьным законом кО психиаT 

рич,)скоЙ 
помощи и гарантиях

прав граждан при ее оказании) от 2 июля 1992 года N 3 1 8: - 1 .

ч. 2 статьи 7 того же закона о психиатрической помощи гласит <Защиту прав и
законных интересов несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и лица, признанного в

установленном законом порядке недееспособным, при ок;вании им психиатрической
помощи осуществляют их законньlе представители (родители, усыновители,
опекуны), а в случае их отсутствия - администрация пс 4хиатрического стационара
либо психоневрологического учре
специаJlьного обучения.

шестой шаг: при выписке
соблюдаются рекомендации врачеЙ,
параллельно совместно с кJIассным руководителем, социальным педагогом и
психологом таюке составляется программа по далl,нейшему сопровождению
несовершеннолетнего.

Рассмотрение на ПМПК и окiвание комплексной пOмоци
несовершеннолетнему (программа индивидуальной работ1,I).

ждения для социaльного обеспечения или

из стационара п()ихиаlрliческой больницы,
прохождение курса лечения вне стационара. И



Приложение Nэ 4
к приказу Министерства образования и

науки Республики Тыва
от (Л ) сентября 20l7 г.

Ns /rс 9-

Алгоритм действий педагога в случае угрозы суицицом или его попыткой
несовершеннолетним

Беседа будет эффективной, если соблюдена последовilтельность принципов:
l. Безотлагательность. Если выявили, что у ребенка eCTl С}ИЦИ.цal,льные мысли или
планы необходимо с ним срочно организовать беседу.
2. Примите суицидента как личность. Нет ничего сц)ашного, принять личность
ребенка, даже если у него суицидальные установки или пл,lны.
3. Установите заботливые отношения, Вы может первый человек, к которому
ребенок обратился за помоцью. Займите позицию увеI)енного человека. Если не
поддержите, то ребенок может замешкаться и замкнуться.
4. Бульте внимательным слушателем. Ребенку сложнс расскaвать о боли, иногда
даже его необходимо подltержать: <ся очень ценю твою откровенность, ведь для того,
чтобы поделиться своими чувствами требуется много муж,,ства).
5. Не спорьте. оценочное суждение подавляет ребенка. Вы сразу можете потерять
его. Не пытайтесь внушить, что либо, ведь ребенок уже несколько раз думал об этом,
прежде чем расскц}ать вам о суицидальном намерении. Будьте осторожны, даже если
его высказывания противоречат здравому смыслу. Необхсдимо исключить фразы:
<Подумай' ты живешЬ гораздО лучше, чеМ другие>;
<тебе следовало бы поблагодарить сульбу>,
<ты понимаешь, какие несчастья, ты повлечешь на семью, себя>
6. Задавайте вопросы. Часто ребенок чувствует облсгчение, когда ему задают
вопросы. Задавайте вопросЫ прямь]е: <Ты думаЛ о суицлtде?>, если не думал, то он
так и скажет: кНет, не думал/а).
<Как вы себя чувствуете?
<С каких пор жизнь безнадежна?>
<<ты думаешь о самоубийстве, как ты думаешь, почему ты считаешь свою жизнь
безнадежной?>
<Расскажи мне, что с тобой происходит?>
<ребенку будет легче, если вы первый задаете вопросы: как дела, как ты себя
чувствуешь?>
<Что-тО ты неважнО выглядишь! что ты собираешься дела:,ь?) - легче определить
готовность к суициду.
<А что, если ты собираешь причинить себе боль?
нЕльзя!! кТы не можешь так думать? Ты еще маленький l>.
7. Н_е предлагайте неоправданных утешений, Ребенок мэжет пойти на суицид, если
вы будете банальны, когда суицидент, нуждается в искреннем, заботливом участии в
его судьбе. Например, потеря вещи, смерть близкого человека и мы не можем
вернуть, тогда нужно искать выход; выбрать, чем заменит, вещь или кем умерruсго,
ушедшего.
8. Предложите конструктивные подходы. Спросите о( альтернативных Ilодходах,
которые лриходили ему в голову. Нужно определить и(точник дискомфорта, и что
еще ценит ребенок. Суицид - это секретная среда. Если 1lебенок оrпрrr"uй"", ,о ,rо
уже динамика. Выясните чувства, которые ребенок "спытuruм. 

Важно найти

?



положительные эмоции, Помочь сделать выбор решенzя. Предложить множество
вариантов. flaTb ребенку понять, что этот вариант не есtь универсальный. Есть и
другие варианты. Это есть создание ситуации выбора. Здесь ключевой момент
терапии.
!ля человека значимо, что он еще ценен И все что свя:lано с его переживаниями,
поговорите о значимых лицах, о значимом времени.
.Щля стимуляцпи дискуссии:
<Что с тобой случилось за последнее время?>
<Когда ты почувствовttл себя хуже?>
<Что произошло в твоей жизни как произошли с вами эти проблеп,rы?>
<К кому из окружающих они имели отношение?>
!ля выявления чувствi
<Мне кажется, ты очень расстроен?>
<По-моему мнению, ты сейчас заплачешь?>
<может, ты поделишься со мной своими проблемами, я постараюсь понять?>
.Щля выявления опыта переживаний кризисных ситуаций:
<Сиryация значима для тебя?>
<Кто эти люди, которые продолжают тебя волновать?>>
<теперь, когда проанzrлизированы все моменты, появилась у тебя альтернатива?>>
кПоявился ли луч надежды?>
9.Вселяйте надежду. Надежда позволяет выйти из поглощенности мьiсJlями о
самоубийстве.
Не имеет смысла говорить: <Не волнуйся, все булет хор>шо!>. Лучше: <Как бы ты
мог изменитЬ ситуацию. КакомУ вмешательству извне, TtI мог бы противостоять? К
кому бы ты мог обратиться за помощью?>> У ребенка туннельное видение, у него
снижено настроение. Надо нас.граивать ребенка на позитив. выводить из
(суицидiLпьного котла)). Внушайте, что у него есть пози],ивное булущее. fla бывает
плохо, но важно!!! Расширяйте его кругозор, жизнь не закa,нчивается на данном этапе,
нужно продолжать жить дальше
l0. оценить степень риска. К суициду многие готовятся. !ля ребенка с
суицидальной установкой любм негативная ситуация может актуализировать суицид.
ll. [Ie оставляйте ребенка одного, оставайтесь rсali можно дольше с ним,
вызовите родителей. Как правило, подавая сигналы возможного самоубийства,
отчмвшийся человек просит о помощи. И ситуация не р;lзрешится, пока человек не
адаптируется в жизнь.
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Алгоритм взаимодействия специaulистов при оказанирt помощи детям,
подвергшихся насилию для предотвра] цения суицидов

I этап. По профилактике суицицi
Социально-психологическaut слчжба

(инспе ктоD поз ашите пDав детей. социа",rьный педаго],. tс,Iассный руководитель,

l
2

3

психолог. педагоги)
педагогическое пDосвешение оолителей:
Предупреждение конфлиюов между членами коллэктива в среде учащихся,
учителей. администрации;
Обеспечение социа.llьной и правовой защиценности, за( ота об учащихся, учителях

Информирование ребят о работе психологов ОО (уr:азать адрес, Ф.И.О. и часы
работы), Службы экстренной психологической помощlt <телефон доверияD дlя
подростков и молодежи министерства образования и на) ки Республики Тыва (4-88-
zz ),

II этап. Счиrrил альные тенденции несове] lшен нолетних
(мысли. намеDени я. угрозы):

ково ство оо психолог п ги
l. Устранение конфликгов между членами коллектива в среде учащихся, учителей,
админисlрации
2. Проведение превентивных бесед,
3.,Щиагностика суицидitльного поведения

II этап. Cvи uилальные действия HecoBeD шен нолетних
соц и ал ьно-п си холо гическа я слу;кба

(Психолог, врач, классный руководитель, воспитатель, социальный педагог)
1 . Интервенция - вмешательство в текущий суицид.
2. Психологическ:ul экспертиза суицида.

III этап. Постсуицидальный кр,.лзис
(Психолог, врач, классный руководитель, воспитатель, ( оциальный педагог)

1. Постановка на ВШК, ПМПконсилиум, оценка, контроль, разработка плана
дейотвий социально-психологической службы
2. Эмлатическое выслушивание, внушения, манипулирование внешними фактами,
фармакотерапия, психологическая поддержка
3. Заключение пакга о несуициде; составление режима дня.
5. Наблюдение, превентивные мероприятие для устранения условий, вызывающих
мысли о самоубийстве.
7. Обучение приемам снятия психологического напряжевия.
8. Привлечение родителей к реабилитации.

l)
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Алгоритм
проведения психолого-педагогического расl)ледования по факту

совершения суицида (попытки суицида) обучающttмся (воспитанником)

Психолого-педагогическое расследование по ф:lкту совершения суицt{да
(попытки суицида) обучающимся (воспитанником) прсlводится в целях выявления
причин и условий его совершения и на предмет соблюдения работниками
образовательных организаций федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и во,jпитанников от28.12.20l0г.
Ns 210б, требований ФЗ (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних) от 24 июня 1999 года ЛЪ l20-ФЗ, Закона
Республики Тыва от 29 лекабря 2004 года N 1165 BX-l (О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Тыва>.
Указанная проверка проводится незамедлительно с момен га получения информации о
совершении суицида (попытки) несовершеннолетним.

При проведении проверки по фа..у с|)вершения обучающимся
(воспитанником) суицида комиссией управлением обl,дз9gдццх устанавливаются
следующие обстоятельства:

l. Харакгеризующийматериал:
- харакгеристика образовательной организации на обучающегося, воспитанника (с
укаванием основных черт характера, привычки, возрастные особенности
обучающегося (воспитанника), поведение в школе, сеIr]ье, харакtер отношений с
однокJIассниками, друзьями, ровесниками, отношение к учебе, успеваемость и др.
особенности ребенка),
- объяснения несовершеннолетнего и/или родителей (законных представителей)
относительно мотивов попытки самоубийства, друзей, одноклассников, классного
руководителя, социaшьного педагога, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе, данные о посещаемости урсков, успеваемости (копии
соответствующих страЕиц из кJIассного журна,rа), заняl.ость во внеурочное время,
интересы, результаты психологического тестирования (с приложением копий теста,
интерпретации теста! рекомендаций и др.), акг обсл:дования семейно-бытовых

условий). В случае перевода несовершеннолетнего на иlую форму обучен ия или в
другую образовательную организацию выявить причин r, перевода с приложением
соответствующих документов (заявление, заключение КЭ(, решение ПМПК и лр.)2. Изучить обстоятельства, условия, способствующие совершеник)
суицида (попытки суичида) (социально-бытовые услоIiия семьи):

- семейное неблагополучие, отсутствие у родителей (законных
представителей) постоянного места работы;

- материальный уровень семьи (доход семьи)
- отсутствие доверительных отношений в с()мье, авторитарный стиль

отношений, отсутствие контроля за соблюдеitием режима дня и



др.

- употребление {шкоголя как родителями (законны]4и представителями), так и
несовершеннолетним;

- постановка на профилактический учет семьи, находящейся в социально
опасном положении (СОП);

- организациJr досуга несовершеннолетнего
- неокаj}ание педагогами, психологами сIоевременной психолого-

педагогической помощи, укaвать причины (отсутствие ледагога-психолога,
социального педагога, не проведение классных часоЕ, родительских собраний,
индивидуа,,Iьных бесед, воспитательнь]х мероприятий, тсстирований, анкетирования
и т.д.), в том числе при наличии ранее совер IIенных попыток самого
несовершеннолетнего, либо из его ближайшего окружени, .

3. Своевременность выявления и постанов]си на профилактический
учет с целью определения необходимых мер по выявлению проблем
несовершеннолетнего: состоял(ит) ли несовершеннолетнlIй, его родители (законные
представители) на внуlришкольном учете, на учеге как нуждающийся в

индивидуальном психолого-педагогическом подходе (с какого времени, по каким
основаниям...). Если несовершеннолетний не состоялl ит) на профилакгическом

учете, дается оценка причинам не постановки на учет.
4, Полнота и cвoeBpeмeнllocTb выявлеtlия проблем, оказания

социально-психологической и педагогической помощи,
В случае, если несовершеннолетний состоял(ит) на профилактическом учете,

совершtш ранее попытки самоубийства, выска:}ываJt намерения о суициде:
предоставить копию плана индивидуально-профилактичеr:кой работы, док{вательства
ее проведения (тестирование, анкетирование, аlсгы, бесеl,ы, мониторинг), протоколы
заседаний Совsта профилактики, педагогического ]овета, административных
совещаний (с приложением копий протоколов), иныэ документы, содержащие
сведения о личности несовершеннолетнего, его связях, проведении досуга, условиях
воспитания и др.

- план работы классного руководителя, психол )га, социtlльного педагога,

учителей - предметников (по необходимости, в случае, если имеются пропуски
уроков, (школьн:ш неуспешность)> по предмету и др.) по окaванию психолого-
педагогической помощи несовершеннолетнему, родителям (законным
представителям), его исполнение;

- документы, подтверждающие оказание первичных и вторичных мер
реабилитации в отношении несовершеннолетнего, совершившего попытку суицида,
при завершенном суициде (в отношении его ближайшего lкружения).

5. Взаимодействие с органами профилаlстики безнадзорности п
правонарушенпй несовершеннолетпих (своевременность и полнота):

- установить наJIичие (отсутствие) оснований для подкJIючения иных органов
профилаюики (ПДН, КДН и ЗП, органов социа_tьной защиты, занятости,
здравоохранения, опеки и попечительства, органов по д(лам мо.]одежи, учреждений
дополнительного образования, ППМС центры и l,p.) к решению проблем
несовершеннолетнего (конфликrные отношения с родителями (законными
представителями), авторитарный стиль воспитания в cel\tbe, уклонение родителей от
исполнения обязанностей по воспитанию детей, а]оциальный образ жизни,
злоупотребление спиртными напитками, жестокое обращение и т.д., незанятость
досуговой деятельностью, низкий уровень благососто rния и т.д.). Указать дату
информирования других органов системы профилаrгик л согласно ст.9 ФЗ <l20 об



окаj}ании психолого-педагогической, социальной поN,ощи в соответствии с

компетенциями, приложить копии документов. !ать оценк1, своевременности
информирования учреждениями образования других органов профилаюики о

необходимости оказания семье и несовершеннолетнему :lомощи, указать факгы об

оказании помощи и/или отказе. Отразить: инфорr,rировilли ли учреждения
образования органы прокуратуры о бездействии органов ]истемы профилактики для
принятия соответствующих мер.

6. Заключение проверки состоит из трех раздl}лов:
Раздел 1:

- Ф.И.О. руководителя муниципального учреждениjI управления образованием,

утвердившего заlс,lючение;
- Ф.И,О лич(а), проволившего проверку, должность:
- !ата начала и окончания проверки;
- полные данные о несовершеннолетнем, соверIпившем суицид (попытку)

(Ф.И.О, число, месяц, год рождения; место учебы, если не обучается и не работает, то
с какого времени и по какой причине; какие пред принимalлись меры по
возвращению в ОУ, к трудоустройству;

Раздел 2:

Раздел описывается в хронологической посл эдовательности на основе
проведенного анализа ситуации, с учетом выявленны), особенностей суицидента
путем воссоздания картины событий, выступающих пtr едметолt разбирательств, и

начинается со слов: <Установил (и)> (указываются следук,щие сведения):
- кратко и понятно излагается информачия о суиtиде несовершеннолетнего (

место, время, обстоятельства суицида).
- с какого времени и по каким основаниям состоит (не состоит) на

внутришкольном учете несовершеннолетний, совершившlIй самоубийство (попытку):
- полные данные о работниках образовательного учреждения, проводивших

профилактическую рабоry с несовершеннолетним (Ф.И.(), образование, стаж работы
по специaшьности, курсы повышения квалификации)

- данные о родителях (законных представителя к), краr,кая характеристика
внутрисемейных отношений;

- совершал ли несовершеннолетний нарушения требований устава ОУ,
пропускал ли учебные занятия по неуважительным прич} нам, успеваемость, попытки
суицида (сколько, когда);

- меры, принимавшиеся к подростку, с оценкой их своевременности и полноты
(если меры не принимalлись, то ук.вать причины): пс датам (плану) проведения
индивидуально-профилакгической работы кJIассным r уководителем, социчrльным
педагогом, психологом, учителями - предметниками (в с.г учае неуспеваемости);

- выявленные недостатки в оказании психол( го-педагогической помощи
несовершеннолетнему, его родителям (законным предст 1вителям), какие требования

федерального законодательства при этом не исполнены (lrарушены):
- несвоевременное выявление проблем уровня тревожности, одиночества,

депрессии несовершеннолетнего путем тестирования, бесед с родителями (законными
представителями), друзьями, однокJIассниками;

- непринятие мер по выявлению семейной истории суицида, попыток путем
проведения бесед с родителями (законными пред()тавителями), родительских
собраний, лолучения информачии от органов вн) тренних дел, учреждений
здравоохранения;

- непринятие мер по выявлению и устранению про5лем во взаимоотношениях с

родителями (законными представителями), ровесниками, педагогами;



- несвоевременная (либо отс}тствие) постановк l носовершеннолетнего на
профилакгическиЙ учет;

- несвоевременное информирование (кем, указат, работника ОУ) органов
системы профилакгики о необходимости оказания IIесовершеннолетнему, его

родителям (законным представителям) помощи в соо],ветствии с компетенцией
органов и должностных лиц (указать период, когда даlные обстоятельства были

установлены, лату информирования);
- недостатки в проведении комплексной индивидуально-профилактической

работы.
В заключении Раздела 2 обязательно представить <Выводы:>l (указываются

причины и условия, способствовавшие совершению суицица (попыток).
Раздел 3. В данном разделе формулируются пре,цожения, рекомендации о

принятии мер по устранению выявленных недостатков (oI,анизационно-методические
в отношении образовательного учреждения и (либо) всех /чреждений города, района,
направление информации в органы и учреждени, системы профилакгики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. рассмотрение результатов
проверки на оперативном совещании, Советах директоров ОУ, принятии мер
дисциплинарного xapaкIepa к работникам образовательно_-о учреNtдения).

В случае, когда в ходе проверки выявляется вина;lаботника образовательного

учреждения в Заключении дополнительно укаj}ывается его должность, Ф.И.О.,
сведения о выявленных недостатках и предлагаемое дrсциплинарное взьiскание в
отношении директора, заместителя директора по воспитательной работе, кJIассного
руководителя, педагога-психолога, социаJIьного педагога.

К материалам проверки прилагalются приказы, ука: ания, информашии и копии,
изданных ранее документов образовательного учреждени]l) управ.lения образования в
целях профилактики суицидов, а также копии всех документов, имеющих отношение
к факту завершенного суицида (попытки суицида), изученных в ходе расследования.

Материалы служебного расследования должны быть структурно согласно
Порядку представлены в папке, прошитыми, постранично пронумерованными,
скрепленными подписью председателя комиссии и печатью управления образования.

ение папки:
1. Титульный лист оформляется следующим об lазом:
В правом верхнем углу ставится отметка к[СП> (л;rя служебного пользования)
.Щалее: Министру образования и науки РТ
По центру: Материалы служебного расследован 4я по факгу завершенного

суицида (попытки суицида) несовершеннолетнего(ей) Ф.И,О., число, да-га, I.од

рождения, обучающегося(ейся)....класса, полное наименование образовательного
учреждения.

Внизу листа, с левой стороны:
председатель комиссии: Ф.И.О, дол кность

(полпись)
члены комиссии: Ф.И.О, должно,:ть

Ф.И.о, должно:ть
Ф.И.О, должно эть

.Щата (составления папки) < > 20 г.
2. Опись документов (с обязательной нумераций и указанием страничы)

- стр. l
3, Материалы расследования (справка, психолого-педагогическое закJIючение,

извещениll, приказы, копии документов, объяснения и лр.).

о



4. Полтверждающие материzlлы о работе педа ]ога-психолога, кJIассного

руководителя по профилакгике суицидального поведения (: учащимися, родителями и
педагогами за текущий квартал.

4. На задней стороне обложки папки: Прошн) ровано: _ листов
Подпис ь председателя комиссии
Печать управления образования.

*маrперuальt оформляюmся dля слуuсебноzо пользованLul (оmмеmка rЩСП),
uнфор.lttацtм о попьlлпкох суuцudа не разzJлаuлаеmся.
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Стилистика. орфография и пунктуация

о(тавлены в авторском варианте
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Введение

суицид _ одна из вечных проблем человечества, пос](ольку с}ществует как явление
практичоски столько же, сколько существует на Земле ч9ловек. Самоубийство, как
считаюТ исследователи, явление сугубо антропологичес кое. В литературе проблема
суицида нашла свое отражение еще во времена Древнего Е.ипта, именно к этому периоду
относят исследователи поэтическое произведение кспор разочарованного со своей
душой)).

АктуальностЬ поднятой проблемЫ подчеркивается также и тем! что ситуации,

которые толкают человека на самоубийство, имеют чрезвычайно широкий диапазон -- от
обыденных и банальных ло глубоко трагичных. Покушению на свою жизнь также могчт
предшествовать события разной степени серьезности,

Суицид как проявление кризиса

ЕЩе с древности отношение к смерти и суициду носltло двойственный характер: до
первых цивилизаций Египта, Гречии и Рима самоубийство. по-видимому, не поощрялось,
затем отношение к нему стало более толерантным. Мнсго позже зацел спор о том.
является ли такой способ ухода из жизни чем -то норммьным или патологическим.
первые психологические концепции. берущие начало в нау{ных трудах первой половины
XIX века, рассматривали самоубийство как продукт бол,:зненно измененной психики.
квалифицируя суицидальные проявления как симптом псих]lческого заболевания.

Большинство советских авторов при объяснении м )ханизмов, лежащих в основе
суицидального поведения, исходили из классических пр( дставл9ни Й И. П- Павлова о
суициде как следствии кратковременного или длительного .] орможения рефлекса цели. По
и, П, Павлову, рефлекс цели - это (стремление к обладанлtю раздражающим предметом.
понимаЯ и обладание, и предмеТ в широкоМ смысле слова) (цит.: Клиническая
психиатрия, l989). Сила этого рефлекса представляет со(ой относительно стабильную
величину, проявляющ},юся независимо от смысла и ценносги цели. Однако находясь под
постоянным влиянием внешних условий, рефлекс чели подвергается широким
изменениям: от усиления до почти полного исчезновения. В последнем случае и возникает
суицид, так как с угасанием рефлекса цели исчезает и ценноJть жизни.

Первым исследователем суицида и основателем су]|цидологии был французский
социолог Эмиль,лЩюргейм, В фундаментальном исследовании <Самоубийство> (l897) он
утвер}цarл, что его следует объяснять, учитывая внешние обстоятельства. особенности
обцества.

В соответствии с его взглядами сучествует 3 ocHoBHtlx вида суицидов.



l, особенности суицидентов подрOсткового возраста

суицидальное поведение на разных этапах он1{,генетического развития имеет

свои особенности. Самоубийство во всем мире имеет подвIжные возрастные пики, но при
сравнительной статистике выделяются два основных: (пик) молодости - от i5 до 2з .uет и
(пик)) инволюции - после 40 лет. Наибольшим своеобра}ием, как показывают опыт и

ДаННЫе Многочисленных исследований, харакгериз),ю тся детско_подростковый и

инволюционный периоды жизни человека.

[. Реакция депривации (чаще младшиЙ l средниЙ подростковый
возраст). Характерны: потеря интересов, угнетение эмоциональной активности.
скрытность, молча"пивость, негативные переживания,

в анамнезе - жесткое авторитарное воспитание.

2. Эксплозивная реакция (чаще средний подрос гковый возраст), Харакгерны:
аффективнаЯ напряженность, агрессивность, завышеlный )ровень притязаний,

стремления (часю необоснованные) к лидерству. В анамнезе - воспитание в семье, где эти

реакции традиционны для взрослых.

Цель суицидаЛьных действиЙ в этом случае - стtемление отомстить обидчику,
доказать свою правоту. Как правило, суицидальные дейr;твия совершаются на высоте
аффекта; в постсуициде критика суицидмьного поведliния формируется не сразу,
сохраняется оппозиционно9 отношение к окружающим.

3. Реакция самоустранения (средний и старший по.lростковый возраст с чертами
незрелости). Характерны: эмоциональная неустэйчивость, внушаемость,

l. ЭгоистиЧескаJI а)тоагреСсия - саморm}руше} и9 возникает из-за того, что

человек чувствует себя отчужденным и изолированным от общества, семьи и друзей.

2. Анатомическая аугоагрессия является следстI ием неудач в приспособлении

человека к социальным изменениямt приводIщим к наруш€нию взаимной связи личности

и группы. Такие самоубийства резко учащаются в периодI.| общественно-экономических

кризисов, но сохраЕяются и в эпохи социмьного пl)оцветания, когда у быстро

достигающих больщих материальных благ людей возникаl)т необходимость адаптации к

новым условиям жизни.

3. Дльтруистическая аугоагрессия - это сууцид, который совершается

человеком, если авторитет общества или группы подавляет его собственную
эгоидентичносТь и он жертвует собоЙ во благо общества, ради какой-либо социальной,

религиозной или философокой идеи.



несамостоятельность. Это, как правило, педагогическll запущенные подростки с

невысокиlll интеллектом

щель суицидальных действий в этом сл)лае - р.од от цудностей.
Возрастное своеобразие ауtоагрессивного пове/tения психически здоровых

подростков. кроме всего прочего, заключается в специфике суицидальных

действий, среди коюрых выделяются следующие;

l. Самоповреж,дения. .Щля них характ€рно сочета} ие как а)тоагрессии, так и

гетероагрессии. В анамнезе - воспитание в неблагополучнlпх, асоциальных семьях. Чаще

всего - эпилептоидный тип акцентуации; пубертатный кр},з декомпенсирован; школьная

адаптация нарушена. Эмоциональное состояние Во ВреIчя самоповреждений - злоба,

обида.

2. ,Щемонстративно-шантажные суициды с агрессивlIым компонентом. Семьи этих

подростков, как правило, конфликгны, но не асоциальны. Чаще всего для таких

подростков характерны: истероидные и возбулимые типы а](центуации; менее выраженная

пубертатная декомпенсация; в группе сверстников - дискомфорт ввиду завышенных

притязаний, В начальныХ классах адаптация в норме, с появлением тру.tностей -
нарушается. Акгом суицида в этом случае подросток стрелrится доказать свою правоl.у и

отомстить обидчику. При этом харакгерна немедленная р9ализация, которая нередко

ведет к (переигрыванию), заканчивающемуся Летальнll. Если сиryация подобным

образом не разрешается - возможен повтор.

3..Щемонстративно-шантажные суицидь! с манип,/лятивной мотивацией. Семьи

таких подростков дисгармоничны, с неадекватным воt:питанием, в коюром много

противоречий. !ля этих подростков харакгерна, как прави,jlо, истероидная акцентуация, в

пубертате?демонстративность, капризность, умелая манип /ляция, До 5--б-го класса они

хорошо адаптированы, однако с появлением трулностей лкольной программы и ввиду

завышенных самооценки и уровня притязаний 8озможна ].езадаптация. В связи с этим в

группе сверстников они сначала являются лидерами, н ) потом их ожидает тяжелое

падение. Пресуицид в этом слрае более продолжllтеленl так как происходит

рационмьныЙ поиск наиболее безболезненныХ способоВ не приносящиХ УЩеРба, IIри

этом заранее сообщаетсЯ окружающиМ о намерениях, вычисляется безопасная лоза

лекарств.

при разрешении ситуации суицидальным способом rроисходит его закрепление.

4. Суициды с мотивацией самоустранения. Семl,я этих подростков внешне

благополуtна, но нестабильна; конфликгы носят скрытый каракrер. А поэтому для таких
подростков характерны: высокая тревожность, неустойчиtlая самооценка, чувство вины;

эмоционально-лабильная, неустойчивая, сензитивная акцентуации, психический



инфантилизм, а также несамостоятельность, конфорпlность, пассивность, низкая

стрессовм толерантность. Пубертатный криз, как правил ), выливается в неврастению.

Неудачи в школе вызывают страх, вину, В группе свер( тников эти подростки имеют

низкий статус, не могут противостоять давлению, а п(,этому часто приобщаются к

асоциальной деятельности, Пресуицид в этом ал)п{ае l,лителен, с чувством страха.

выбираются, как правило, достаточно опасные способы. В ближайшем постсуициде -
страх смерти, стыд, раскаяние; риск повтора невелик.

для суицидмьного поведения в инволюции характеtr ны:

. трудности в приобретении новых представлений;

. ослабление контроля над эмоционltльными реакцияvи;

. тенденции к эгоцентризму;

. немотивированные смены настроения с преобладtнием элементов тоскJIивости,

что снижает адаптацию к изменениям внешней среды.

1.1. Возрастно-психологические особенности суицидального поведения

подростков

развиваясь, ребенок в силу своих психических возможностей дозировано

усваивает информацию о смерти и не соотносит ее ни со своей личностью, ни с

личностью его близких. Постепенно усваиваются ребэнком формальные атрибуты,

сопровождающие смерть: понятие траура. похороны. !,rшкольники узнают о смерти

через ска3ки, события жизни, но размышл9ния о смерти им не свойственны. В l0-12 лет

смерть оценивается как временное явление, ограничивае-!я понятием жизни и смерти.

однако дети не воспринимают необратимость смерти Часто смерть связывается в

сознании детей раннего детства с длительным отсу:,ствием близких, с игрой у
дошкольников, младших школьников, познанием-экспери ментированием у подростков и

юношей. Ребенком осознается две противоположные во: можности быть умершим для

окружающих и быть свидетелем раскаяния своих обидчttков. По утверждению ученых
счита9тся, что ребенок в силу отс}тствия жизненного опьга и осведомленности не может

использовать метод выбора. Поэтому ошибочно считат, попьпки демонстративными

действиями. Суицидальное поведение регулируется скорес порывоIи, аффектом, в нем нет

продуманности, взвешенности, точного просчета. Отсугствие страха смерти,

нерасчетливость. отс)тствие знаний О способах самоуе ийства создают повышенную

угрозу смерти не зависимо от формы самовоздействия.

имеются данные о суицидах детей 3-6 лет, однако до 5 лет эта форма поведения

встречается крайне редко. Чаще совершают самоубийства с l2 лет и до 24, что связано с

высокими требованиями к адаптационным механизмaм, предъявляемьlми к этой

возрастной грулпе.



С техническим прогрессом появилась и новпя суицидальная мотивация.

Компьютерные игры создают иллюзию возможности жизни после смери. ,Щети не

воспринимают реальность смерти, конечность жизни т.к. в игре их несколько. Некоторые

подростки начинают экспериментировать со своей жизнью в результате кметафизической

интоксимции), проявляюТ любопытство (€ есть ли жизнь после сшtерти?>. Углубленные

размышления о жизни и смерти! недостаточность критики, слабый контроль

эмоциональных состояний, эгоцентризм, повыш9нная сам ооценка создают условия для

снижения ценности жизни, а в конфликге служат преrпосылкой для суицидального

поведения,

харакгерно для детского возраста не то, что суицидоопасные обстоятельства

слишком трудны - часто они кажутся взрослым незначительными неурядицами,

проблема порождается скорее недостаточностью лично(тного ресурса: подросток не

располагает умением решать проблемы, что свойственно периоду детства. Это создает

ощущение безысходности, неразрешимости даже к)атковременного объекгивно

нетяжелогО конфликга, порождает чувство отчаянИ]l и ОДИНОЧества. Конфликт

воспринимается как крайне значимый и травматичный, l}ызывая внутренний кризис и

драматизацию событий.

всё это снижает самооценку на фоне беспомощности, так как человек считает, ч,го

не справится. Аффекгивное состояние сочетается с искажеt ным восприятием времени. Он

думает, что тяжёлое состояние никогда не кончи,l,ся. Нарушается личностная

идентификаuия, искажается образ - Я. Это приводит к неадекватной самооценке

собственных возможностей, уменьшается возможность принимать конструктивные

решеншl. Большинством подростков суицидальный lоступок воспринимается в

романтически героическом ореоле: как смелый вызов, KilK решительное действие, как

м}9кественное решение и может рассматриваться подрос,.ком в качестве оптимального

способа разрешения своих акгумьных проблем. Подросток находится в такой ситуации,
когда рaврешающие факторы, альтернативные действия и (возможные) последствия его

действий воспринимаютСя лишь селекгивно. СуицидалыIое поведение кажется ему в

таких условиях единственной (понятной) возможностью изl,tенения нетерпимой ситуации.

в качестве провоцирующих суицидальное повеlение причин на когнитивном

уровне являются в целом негативные или ограничиваюr{ие выбор когниции, а также

неспособность разрешить имеющиеся проблемы, на эмоциональном уровне -импульсивностЬ и недостаточная способность к рег),ляции эмоций. Вероятность
совершения суицидального действия может быть выведена. прежде всего, из истории
жизни пациента, т.е. попытки суицида в прошлом являются наиболее определенным

указателем на возможность новых попыток покончи-.ь жизнь самоубийством, У



подростков имеется ковариантность летальности попыток суицида с количеством таких

попьпок в прошлом. Факгорами суицидального поведенLя подростков являются также

переход на новые этапы развития, процессы развития и недостаточная способность к

решению задач развития. У детей и подростков сле/(ует, кроме того. учитывать
склонность к имитации суицидальных моделей, заим]твованных из музыкальных

произведений, кинофильмов, телепередач и прессы. особеt но это актуально, если модели

соответствуюТ возрастУ их потенциальНых подражат9ле i KSchmidtke, SсhаIIег, l998),

вследствие психического заражения, через модель передеется суицидальное поведение,

Например, в l981-82 гг. дважды по телевид9нию ФРГ был lоказан шестисерийный фильм
<СмертЬ ученика). В центре фильма - l9 летний юноша. который совершает

самоубийство, бросившись под поезд. В течение 70 дней после тел9сериала было

зарегистрировано учащение сУицидальных попыток такилl же способом, как в фильме:
среди юношей того же возраста на 17 5Уо по сравнению {| уровнем до фильма, а среаи

девушек - на l67Yо. В других возрастных группах учащение суицидов не наблюдалось. У
нас в республике суицид трех },чениц широко обещался местным телевидением, после

которого отмечалась суицидальнЕLq активность школьников, Авторы. изучавшие это

явление, обратили внимание на ответственность средств массовой информации за

повышение риска суицидов.

ПодросткИ совершаюТ самоубийства вместе или друг за другом. Небольшие

группы подростков даже объединяются и создают общеr:тва самоубийц. Подражание

приводит, в частности, к расширенным суицидам. Конечно. социальное подражание -
ксамофийство за компаниюD - наиболее харакгерно для подростково-юношеского

возраста, когда сознание ребят особенно уязвимо к вывl)дам, что будущее от них не

зависит или, что их мечты вряд ли сбудутся.

1.2. Индивидуальные особенности п( дростков

для суицидентов, совершающих попытки самоубrtйства, харакгерна незрелость

личности, эмоциональная неустойчивость, повышенная внушае]!tость, сензитивность,

некоторая эксплозивность, импульсивность. Склонные к самоубийству молодые люди

отличались высокой импульсивностью, агрессивностью или недостаточным уровнем
личностной идентификации, что необходимо для чувст]а собственного достоинства,
осмысленности существования и целеустремленности. Некэторые подростки. склонные к

самоубийстваМ характериз)дотСя высокой внушаемостью llли подражанием. Нерелко эти

черты выражены в акцентуациях характера, создаh)т предпосылки социально-

психологичеOкОй адаптацией личности в пубертатный периrlд,



это подростки особенно чувствительные, тонкие, () чувством ответственности за

свои поступки, ранимые, беруrчие вину за происходящее на себя, зависимые от мнения

окружающих, отличающиеся низкой самооценкой, не.,веренные в себе, в своих
возможностях. Жизненные проблемы у людей такого типа |lызывают обостренное чувство
вины и отчаяния, мысли о собственной никчемности и бесп rлезности.

Анализ проблемы суицидоВ среди детей и по,lростков позволил выделить
следующие психологические особенности: личностная 1ревожность (низкий уровень
самоконтроля, неумение ослабить нервно-психическо ] напряжение); фрустрачия
(напряжение потребностеЙ и желаний, неумение найти способы их удовлетворения);
низкая или заниженная самооценка; высокм потребность в самореализации; трудность
волевых усилий; снижение уровня оптимизма в стреuс(,вых ситуациях; тенденция к

самообвинению; а}тоагрессия; негативное восприятиi окружающего; отсутствие
осознанного стремления к жизни.

понимание дифференциальнь!х основ личности по/tростка позволяет предсмзать
возможное поведение подростка, его склонность к суицидальному поведению!

продотвратить психогенные фаrгоры, способствующие ,]рагическому исходу. Знание
особенноотей разных типоВ харакгера является кJr|очом к пониманию детской
психологии, позволит прогнозировать поведение подроl)тка, предвидеть Вероятность

сУицидов. А определенные типы акцентУированных харахтеров выявляют склонность к

разным формам суицидrrльного поведения. По ,[анным Д. Е. Личко (1999),

распределение типов характера связано с типами суIlцидапьного поведения. При
демонстративном суицидальном поведении преобладzutи подростки истероидного,
истеродно-неустойчивого и гипертимно-истероидного типс в (50%), 32о% - эпилептоиды
и эпилептоидно_истероидного типа; l8% составляли под])остки всех остальных типов,
причем шизоидов, циклоидов и с9нситивных подростко ] при демонстративном типе
вообще не встречалось. При аффекгивном типе суицидtльного поведения основную
группу составляли подростки с лабильным и лабильно -истероидным типами (З7Yо),

другие варианты истероидного типа - 23ой. сенситивный и конформно-неустойчивые
типы - по I8% и только 4oZ - эпилептоидныЙ тип харакгера. Истинные суициды были
харакгерны для сенситивного (63%) и циклоидного (25%) типов. !ля подростков
шизоидного типа свойственна чрезвычайно низкая liыраженность суицидального

поведения в подростковом sозрасте.

!ля гипертимного типа акцентуаций склонность к суицидальному поведения
совершенно не характерна. Подростки этого типа не наносят себе ни физический, ни
социально-психологический ущерб. Они скорее мог)т п(двергнуться разрушительным
воздействиям или саморд}рушению вследствии тяги к риску. новым впечатлениям.



острым ощущениям. Так, l5-летняя девушка с гипертимной акцентуацией нанесла себе

порезы на тыльной стороне руки после ссоры с воспитателс м.

суицидные попытки или намерения им не свойственны, зато харакl.ерно

аддиктивное поведение. Гипертимы пробуют на себе дейтвие разнообразных дурманя-

щих веществ, причем они избегают стадии привыкания. поскольку часто меняют свой

выбор.

У циклоидоВ возможностЬ сУицида зависит оТ фазr,I. В гипертимной фазе они не

отличаютсЯ от подросткоВ гипертимного типа. Однако в сублепрессивной фазе для

циклоидного типа акцентуаций характерно суицидальное поведение. Суицидные попытки

совершаются обычно в стрессовой ситуации на высоlе аффекга, когда самолюбие

подростка уязвлено пфлично, его не покидают мысли о ;обственной неполноценности,

непригодности, безволии. Подростка охватываот отчаяние, и он неосознанно или недоста-

точно осознанно идет к суициду.

эмоционально-лабильные подростки склонны к суицидному поведению

аффекгивногО типа. онИ быстро приниМают рещ9ние и бt,lстро его осуществляют (в тот

же день), Мотивом этих действий служит не столько жела{ие умереть, сколько сделать с

собой что-то из-за невозможности переживать данное событие. Риск, приключения

ммопривлекательны для подростков этого типа. Они ttщyT эмоциональные связи и

поддержку у друзей и близких. Эмоциональное отвержени-, потеря поддержки значимых

людей, например, родителей, толкаЕг подростков эмоtlионально-лабильного типа к

суицидным попыткам. Это - крик о помощи, чувство вины из-за невозможности

удержать значимого другого, агрессия на самого себя.

Уязвимым звеном в характере сенситивного типа является чувство собственной

неполноценнооТи. Такие подросткИ зависят оТ окружаюlцих, нуждаются в их добром
отношении, поддержке и оценке. Недоброжелательност, окружения, несправедливые

обвинения, предательство Друзей и возлюбленных, нас'lешки или подозрения легко
приводят к развитию реакгивной депрессии. Сенситивныс подростки не делятся своими

переживаниями, накапливая, акк}п.rулируя чувство вины ]а свою неполноценность. по-
степенно приходя к мысли о невозможности и бессмыслt Нности своего существования.

незаметно для окружающих у них вызревают суицидные намерения, которые

реализуются неожиданно дJlя всех.

эпиллоптоидный тип акцентуации предопределяет риск самоубийства, Истинные
суициды встречаются у эпилептоидных психопатов. [[ри акчентуациях харакгерна

демонстративная форма суицидального поведения. Мотив >м служит желание причинить
обидчику вред, напугать кого-то, добиваясь своих целей. {о демонстративные по форме
намерения при сильной аффектации эпилентоидов могу-. стать неконтролируемыми и



обернугься трагически, Аффекгивные реакции эпилептоид()в чаще всего агрессивны, 9сли

подросток остается в одиночестве, в безвыходной сиryации, то агрессия может быть
направлена на себя. Харакгерны порезы, самоповреждения горящими предметами как

проявление мд}охистических тенденций эпилептоидов.

главной чертой истероидного харакгера являстся демонстративность, что

обусловливает скJIонность к суицидному шантажу У r одростков данного типа ак-
чентуаций. Полросток стремится произвести наибольшее впечатление на окружающих.

разжалобить или напугать, но главноs привлечь к себе в rимание, добиться желаемого.

,щемонстративность суицида может обернлься реальным сitмоубийством из-за несчастно-
го случая. Желание выделиться приводит к неверному раt:чету усилий или лоследствий

поступка.

конформный ребенок может совершить суицид за !омпанию. Ребенок шизоидной
акцентуации скорее соворшит самоубийство после приема I опинга.

СУицидальное поведение подростков относиlся к области кпограничной
психиаlрии) 

- 
области психопатий и непсихопатических реакций на фоне акцентуаций

характера! свойственных подростковому возрасту. Только 5оlо суицидов. включая
попытки, падает на психозыl югда как на психопати} по европейской статистике

приходится 20-30%, а остальное - на (подростковые кризы), а по отечественным
данным, число попыток самоубийства среди подростков од]lнаково в случае психопатий и

акцентуаций.

Имеют значение и полоролевые различия. У девуч ек риск самоубийства в 2-3
раза ниже, однако, суициДы слrlаются и в более раннем возрасте, обычно после 12 лет;
опыт покaвывает, что на одну попытку самоубийства среда юношей приходится три по-
пьпки среди девушек, но на одно завершенное самоубийство девушек - три среди
юношей.

у женщин и девушек причиной суицида мог}т быть завышенные ожидания от
интимных отношений, т. е. ожидания слишком высоl:и или реальность слишком
неблагоприятна. Например. существует статистика, lTo к суицидам приводят
несбывшиеся ожидания праздника; в пятницу суициды бывают реже! чем в понедельник.

предменструальный синдром, особенно У девочек с нэустойчивым менструальным

циклом может быть пусковым механизмом к совершению с /ицида,

1.3, Краткое оппсание специфических гипов акценryаций
1. гипЕртимньй тиII

с детства отличается шумливостью, общительностьк, смелостью. склонностьl., к
о3орству. У подростков этого типа отсугствует заст( нчивость и робость перед
незнакомыми людьми, они недостаточно чувстsуют дllстанцию по отношению к
взрослым.



.Щопrинирующие черты:

- экстравертированность, то есть обращенность психики и фиксачия интересов на
явлениях внешнего мира;

- 
всегда хорошееJ слегка повышенное настроение;

- высокий, брызжущий энергией жизненный тонус, неудержимая активность;

- постоянное стремление к неформальному лидерств};

- 
открытость для общения с людьми и радость от эlого общения, сочетающаяся с
неразборчивостью в выборе знакомств и цветущим внешним видом;

- быстрая адаптация в незнакомой и быстро меняюrr ейся обстановке:

- переоценка своих возможностей;

- непереносимость одиночества, размеренного режима. строго
регламентированной дисциплины, однообразной обстановки, монотонной и
требующей мелочной аккуратности деятельности, в1,1нужденного безделья;

- 
тенденция к бурным, но коротким вспь!шкам раздра>iения;

- 
отс}тствие злопамятности, быстрая отходчивость и ииролюбие;

- ускоренная речь с живой мимикой и жестикуляциеi;

- высокий биологический тонус, всегда хороший ап rетит и крепкий сон;

- рано пробуждающееся и сильное сексуальное влечеIIие;
Прлвпеlсrrепьные черьl:

- жизнерадостность и оптимизм;

- щедрость и стремление помочь людям;

- инициативность и общительность;

- независимость настроения от происходящего BoKpyI;

- брызжущая энергия, неудержимая активность и жаж 1а деятельности.
Огrа.пмваюшще черьl:

- поверхностность, неспособность длительного сосрецоточения на конкретном деле
или мысли;

- постоянная спешка, перескакивание с одного делt, на другое, разбросанность с
тенденцией не доводить начатое дело до конца;

- легкомысленность, готовность идти на безудержный риск;

- грубость (без всякого зла);

- cruIoнHocTb к прожект€рству и амор!rльным пост) пкам (без злого умысла и с
готовностью сразу покаяться).

особенности бщения и друlбы:

- тяга к компании и стремление к лидерству;

- 
скJIонность к авантюрам;

- готовность дружить со всеми, но без глубокой привязанности;

- ярко выраженный альтруизм, готовность броситься t а помощь, не раздумывая;

- доброта и незлопамятность (может легко обидеть и от всей души извиниться,
загладив вину добрым делом).

Огношение к 1.,.rебе и рабоrе:

-недостаточная успеваемость из_за легкомысл:нности,
произвольному сосредоточению внимания и длательныI\|
частых опозданий и пропусков уроков;

неспособности к

волевым усилиям.

- 
все предмfiы даются легко, но знания поверхностны и часто бессистемны; легко
может наверстать упущенное;

- на уроке ему склно, если нет возможности выразить себя;

- способен легко и быстро достичь успеха в любом дсле в его начме: последующая



ругинная работа гасит интерес, дело перестает быть {овым;

- на работе часто делает карьеру видимостью продук-ивной деятельности: с жаром
берется за дело, планирует массу мероприятий, прс водит совещания и т. п.

Коrrфикrогенные сlfryацииl :

- вынужденнОе одиночество, лишение свободного и l,азнообразного общения;

- внешнее ограничение двигательной активности;

- 
необходимость подчинения определенным системат lческим требованиям;

- 
вынужденный отказ себе в чем-то интересном, новои, не обычномi

- однообразная обстановка или монотонный Tpyr, требующий тщательной и
кропотливой работы;

- вынужденное безделье.

2, циклоидньЙтиII
с детства периодами может быть шумливым, озорньх4, что-то предпринимающим!

после чего опять становится спокойным и управляемыi!. С нача.rом половой зрелости
8озникают фазы периодической смены настроения без вид.tмых причин длительностью в
несколько дней или недель.

.i(оппlнир;,тоuцlе чергы:

-циклические изменения эмоционмьного сост(яния: фазы гипертимности
сменяются фазами субдепрессии;

- фазы выражены не резко, длительность фаз составляет 1-2недели, с
интермиссиями между ними. Иногда фазы носят се:,онный характер: гипертимные
периоды осеньюJ субдепрессивные 

- 
зимой или весной;

- в гипертимной фазе циклоилы не отличаются от гипер,имов;

- в субдепрессивной фазе падает работоспособность, 1.o всему утрачивается интерес,
подростки становятся вялыми, избегают компаlии, плохо переносят резкое
измен9ние стереотипа жизни (смена места жител ]ства, школы и т. п.). ч них
снижается биологический юнус (лольше спят, ло,Itнимаются вяльiми, снижается
аппетит и половое влечение); они тяжело перэживают неудачи и мелкие
неурядицы, унижающие самолюбие; нарекания в их адрес могут навести на мысль
о собственной непол ноценности, ненужности и 1одтолкнуть к суицидаJIьному
поведению.

Пришемте,пьные черьl:

- в гипертимНой фазе - инициативность, жиз Hepal,остность, общительность;

- в фазе сфдеПрессии - грустЬ, за,щл.lчивость, спосбносt ь к сопережимнию.
Оrталюrваюццrе черы:

- непоследовательность;

- вспышки раздражительности, обидчивости и прид},рчивости:

- проявление недовольства и грубости в ответ на р9rлики и замечания;

- немотивированный временный разрыв отношений с компанией, друзьями;

- зам кн}тость и безразличие.
особенноФи бщення и друrбы:

- 
отношениЯ с людьмИ носят цикJIичеСкий харакгзр: тяга к общению, новым
знакомствам и бесшабашная удмь сменяются замкн}тостью, нежеланием общаться
даже с близкими друзьями (квсе надоели>)l

IЛОД 
КОНфЛИКТОГеННЫМИ СИТУаЦИЯми будем пояимать такие ситуац!lи. которые обосгряхJ r проявление (лрицlтеJrьвых черт хsрактера

данноm тила х которых следует лзбегать при обцении с ним



- по-настоящему предпочитают дружить с теми. кт,) их принимает такими и не
обижается на их вспышки раздражительности и обиlчивости.

Огношение к у.rебе и рботе:

- 
периоды активной учебы (работы) сменяются пер!.одами полного безразличия к
предметам и заданиям;

- в работе то все спорится, все интересно, то проrlвляется недовольство любым
предлагаемым делом и желание найти причину для ге}дражения и жалоб.

Конфшкmrенные с}rrуации:

- эмоциональное отвержение со стороны значимых дл, него людей;

- коренная ломка жизненных стереотипов, привычек;

- неожиданные поручения, просьбы, требования, противоречащие текущему
настроению;

- предъявление к ним претензий;

- притеснения и неудачи;

- психические нагрузки, особенно в стадии спада на:троения.

3. лАБильныЙтип
С детстве скпонен к простудным заболеваниям. Лtгко погружается в мрачное

настроение из-за нелестного слова, неприветливого взгJ яда, сломанной игрушки, И
наоборот: приятные сло8а, новая вещь, хорошая новосТ, мог}т поднять настроение,
придать веселый тон р }говору до очерелной (неприятностl l).

Щомltниlryющпе черьI:

- 
ярко выраженная изменчивость настроения 

- 
сли Ilком часто и чрезмерно круго

- от ничтожных и даже незаметных для окружающих поводов;

- зависимость сна, аппетита, работоспособности и общt тельности от настроения;

- тонкая восприимчивость отношения к себе окружак,щих даже при поверхностном
контакте;

- искренностЬ, привязанность и глубина чувств к п,оявляюцlим к нему любовь,
внимание и заботу;

- сочетание чрезмерной эмоциональности с вегетt тивной лабильностью: легко
краснеет и бледнеет, меняются частота сердечных соt:ращений и дыхания, величина
артериального давления крови;

- 
неспособность скрывать свои чувства: настроение Вt;егда написано на лице;

- избегание каких-либо эксцессов и лидерства;

- тяжелая переносимость уграты или отвержения со с.-ороны значимых лиц:

- искренность и мсгкость самооценки черт своего харак гера.
Првпеlсrrшьньrc черьr:

- 
глубина чувств И искренняя привязанность к тем, с к9м находится в хороших
отношениях, кого любит и о ком заботится;

- независимость привязанности от изменчивости своего настроения;

- общительность, добролушие, ч}ткость, отзывчивость в периоды приподнятого
настроения.

Огrапюлваючще черrы:

в периоды подавленного настроения раздра;кительность, вспыльчивость,



ослабленный самоконтроль, склонностЬ к конфликтIIости и драчливости;

- во время простого разговора может вспыхн)ть, назерн}тся слезы, готов сказать
что-то дерзкое и обидное.

особеннос,ти бщения и друябы:

- 
все зависит от насlроения: рад, доволен жизнью 

- 
контакты устанавливает с

большим желанием; огорчен, не удовлетворен жизнl,ю 
- 

контакты сокращаются;

- 
насФоение мешlется от самой незначительной р9пликlI друга: простое замечание в его
адр9с можsг вызмть депрессию, привесrи К Разрьiву Др ускеских отношенийi и напротив.
словtl друга мог}т значительно улучшить настроение, llызвать бурный прилив энергии,
желание сделать чm-то хорошее дш него;

- интуитивно чувствует хороших и плохих людей;

- 
предпочитает др)DкитЬ с теми, ктО в периоды спада ег) насlроения способен отвлечь,
}тешить, рalзвеселить, при нападках других 

- 
Заст)iпиться, ]ащитить, а в минчты

эмоционаJIьного подъема 
- разделить бурную радость и веселье;- ч)тко

реагирует на знаки вниманияt благодарность, по> валу и поощрение. которым
иOкренне рад, но этО не переходиТ в заносчивостЬ И ( |амодово,пьство.

Огношение к 5rчебе lr рабоrе:

- 
характерны крайняя изменчивость, непредскЕвуемост 5 поведения и реагировtlния на
реплики педагога и родителей: в ответ на зilмечан}ul можgг рассмеяться и радостновзяться з:l исправление указанной ошибки, но вlолне возможны и слезы, и
раздражени9, и нежелание подчиниться законным требl)ваниям;

- знания поверхностны и бессистемны, т,к. не можrт управлять сам собой и не
поддается управлению со стороны педагогов и родитэлей;

- периоды резкого изменения настроения не подвластны никому;

- 
занимаясь интересным, увлекательным и не надоедlющим делом или работой, в
состоянии переключиться и забыть о своем плохом jастроении.

Коlrфикrоrенные Фrrушцiи;

- эмоциональНое отвержение Со отороны значимых для rего людей;

- )трата близких и разлука с т9ми, к кому привязан;

- ущемление чувства собственного достоинства;

- полная дисгармония его настроению (он стралает, а всем почему-то весело);

- отсутствие успеха, внимания, признания;

- угроза наказания, страх перед кем-либо или чем-либ );

- критика его самого или его поведения;

- сильная конкуренциrl.

4. АстЕно-нЕвротиtIЕскиЙтип
с детства высокая чувствительность к громким звуl:ам, яркому свету, из-за чего

частые капризы, плач, плохие сон и аппетит, боязнь всег,l. Его быстро утомляет даже
небольшое количество людей, поэтому стремится к уединению.

!оuинируюuцле черьl:

_ повышеннм утомляемость, особенно при умственlIой нагрузке или в условияхсоревнования;

- раздражител ьность В виде аффективных вспыш]к по любому поводу при
утомлении;

- склонность к ипохондрии;

- тревожность и мнительность;



- аккуратность;

- дисциплинированность;

- покладистость;

- исполнительность;

- скромность;

- ДРужелюбие;

- незлопамятность;

- способность к покаянию.
Оггдllслваюцоrc черы:

- капризность и плаксивость;

- вялость;

- неуверенность в себе;

- застенчивость и пугливость;

- неспособность постоять за себя
Особенности общения и друтбы:

- 
круг друзей ограничен из-3а частых капризов, разд ражительности, застенчивости,
отсугствия инициативы и неуверенности в себе.

Опrошенlrе к ребе и рабоге:

- из-за низкой самооценки, сомнений, чувствr тревоги и страха п9ред
возможной ошибкой не может норммьно работат, на урок9, даже если хорошо
знает материал;

- из_за неспособности собраться с мыслями его пугаr)т анезапные вызовы к доске:
он теряется, краснеет, не может ответить, пос Ie чего долго и мучительно
переживает свой позор;

повышенной истощаемости не способен к тяжелой и напряженной работе:
нуждается в периодическом отдь!х9 и чередовании t азных видов деятельности.

Ковфикrогенные с}rryацииз

- открытые конфликты с необходимостью отстаивать свою точку зрения;

- насмешкИ над его слабоСтями, ошибкаМи, неумеrыми деЙствиями;

- вынужденное активное общение с большим количес гвом людей;

- 
необходимость быстрого перекJIючения в работе или общении;

- 
необходимоать проявить опр9деленную силу воли;

- 
внезапное или длительное физическое и лсихическоl, напряжение.

5. сЕнзитивныЙ тип
с первых лет жизни боязнь одиночества, темноты. iркого света. громких звуков,

животных, способных причинить боль (собак, змей, пауков, {рыс и т. п.). Избегает активных
и шумливых сверстников. Предпочитает играть С малышilми. общителен с привычным
окружением. Привязывается к родным и близким, не лю5ит ходить в гости, гу,rять без
взросль]х во дворе.

- стеснительность и робость;

- заниженная самооценка;

- привыкание к укладу жизни, к вещам и тевожность по поводу ломки стереотипов.
Привлемтвтьные черьt:



{оиинируоrцие черьI:

- 
повышенные чувствительность и вп9чатлительность;

- чувство собственной неполноценности, особенlrо в мо рально-этичес кой и
волевой сферах;

- робость и застенчивость, особенно среди незнакомьж t, в необычной обстановке;

- склонность к реакциям гиперком пенсации,
Привrекатепьные черьt:

- спокойствие;

- объективная самооценка;

- доброта и внимательность к людям;

- 
чувство долга и отв9тýтвенности;

- высокая вн}тренняя дисциплинированность;

- добросовестность;

- самокритичность;

- повышенные требования к себе;

- стремление преодолеть свои слабые стороны;

- 
отс}тствие сI(JIонности к алкоголизации и делинкв(:нтности.

Огrалюrваюпцrе черьl:

- мнительность;

- пугливость;

- 
замкLIугость;

- склонность к самобичеванию и самоуничиженик );

- растерянность в трудных ситуациях;

- повышенные обидчивость и конфликтность.
осбенноgги бщения и дшrябы:

- склонен к уединению из-за непереносимости l]yмa, суеты и активности на
перемене;

- охотно контакгирует с узким кругом людей которые вызывают у него
симпатию;

- 
избегает знакомств и общения с людьми слишкоч'l бойкилtи и неугомонными;

- склонен поделиться своими ощущениями и переживаниями со старыми
друзьями;

- болезненно страдает при смене коллектива.
Оrношение к у,.rебе и рабоrе:

- 
мотивацией в учебе является нежелание оl.орчать своих родителей и
преподавателей, а также страх перед контроль} ыми, зачетами и экзаменами;

- 
боясь прослыть выскочкой, етесшIется и боится о..вечать у доски;

- главное в работе - эмоциональное отноцение } нему коллег и руководителя,
поэтому может быть преданным и исполнительнrtм работником.

- Конфикrоrенньtе сиryаlши:

- несправедливые подозрения или обвинения в неблаtовидных поступках, особенно
публично;

- критика или насмешки над ним или его поведением:

- открытое соперничествоi

- постоянные проверки его деятельности или поведения;

- недоброжелательное внимание к нему;

- вынужденное одиночество;

- угроза реп)тации;

- невозможность поделиться своими переживанлшми с д)угом,



6, психАстЕничЕсюдl,шп
С детства наряду с робостью и пугливостью проявляются ]клонность к рассухцению и не

по возрасту интеллекryмьные интересы. С особой силой пси <астенические черты начинают
проявJrяться со школьных лет, когда возникает необходиl,tость отвечать за себя и тем

более за других.

flоминиlryющие чергы:

- нерешительность;

- тревожная мнительность в виде опасений за буауutее - свое или близких (ккак
бы чего не случилось>);

- неспособность лифференчировать второстепенн(,е от главного, для него все
одинаково важно

- повышенная склонность к самоанализу;

- 
легкость возникновения навязчивостей или защиты tlT постоянной тревоги;

- 
склонность в самооценке находить у себя черты разнtIх типов, включая совершенно
несвойственные ему;

- 
сознательные формализм и педантизм, мелочная прt lнципиальность, доходящая до
деспотизма;

- 
склонность к рассркдательству.

Прлвлеlсrrелььrc черьr:

- добросовестность;

- исполнительность;

- аккуратность;

- серьезность;

- рассудительность;

- надежность, верность данным обещаниям;

- ровное настроение.

оггалюлваюIrце черrы:

- нерешительность;

- самокопание;

- безынициативность;

- склонность к бесконечным рассуждениям;

- нalличие навязчивых опасений, идей и ритуалов;

- сознательные формализм и педантизм;

- вера в приметы;

- бесконечные сомнения в учете всех обстоятельств и последствий;

- 
ограничительное поведение: важнее избежать негриятностей и неудач, неж9ли
добиться успеха;

- 
немедленное осуществление уже принятого решени, ! часто опрометчивого.

Осбенносм бщения и друlбы:

- боится устанавливать новые контакты из-за стеснит льности и застенчивости;

- 
ценит глубокий личностный контакг со старьiми дру:tьями;

- друзей мало, но дружба навеки;

- помнит мельчайшие детали отношений и от души празнателен за внимание к себе



Отношение кучебе п рабOrе:

- очень добросовестный: способен длительное время заниматься не поднимая
головы, проявляя несвойственные ему целеустр эмленность, настойчивость и

усидчивость, т.к. боится огорчить неудовлетворитель lыми оценками своих близких
и преподавателей;

- долгое время сверяет полученный результат со справочниками, словарями,
энциклопедиями, с мнением лругих людей;

- очень исполнительный и подчиняемый: аккуратнс,, точно и в срок выполняет
рабоry, если задание конкретно и полученные инструкции четко регламентируют
порядок его выполнениJr;

- 
предпочитает тихую, требующуЮ аккуратностИ и т0!Iности спокойную (без гонки)
работу;

- не переносит непредвиденных сиryаuий, обстоятельств и лимита времени.
Конфпкюrенные с}rryации:

- необходимость принятия самостоятельного рецения,

- необходимость быстрого переключения с одного занвтия на другое;

- выполнение заданий без четких указаний и инструк-дий;

- прямая критика его самого или его поведения;

- длительные физические или психические нагрузки;

- ответственность, особенно за других.

7. шизоидныЙ тип
с первых школьных лет предпочитает быть один, не тянется к одноклассникам и

сверстникам, предпочитаеТ общество более старших ребя:,и взрослых. В подростковом
возрасте выделяется замкн}тостью, отгороженностью в сочетании с неумением
сопереживать окружающим,

{оиинrtрующие черьl:

- немногословность и серьезность;

- 
интровертированность, то есть фиксация Интерес(lв на яв.пениях собственного

внутреннего мира, за которым признается высшая цэнность;

- постоянное осмысливание окружающей действит:льности. попытка объяснить
существ},Iощий мир создаваемыми логическими схелIами;

- трудность установления неформальных эм( циональных контактов с
окружающими;

- быстрая истощаемость в контакте, побуждающая к еще большему уходу в себя;

- неспособность понять чужие переживания, угадать желания других, догадаться о
невыскщанном всл)л(;

- 
заполненность внутреннего мира увлеч9ниями l фантазиями для утешения
честолюбия, Услаждения самого себя и закрытость этого мира для других;

- сила, постоянство и нередко необычность и изыскан ;ocтb увлеченийi

- нонконформизм;

- 
склонность искать нешаблонные решения, предпоч jтaтb нетрадиционные формы
поведения;

- 
способность на неожиданные эскапады без учета вр(дных последствийl

- тяготение к эмоционально лабильным личностям;

- молчаливость и сдержанность в контактах, сменяю1.1иеся м ногореч ивостью, когда
говорит о своих увлечениях.

Прлвтемтепьrrьrc черьt:



- 
несуетливость и н9прихотливость;

- устойчивость интересов;

- продуктивность и талантливость генерируемых идеii без заботы об их внедрении
Оггалlслваючще черьl:

- нуждается в глубоком и содержательном общении;

- самодостаточность в сфере отношений: способность довольствов{tться общением с
самим собой или с одним человеком;

- высокая избирательность в общении. то есть .,tюдей, как и многие вещи
материаJIьного мира в основном не замечает;

- 
его другом может быть человек, как правило! l)тарше него, понимающий и

принимающий его таким, какой он есть;

- в отношении к другу часто становится назойливьtм. надоедливым. требующим
особого внимания к себе,

Опrошение к учебе и рбtrге:

- в учебе может быть способным и даже талантливыI\I, но требует индивидуarльного
подхода, т.к. отличается особым видением мира, своt й, оригинальной точкой зрения
на обычные предметы и явления;

- может заниматься много, но не систематически, т.к. ему трудно выполнить
общепринятое требомние да еще не по им самим пр адуманным cxeмaмl

- при оценке педагогом сущности результатов работы, а не формального
соблюдения обязательных правил, может проявJ:ять свой тмант, т.к. способен
решать задачи разными оригинальными способами; в противном случае интерес к
предмету падает;

- из шизоидов получаются хорошие рационализа..оры, изобретатели, научные
работники, теоретики.

Конф икrоrенные с}rryации;

- смена устоявшихся стереотипов, сложившихся привычек поведения;

- необходимость устанавливать неформальные коtтакты с окружающими. даже
близкими людьми;

- необходимость рщ}говора по дуцам;

- необходимость руководить другими людьми;

- необходимость выполнения интеллектуальной рабо"ы по заранее спланированным
схемам и правилам;

- групповая и коллективная деятольность;

- вторжение посторонних людей в его внутренний ми э,

8. ЭПИЛЕПТОИЛrЬЙ ТИП (пед: rнтичность)
С дошкольного возраста лроявляет недетскую бережлttвость всего (своего): игрушек,

одеr(ды и др, Крайне злобно реагирует на тех, кто пытается завладеть его собственностью.
С начальных кJIассов проявляет мелочную скрупулезность и выраженную аккуратность.

Доминrtруюuлле че[rьl:

- замкнугость;

- 
эмоционlцьнаJI холодность;

- рассудочность;

- эгоизм, равнодушие и черствость к чужой беде из-за t еспособности ее замечать;

- самолюбие и ранимость при критике его системы;

- мЕlлоактивность и ммоэнергичность при интенсивной рабоrе.
осбенности бщения и дшбы:



инертность протекания психических процессов,

в связи L^

пунктуальностью в

норм. правил и

. любви к наведению своего и/или поддержанию уже у(тановившегося порядка,. консермтизме тадиций, взглядов, /беяцениЙ и ценностеЙ,

. тугоподвижности, вязкости, обстоятельности и веско]ти речи!. медлительности и осмотрительности в лринятии реtlений,. склонности к постепенному накоплению сильного ll продолжительного тоскливо-
злобного настроения с последующей Импульсивн(,й агрессивной разрядкой на
найденном козле отпущения,

, злопамятности нанесенной ому обиды, причинен]iого ущерба, невыполненного
обещания и т. п. с последующей мстительностью,

- склонности к установлению и соблюдению иэрархии отношений власть-
подчинение;

- высокий энергизм и активность жизненной позиции;

- болезненное отношение к несправедливости;

- храбрость и безрассулство в экстремальных ситуаци, х.
Приьтеlсател bHbre черьI :

- бережливость и аккуратность;

- исполнительность;

- тщательность и скрупулезность;

- пунюум ьность и педантизм;

- надежность;

- внимательность к своему здоровью.
Оггаrюлваюlцие черьl:

- эгоцентризм и жестокость;

- нетерпимость к инакомыслию;

- нечувствительность к чужому горю;

- 
чрезмернаЯ требовательность, приводIщая к ра ]лражительности
замеченным отсуrствием У других присущих ему поло кительных черт;

- ревность и злопамятность.
Особен н ос,ги общения и друlбы:

- любит устоявшийся порядок s дружбе и общении;

- предпочитает общение со старыми друзьями;

- не заводит случайных знакомств;

- не терпит инакомыслия;

- выпол}яет все обязателютм друrкбы перед овоими дру ьями;

- очень ревнив; не прощает измены в дружбе и любви.
Отношение к учебе и рбоrе:

- 
отличается целеустремленностью, исполяител ы Iостью ll
соблюдении и поддержании принять]х другими порядка.
требованиЙ;

- задания выполняет тщательно, аккуратно и педантично.
Коlrфиюогенные сrгryации :

- 
изменение и ломка устоявшихся порядков и установлl:нных правил, особенно если это
приходится делать самостоятельно;

- жесткая конкуренция со стороны таких же сильных и энергичных людей;

- офаничение возможности проявлять свой авторитaт, свою власть над другими
людьми, в том числе и над родителями;

- интенсивность н

проявляющиеся в:



- критика действий и насмешки над его недостатками;

- повседневная работа, требующая длительных усилий
возможности выделиться среди окружающих;

- ущемление его прав и интересов;

- неподчинение ему лиц не являющихся для него авюриттами;

- измена близкого человека.

при отсчтствии

9. ИСТЕРОИДНЫЙТИП(демонcIративный)
С детства без всякого смущения, даже охотно, .lемонстрирует свои таланты

(лекламирует стихи, поет песни, танцует) и наряды, Главьое в этот момент для него -
восхищение окружающих.

ffoMHHH руюшие черьl:

- беспредельный эгоизм;

- 
ненасытная жажда внимания, восхищения, удивлеllия, почитан}ш, поклонения и
сочувствия окружающих;

- демонстративность эмоциональности при отсугствиIl глубоких чувств;

- склонность к рисовке, позерству, лживости и приукFашиванию себя;

- неспособность к упорному труду в сочетании с высокими притязаниями;

- претензии на первенство или исключительное поло)(ение в среде сверстников;

- высокая способность к фантазированию, вживани}) в роль и к искусной игре,
добиваясь своего любой ценой;

- умение легко и выигрышно ориентироваться в сит)ациях неразберихи, сумятицы
и неопределенности.

Прrrвпеlсrтшьньlе черн:

- 
скJIонность к интригам, демагогии и оппозицион} ости при неудовлетворенном
эгоцентризме;

- игра в вожака вместо настоящего лидерства:

- ненадежность, лживость и лицемерие;

- задиристость и бесшабашность;

- необдуманный риск (в присутствии зрителей)l

- хвастовство несуществующими успехами;

- учет только собственных желаний;

- явно завышенная самооценка;

- обидчивость при задевании личности;

- склонность к острым аффекгивным реакциям, включая демонстрацию
суицидных попыток.

Осtбенносм 0бщения и лр5гл<бы:

- форма жизни - на людях и для людей;

- круг общения - кю явно или неявно выражасг свое Еосхищение им, боготворит его
способности и талант;

- прилагасг немало усилий для расширениrl круга почитаrелей;

- инициативность и упорство;

- коммуникабельность и целеустремленность;

- акгивность и находчивость;

- ярко выраженные организаторские способности;

- самосюятельность и готовность взять на себя руковоIство;

- энергичность, сменяюцlаяся быстрым выдыханием.
Огга.llюлваюшrrе черы:



- 
избирателен в знакомствах и дррбе: это, как правиJtо, либо очень известные люди
(чтобы часть славы досталась им), либо люди в ч€м-то проигрывающие им (д,rя
большего коtпраста с их собственными способностям ll).

Огношение к учебе и рабоrе:

- учеба для него - лишь повод для общения, возможность проявить себя среди
людей;

- основное удовольствие доставляет общение;

- чтобы привлекать внимание, приходится не просто учиться. а делать это лучше
всех, удивлять своими способностями;

- предпочитает рабоry вне ограничивающих рамок, чaщ9 всего в сфере творческих
профессий и занятий, где он может быть талантлив,

Конфикmrенrrьrе сrrryащrи:

- вольное или невольное задевание его самолюбия;

- равнодушие со стороны окружающих, а тем болес сознательное игнорирование
его личности;

- критика его достижений, способностей и таланта;

- вынужденное одиночество или ограничение круга его общения, поклонников;

- невозможность проявить себя в полной мере;

- попадание в нелепое или смешное положение:

- отс)пствие ярких событий и возможности проявить ;вои способности;

- вынужденное пребывание в постоянном пси}ическом и/или физическом
напряжении;

- удары по эгоцентризму, разоблачение его вымь]слов. а тем более высмеивание.

Такой тип акцентуации;h "Рl"fl:.Т#lТЖЬr,. перен9сли травму мозга.
поэтому к ним нужен особенно такгичный подход. (l детства они непослушны,
непоседливы, всюду (суют свой нос>. но при этом трус.lивы, боятся наказаний, легко
поддаются влиянию других детей.

Дошlнlлруюlrцrc черьl:

- слабоволие: неспособность к волевым усилиям ло исполнению обязанностей
долга, достижению целей и выполнению установлеtIных требований;

- постоянная тяга к развлечениям, удовольствиям и граздности;

- безразличие к будущему: живет только настоящим;

- уклонение от трулностей и неприятностей;

- трусость и безынициативность;

- поверхностность контактов;

- зависимость от влияния окружающих людей и собствс нных побужлений;

- ненадежность выполнения обязательств и обещаний
Привlеlсатвrьные черьl:

- открытость и общительность;

- доброжелательность и услу)tfiивость;

- быстрота переключения в делах и общении;

- искренняя готовность выполнить просьбу.
Оr,гапlолваюuдие черы:

- 
безволие, тяга к пустому времяпрепровождению и рсЗвJlечениям;

- болтливость и хмстовство:



- соглашательство;

- лицемерие и трусость;

- безответственность;

- склонность к аффективным вспышкам и полной
невозможности удовлетворить свои потребности.

Осюбеннос,ти бщения и друябы:

расторможенности при

- беспорядочность и бесцельность контактов;

- в группalх св9рсгников склонен к роли подрrlног0 дlя л)lдOра;

- может быть в составе нескольких групп, принимая правила и стиль поведения
каждой из них.

Огпошение к ребе и рабоrе:

- под влиянием очередного увлечения может начать ).орошо учиться или забросить
занятия;

- на уроках отвлекаем, внимание неустойчиво;
_ домашние задания выполняет неохотно и нерегулярllо;

- знания поверхностны и бессистемны;

- на работе ненадежен, т.к. в любой момент мо}ет подвести: за ним нужен
постоянный и такгичный контроль,

Коltфикюrенные Фц/ацииз

- жесткое подчинение дисциплинарным требованиям, особенно если это требуется
делать длительное время;

- ограничение в общении с людьми, которые помогаю,, развлекаться;

- необходимость длительных усилпй и концентрации сил на какоЙ-то работе;

- необходимость принимать конкретные решения и не )ти за них ответственность;

- гиперопека, тотал ьный контроль.

1.4. Индикаторысуицидалы{огориска

В последнее время саморазрушающее поведение становится акгивной формой

протеста детей и подростков против бездушия, безразличия и жестокости

суицидом ребенок стремиться изменить нэблагополучные жизненные

обстоятельства: избавиться от невыносимых пережива rий, уйти от травмирующих

условий, вызвать жалость и сострадание, обратить на себя t;ниманиеl

Пракгически все виды аугоагрессии у детей и подро( тков нужно рассматривать как

разновидности суицидального поведения: несерь(зность, мимолетность и

незначительность (с точки зрения взрослых) мотивов и сllryаций, приводят к детскому

суициду.

Педагогам необходимо формировать суицидальнуо настороженность и уметь

распознавать сигналы суицидального риска:

l, Ситуационные

Любая сиryачия, воспринимаемая человеком ка} кризис: смерть одного из

родителей, сиблинга, друга, сексуальное насилие, долгlt, раскаrlние за совершенное

преступление, предательство, угроза тюремного закJlючени:l, физической расправы, арест.

получение тяжелой инв:шидности, неизлечимаJI болезнь и ожидание смерти, рaввод



родителей, конфликты в семье, постоянные переезды, переход в другую школу,

систематические избиения, публичное унижение, возложенttе ответственности по уходу за

тяжелобольным взрослым, за маленькими детьми, коллекгивная травля, одиночество,

тоска, устzlлость, религиозные мотивы, подражание кумиру г.д.

2. Поведенческие

- Злоупотребление ПАВ;

- Эскейп-реакции (ухода из дома);

- Резкое снижение повседневной активности;

- Изолирование себя от семьи и любимых людей;

- Вялость и безразличие. Замкнугость, отказ п)сещать школу, ОУ;

- Потеря интереса к увлечениям, спорry, рабо-.е и школе;

- Несоблюдение правил личной гигиены и )хсда за внешностью;

_ Чувство вины, упреки в свой адрес, ощуutение бесполезности и низкм

самооценка;

- С,гремление к тому, чтобы все ((оставили в п,)коеD;

- Неслособность принимать решения;

- Изменение привыч9к;

- Частое прослушивание грустной, траурной N узыки;
- Приведение дел в порядок;

- Внезапныо изменения в поведении, отдаляю лие от людей;

- Склонность к рискованным поступкам;

- Посещение врача без причины;

_ Нарушение дисциплины;

- Расставание с дорогими вещами;

- Приобретение средств для суицида.

3. Коммуникативные

- Прямые сообщения о суицидальных намерениях <Хочу умереть>, кСкоро все

закончится) кЯ подумываю о самоубийствеD, (Было бы лlчше умереть), или <Я не хочу

больше жить!>;

- Косвенные высказывания, например квам не придется, больше обо мне

беспокоится> или <Мне все надоело)), или <они пожалею1, когда я уйду>, кМожет. кода

меня н9 станет, тогда они булут любить меня?!>;

- Шугки, иронические выск€tзывания о желании умереть, о бессмысленности

жизни;

- Неоднократное обращение к теме смерти s литерат /ре и живописи;

- Уверения о беспомощности и зависимости от других;



- Сообщение о конкретном плане суицида;

- Самообвинения;

- ,Щвойная оценм значимых событий;

- Медленнм маловыразительнм речь.

4. Когнитивные

- Разрешающие установки относительно суицидальн()го поведения;

- Негативные оценки своей личности, окружающего иира и будущего;

- Представление о собственной личности, как о н aчтожной, не имеющей права

жить;

- Представление о будущем как бесперспеrгивном, бэзнадежном;

- Отсугствие планов на будущее;

- Представление о мире как месте потерь и рд}очароl,аний;

- <Туннельное видение);

- Наличие суицидальных мыслей, намерений, плано l.

следует помнить, что наличие отдельных признilков у ребенка необязательно

должно привести к трагедии или попьпкам с его стороны совершить опасный шаг. Но в

любом слу,lае это - серьезный повод задуматься кЧто же нс так?>

И организовать сво9временную помощь.

Алгоритм действий педагога-психолога оУ по рабс те с группой риска.
l. Сбор инфрмаtии о соtиаJIьном нблаmпоrryчии под роgгков, Фуrшощлжся в оу, или

подростках, соворшивших правонарушения.

2. Проведение входящей диагностики.

З. Изуlение психолою-педагOгических особенносrей лиt ности подростtсц его микросрsды

(пос€щение семьи на дому, и}цивидумьные беседы с подро rком и рдителями), выявление

интЕресов и погрбноgrей тудносrей и проблем, конфиr тньоt сrryаций, отклонений и

поведении обуlающегося (анкетирование, индивидуал,ные беседы с подростком,

кJIассным руководителем).

3. СосгавrIеше шцивttдальной мргы сопрво}(дения пJдростrсt по оказalнию психолою-

педагогической помощи и поддержки (прведение треr инюв, индивидzмьньж бессд,

коррекгирующих занятий).

4. Соgгавление индивидуальной пс!йолого-педагоги -Iеской Kaprъl семьи подростм

(коррюдля взalимоотяошений в семъе, общение межry рд[телями и рбеrком. прведение

индивидуальных консультаций, тестирования).

5. Осущесгвление ваимодействия со всеми субъекrами lrрфилакmки. при необходимост,t

привлечение соответствующих служб для работы с подросl ком.



6, lfuфрмиров.rние педаюмческою коJU|ектива ш колы, Совев прфилакгики о

резульЕпц псиХолого-педагогИческой коррекции подростка

7. Учасгие в з:седан}rJlх CoBela прфшакгим шкоJъI и при необход-rмости внесение

предложений о снятии с учета.

1,5. Факторы, повыщающие риск раз8ития депрессии
установлены и подтверждены многочисленны э факгоры, влияющие на

формирование депрессивных состояний. В большинстве кJIинически зафиксированных

слуrаев, расстройство, возникшее в возрастном перио,lе от 12 до 25 лет, имеет

наследственную природу (генетическая предрасположенно )ть к патологиям психической

сферы). .щепрессия у детей и подростков значительно чаш,е наблюдается в тех случаях,

когда в семье один илИ оба родителЯ страдаюТ данным недугом в тяжелой форме и

периодически проходят психотерапевтическое лечение.

вторым по значимости факгором, провоцирук щим депрессию, высryпает

неблагополучная атмосфера в семье. Взросление в неполlой семье, пьющие родители.
отс)пствие единой стратегии воспитания детей. частые c.:оры и выяснения отношений

между родственниками, завышенные, несправедливые тре5ования к ребенку оказывают

огромное негативное влияние на детск},ю психику.

ТолчкоМ для развитиЯ расстройства у подростliов являются разнообразные

факюры, в основе которых - влияние окружающей среды при изъянах личной
идентификации ребенка (неадекватное либо неверное представление о самом себе).

Непонимание близких, недостаточный уровень успеваемос.Iи в школе, низкий социальный

статус семьи, отс}тствие авторитета среди сверстни}ов, искаженная сексуальная

ориентация, невозможность достичь видимых вь!сот 8 спорте - веские арryменты для

сознания отреагировать на происходящее депрессией.

подростковый возраст 
- кризисный период t сихологического взросления,

совпадающий с масштабной гормональной перестройкой в ходе полового созревания.

гормональные изменения вызывают сбой в работе неtiромедиаторов, управляющих
эмоциональной сферой, и возникающий дефицит опред)ленных химических веществ

запускает механизмы развит!ш депрессии. В пубертатный lериод отчетливо проявляется

подростковый комплекс:

. Дети сверхчувствительны к оценке пост)ронними их внешности и

способностям,

. их поведение сочетает крайнюю самонаlеянность и ультимативные
суждения!



. душевная чугкость и внимательность )живаются с бездушием и

черствостью,

. застенчивость и скромность чередуются с разIязностью и вульгарностью,

. стремление быть признанным обществом с( седствует с демонстративной

независимостью и свободолюбием,

. непринятие общепринятых норм и правил. ()трицание авторитетов идет в

ногу с сотворением и обожествлением кумиров.

ВажныМ факюроМ в развитии депрессии является неустоЙчивость и конфликгность

самооценок, имеющиХ ригидныЙ (негибкий), сильно колt:блющийся, дезорганизующий

характер. Низкий уровень самооценки, образование самомнения под влиянием внешних

оценок, отрицательный окрас ретроспективного, актуального и прогностического взгляда

на свою личность - идеальная платформа для психических ltатологий,

1.б.длгоритм оперативного межведом( твенного взаимодействия в

области органи]ации профессиональн ой помощи детям с угрозой

для жllзни и здоI)овья

.Щействия

l. Направляют сообщение (информачию)
- о выявленном фаюе на ]илия r]o
отношению к несовершенно.г етнему в
ОВД, КДН и прокураryру для дапьнейшего
разбирательства по существу и принятttя
мер;
-о непосредственной угрозе жиз rи ребенка
или его здоровью, носящей прямой и
явный характер, не вызывающиit сомненlля
в возможности наступления суи .lидальных
действий (попытка суицида) в у]реждения
здравоохранения для оказан} я скор<lй
медицинской помощи. при необходимости
консультации РПБ, ОВ! и лр.
2. Направляют информацию в комиссriи
по делам несовершеннолетних и защите их
прав для осуществления кснтроля за
обеспечением прав ребенка.
-обеспечивают доступность информации о
местах. куда можно обра: иться за
помощью в случае угрозы насил -1я.

-формируют через СМИ обr lecTBeHHoe
мнение о роли и месте семьи в сбществе, о
здоровом образе жизни, о }:егативном
отношении к насилию и же(токости в

N9 Ведомства, орган,
учреждение

Все субъекгы
профилактики
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внутреннихОрганы
дел

_) комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

к решению этих проблем иих
п о илактике.
Принимают меры (совместно с органами
опеки и попечительства) п|) защите

ребенка, если его жизни и здоровью
угрожает опасность: - изъятие llз семьи и
помещение в детское rlреждени );

-при необходимости назначениtl судебно-
медицинской экспертизы;
-установление в действиях ролителей
состава админис:,ративного
правонарушения, составление пl)отокола и
направление на рассмотрение в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
-информирование органов )пеки и
попечительства о необходимо:ти сбора
материалов на лишение родител ,ских прав
в отношении родителей, дог ускающих
насилие или жестокое обращение с детьми
и направлении дела в суд;
-при установлении в действиях родителей
СОСтава преступления в()збуждают

уголовное дело;
-постановка на учет в ПlН ОВД
неблагополуlных родителей (иных
законных представителей), прс веление с
H}l\rr, п о илактическои боты
Принимает сообщение о фактl: насилия,

угрозе жизни и здоровью, аllализирует
имеющуюся информацию о ланл ой семье:
l) поступающlто информацию l)T органов
и учреltцений системы профилакгики
безнадзорности и правоltарушений
несовершеннолетних:
-зафиксировать в докWе]lтах по
делопроизводству;
-поставить на )лет семьи, нахслящиеся в
кризисном состоянии, в социalльно
опасном положении;
при необходимости запрашивает
информачию в других ведомств. х
-анализирует и выявляет пllичины и

условия, способствовавшие жестокоN!у
обращению с ребенком;
организует профилакгическуо работу по
предупреждению данных явленл й;
организует индивидуалыlо
профилактическуrо работл по
реабилитации несовершеннолетних жертв
насилия.
2) при
жестоком

поступлении инфоlrмации о
обращении с ребенком от

незамедлитель
но

незамедлитель
но

в течение з-х
сугок

теч ен ие

в

с\ток
в

с)ток
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2000г
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- дать поручение социмьным педагогам
или сотрудникам уrреждений с()цзащитны
провести обследование условиii жизни и
воспитания ребенка;
-по результатам акга об{lледования
направить сообщение в
правоохранительные орган;l для
привлечения к установленноi законом
ответственности, зафиксиров:в номер
исходящего сообщения (rPopMa
приложение Ngl), оставиl; копr{и
сообщений и прилагаемых liатериалов
остаются в документlх по
делопроизводству;
3) при получении админис,-ративного
протокола. составленного на ро.tителей по
статье 5.35 КоАП РФ (нелсполнение
родительских обязанностей), в tlатериалах
к которому содержится инфоllмация об
антисанитарном содержании жилья,
несоблюдении элементарных правил
гигиены, отс}тствии в доме спальных
мест, постельных принад,Iежностей.
одежды, пищи и иньж ]редметов.
необходимых для обеспечения должного
ухода за Детьми, о систеIt атическом
пьянстве родителей. даже еl)ли ранее

родители не привлекаjlись к
административной ответствен{ости по
указанной статье, необходимо направи.гь
сообщение в правоохранительн >Ie органы
для проведения соотве rтвующей
проверки и решения вспроса о
возбуждении уголовного дела в
отношении родителей, жестоко
обращающихся с детьми.
-организ},ют сбор материалов н1 лишенllе
родительских прав, ( оставляют
мотивированное заключение и направляют
материirлы по лишению родител >ских прав
в прокуратуру или суд
-участвует при необходимости ll судебном
разбирательстве.
-ставит семью на конт )оль до
окончательного разрешения воп| )оса.
-координирует и контролирует r роведенне
социальной реабилитации либо .lстройства

ребенка, а также профилакгл ку семьи
ведомстваlltи в случае оставленl!я ребенкав семье, если факты на{:илия не
подтвердились. однако в действиях
родителей усматриsается укл(,нение от
исполнения родительских обjlзанностей
либо ицательное влияние на l.стеи.



1
попечительства
Органы опеки и Принимают меры по защитt прав и

законных интересов ребенка:
-при получении информ tчии о
непосредственной угрозе жизн и ребенка
или его здоровью. носящей прямой и

явный харакгер, не вызывающеi сомнения
в возможности наступления суи lидальных
последствий, причинения телесных
повреяцений или иного вреда здоровью

ребенка в силу самых разнообразных
причин (избиения родителями, от голода
из-за не предоставления пищи, иатязаний и

т.п.):
l) выйти на место для обt,ледования

условий жизни и воспитания ре5енка (при
необходимости - с гlастием с(трудников
правоохранительных органов). составить
соответств}rощий акг;
2) вынести по результатам ра(смотрения
сообщения о наличии такой угрэзы акт об
отобрании ребенка (постлновление,

распоряжение главы адмр нистрации
муниципмьного образования);
3) исполнить данный акг немедtенно (при
необходимости - с участием с(трудников
правоохранительных органов);
4) незамедлительно уведо,{ить об
отобрании ребенка у родителей lрокурора,
который при наличии соотве,ýтвующих
оснований принимает меры,
предусмотренные законом;
5) обеспечить временное lстройство

ребенка (поместить в -остиницу,

социально-психологический ц-нтр для
несовершеннолетних и др.;
6) в течение семи дней после изцания акта
об отобрании ребенка обратить,:я с иском
в суд о лишении родителей ро,tительских
прав или об ограничении их poi tительских
прав .

При поступлении информачии ( жестоком
обращении родителей с ребенкоt,t:
I) направить сообще lие в

правоохранительные органп для
привлечения к установленноl законом
ответственности, зафиксировtв номер
исходящего сообщения (lэорма
приложение Nэl), оставив копии в
документах по делопроизводств,,;
2) направить сообщение в колtиссию по
делам несовершеннолетних и }ащите их
прав, зафиксировав номер исходящего
сообщения (форма - прилож(|ние }фl),
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делопроизводству;
З) готовить материалы в суд для
возбухцения дела о лишении
родительских прав.
Решают вопросы по восстilновлению
необходимых документов и защите
имущественных прав ребенка
(свидетельство о рождении, l:правки о
жилье, о закрепление жилья за g ебенком и
т.д.).
Привлекают правоохраt lительные,
социальные, ме/tицинские,
обрщовательные учреждения и другие
органьi, занимающиеся защитой прав

ребенка для участия в мероприятиях по
обеспечению защиты прав и законных
интересов ребенка, которые нес)т
ответственность за работу по всспитанию,
образованию, охране здоровья. социал ьной
подцержке и социальному обс.г уживанию
ебенка

В случае вьшвления явных признаков
жестокого обращения:
l) провести совместно со спеLиалистами
органов опеки и попечительс"ва и при
необходимости - сотрудникам и органов
внутренних дел обследованиtl условлrй
жизни и воспитания ребенка, со(;тавить акг
обследования (форма - приложеtrие Nэ 3);
2) направить служебную записку
руководителю учреждения о впявленных
признаках жестокого обраления с

ребенком, приложив акт обследс вания;
З) руковолитель учрежд9ния rаправляет
информацию о выявленных признаках
жестокого обращения
правоохранительные

с ре5енком в

органы,
} сходящегоHolllepзафиксировав

сообщения (форма приложеltие Nч |),
оставив копии сообщений и пrилагаемых
материЕrлов в докумен,ах по
делопроизводству;
4) руководитель учреждения lаправляет
информачию о выявленноtl случае
жестокого обращения с ре5енком в
комиссию по делам несоверше lнолетних,
зафиксировав номер } сходlщего
сообщения (форма - прилож,:ние N92),
оставив копии сообщений и пtилагаемых
материалов остаются в докуl4ентах по
делопроизводству.
5) организуют социальную реа 5илитачию
несовершеннолетнего, поступ{вшего в

5 специализированные
учрехцениJI для
несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации,
соци(цьные
учреждения

весь период
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7 Лечебно_
профилакгические
учреждения

8 I_{ентры

психолого-
педагогической
диагностики
консультирования;
психолого_медико-
социального

и

сопровождения

6) организуют оистемную коitплексную
реабилитационную работу с с(|мьей, как
находящейся в социально опасном
положении.
7)организуют мероприятия общей
профилакгики насилия в с9мье ,) детьми и

родителями, находящими(я на
обсл живании.
В случае выявления явных признаков
угрозе жизни и здоровью, жестокого
обращения с ребенком:
l) провести медицинск},ю оценку
состояния ребенка, зафиксирова з данные в
медицинской карте;
2) при необходимости госпита ]изировать

ребенка;3) направить служебную записку
руководителю лечебного учр(rкдения о
случае с ребенком;
4) руковолитель лечебного } чреждения
немедленно направляет инфо lмачию о
выявленном случае с угрозой л.tя жизни и

здоровья ребенка, насилrlll и жестокого
обращения с ребенr,о]!, в
правоохранительные органы, ор ,аны опеки
и попечительства, зафиксироl}ав номер
исходIщего сообщения (|Ьорма
приложение Nр l), ocTaBIlB копtли
сообщений в докумен"ах по
делопроизводству;
5) руководитель учреждения r емедленно
направляет информашию о выявленном
случае жестокого обращения с 1lебенком в
органы опеки и попечит€льства и
комиссию по делам несоверше jнолетних,
зафиксировав номер ! сходящего
сообщения (форма - прилож:ние J\Ъ2),
оставив копии сообщений в док /ментах по
делопроизводству.
6) организуют оказание м€ дицинской
помощи ребенку по фактам жестокого
обращения в семье.
7) проводят профилакгику жестокого
обращения с детьми при патронажах в
семьях! находIщихся 8 социалы Iо-опасном
положении.
Разрабатывают методики tоциальной
реабилитации и индиЕ идуальных
программ профилактики детского насилия
в семье для специалистов разных ведомств
(образование. социальная защитl и т.д.),
Организуют индивидуальную
реабилитацию н9совершеннол]тнего по
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Образовательные

учреждения

В случае выявления явных признаков
жестокого обращения с ребенкол{:
l) пелагогам, социальным педагогаNl.
психологам, немедленно направить
служебную записку рук )водителю
образовательного учрежде tия о
выявленном сл}4lае жестокого эбращения
с ребенком;2) руководитель образо вательного

учреждения немедленно соо5щает по
телефону (затем, в течение дня lаправляет
письменную информацию) о в >lявленном
случае жестокого обращения с lебенком в

органы опеки и попечительс,],ва для
проведения обследования услов rй жизни и
воспитания ребенка;
3) общественный инспекгор по охране
прав детства совместно со сп( циалистом
образовательного учреждения, . )отрудни ка
органов внугренних дел (при
необходимости) незам эдлительно
проводит обследование условиi жизни и
воспитания ребенка, по F езультатам
которого составляется аlсг об;ледования
(форма - приложение Лb3);
5) руководитель образс вательного

учреждения направляет инфсрмацию о
выявлении признаков жестокого
обрашtения с ребенl:ом в

правоохранительные органы, к( миссию по
делам несовершеннолетних, заrРиксировав
номер исходящего сообщения (форма -

приложение ЛЪ2), остави з колии
сообщений и прилагаемых магериалов в

документах по делопроизводств у.6) общественный инспектор по охране
прав детства оу проводят:
правовой всеобуr для детей и р<,дителей;
организуют психологичес (ую и
педагогическую помощь детям,
подвергшимся насилию;
организуют мероприятия обшей
профилактики насилия в семье с
)пrащимися и родителями;
предоставляют информацию пJ запросам
об учащемся, подвергшемуся lасилию, и
его семье.
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семьей, как находящейся в социмьно
опасном положении.
Содейств)rот созданию ]Iсихолого-
педагогических условий для реа 5илитации
детей, совершивших суи]lидальную
попытку.

9.



l0 Органы и управления
ведомств

lI уполномоченный
правам ребенка

по

разрабатывают общий алгоритм действий
специалистов, выявивших факг,t насилия
над детьми и жестокого обращеr ия с ними.
Разрабатывают но )мативные
ведомственные akTbi, закtrепляющие
действия специалистов в случаях
выявления фактов насилия над детьми и
жестокого обращения с нил.и, и их
персональную oTBeTcTBeHHocTl за эти
действия или бездействия (Устав
учреждения, приказ. постiновление,
должностная инструкция спец4алиста и
т.д.).
Осуществляют контроль за проведением
мер по профилакгике безнlrдзорности
несовершеннолетних; родитеJшми, не
исполняющими обязаннос..и по
содержанию, воспитанию, об,rчению и
защите прав своих детей либr жестоко
об щающихся с ними,
осуществляет независимый кl)нтроль и
экспертизу по реализации порядка
межведомственного взаимоде}'ствия по
выявлению и професси )нальному
вмешательству в ситуацию t,асилия и
жестокого обращения в семье с
несовершеннолетним и.
Участвует (по согласова-tию) в
организации и проведении акций и
мероприятий, направленных против
насилия и жестокого обращения с детьNlи в
сем ье.

1.7. АлгоритМ межведомствеНного взаимодействия laрИ соаершении суицида
(рекомендации Минздрава Республи ки Тыва)

l. В случае поступления несовершеннолетнеI о с попыткой суицида или

ПОл}^iениИ информации о факге суицида несовершеннолетI teMy оказывается необходимая
экстренная медицинская помощь в медицинском учрежден]lи (ЦКБ) по месту пребывания

суицидента

2. Руководитель медицинского }^{реждения (Ц(Б) немедл9нно направляет

информацию о выявленном случае суицида:

2.1 в территоримьный орган внугренних дел (у,ивд) для выявления наличия

криминальной составляющей

2.2 ОтправляеТ извещение в ГБУЗ РТ кРесllсихбольницу) для окaвания
психолого-психиатрической помощи.

3. Врач-психиатр, фельлшер в IШБ осматривает ребенка с согласия родителей
либо законных представителей (опекунов) ребенка - суицидента и рекомендует
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психолого-психиатрическую помощь. При согласии родителей или самого суицидента в

возрасте от l5 лет и старше (письменное согласие) с цель1) предупреждения рецидива и

стабилизации психологического состояния ребенка проводятся лечебно-

реабилитационные мероприятия.

В случае отказа от психолого_психиатрическо й помощи психиатрическое

освидетgльствование и дальнейшие лечебные мероприят4я ( согласно статьи 27 )

оформляются через отдел органов оп9ки и попечительства.

4. Территориальный орган внугренних дел соо!щает инспектору по делам

несовершеннолетнего для дzшьнейшего проведения этапов t tрофилакгической работы.

5. Инспекгор ОП.I[Н направляет материаJIы анализa в Министерство образования

РТ , Министерство труда и социальной политики РТ, Уполномоченному по правам

ребенка по РТ для принятия оперативных мер по устраненJю причин и предупреждению

повторных суицидов.

6.ГБУЗ РТ <Респсихбольница> в целях о( еспечения мер психолого-

психиатрического реагирования по каждому случаю посryпления информачии о факге

суицида среди детей направляет сообщение в Министерстllо злравоохранения РТ.

7.Министерство здравоохранения РТ с yreToM полокений федерального закона от

2l. l I . 20l l Ns 323 ФЗ к об основах охраны здоровья напр€ вляот специалиста для участия
в работе антикризисной группы по организации психолоl.о-реабилитационной работы с

ребенком-с} ицидентом. создаваемой в случае согласlIя родителей либо законных

представителей или самого суицидента от l5 лет и старш( на его реабилитацию с целью

предупрехцения рецидивного поведения и стабилизации п( ихологического состояния.

8.все ведомственные учреждения Министерство образования Рт, Министерство

труда и социального развития РТ, Министерства здравоо)ланения РТ, Уполномоченный

по правам ребенка по Рт создают комиссию по из)лен]lю случая попытки суицида и

разработки мер профилактического хараюера.

2. Психолого-педагогпческая помо ць подросткам

2.1. Модель суицидальной превl)нции

кУровни профилаrгики суицида в образс вательной среде>



ЕtЕ
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оБрдтитЕ внимАниЕ нА дl:тЕЙ,
-которые пережили кризис (смерть близкого или разво,l родителей, разрыв
отноLлений;
- у которых есть нарушения обцlения в семье;
-испытывают безответную любовь;
- социальные изолированные (аугсайдеры( изгоиl, изм энили обычныЙ образ х<изни;
- на детей с дефектами и помочь им в адаптации, своеЕ ременно пресечь насмецJки в
их адрес, пресечь возможность моббинrа.

ОБРАТИТЕ ВНИМДНИЕ НД, ПЕРВЫЕ ДНИ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛАГЕРЕ:
- вечернее время/ после дискотек;
_ао времЯ проведениЯ массовых мерОприятиЙ;
_на тех, кто первый раз находятся в лагере и испытывак,т чувство одиночества без
ролителей;
-на детей, находяц.lихся СОП в госзащите.



Нав ехоýаlrlrемеропрtrrrlй

lфоrill

Сtп€иа р.6оlы попроФиrаil {ё.Ysцrда среди детей,t подроспо. з обра]оOiт rьных орrаннrация в rечение rода

. КоррЕкционная рабmа с детьми уtебными,
поведсltчески]!Iи, э}lоционаjrьными

проблемами. направлсняая на лреодоление
серьсзных пробле}l и трудностей.

. Проведение коррекционно-развивающlr(
занятий. Рслаксационнм, рoryлrlюрншl и

идентификационная деятельность.
Психомышечное расслабlенле

(ауторелаксация), налраtulсfl ное на снJiтие
психоэIlоционаlьЕою налрях9ния и

тренировку психомоторных функций.. Комплексы релаксационных упратtltений
в&lючать в pa]j\lиHKtt, физк1.,lьтllлtнlтки,

. Имитационные игры, с]\{од9лированные
ситуации

. ИIры с м),зык&пьныltt и i,lультиI{едцйныl,t
солроаождgttиеl\t

I уровень - общая профилактика

I-{ель - повышение групповой сплоченности в школе.

мероприятия. Создание общих программ психическl)го здоровья, здоровой среды в

лалере! так чтобы дети чувствовшlи заботу, уют, любовь, Организация воспитательной

работы. Разработка эффеrгивной модели взаимо,lействия всех участников
воспитательного процесса.

.щети, чувствующие, что воспитатели к ним справе.lшивы, что у них есть близкие
люди в школе, ощущающие себя частью школы, горазд(, Реже Д}мают или пытаютая
со8ершить самоубийOтво.

Задачи педагога:

о Изучение особенностей психолого-педагогическ( lго стаryса каждого Учащегося
с целью своевроменной профилактики и зффективного решения проблем, возникающих в

психическоМ состоянии, общении, развитии и обуrении.

. создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных
возрастных групп в воспитательно-образовательном проuессе так и в период трудной
жизненной ситуации (составление программы или плана работы по профилактике
суицидального поведения дtащихся).

. Привлечение р }личных государственных органов и общественных
объединениЙ дЛя окзваниЯ помощИ и защиты, законных пра] и интересов ребенка.

gь
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ХошролD х р€rульта,

Дсlскllс
ФзJaр!lзлlеJll]ые



. Формирование позитивного образа Я, уникал.,ности и неповторимости не

только собственной личности, но и других людей.

о Привитие существующих в обществе со lиальных норм поведения,

формирование летского милосердия, развитие ценностных (lтношений в социуме,

II уровень- первичная профилаrгика

I_{ель - выделеНие групп суицидального риска; сопр(,вох(дение детей, подростков и

их семей группы риска с целью предупреждения самоубийсгв.

Щиагностика суицидмьного поведения

задачи педагога:

выявление детей, нулцающихся в незамедлительной помощи и защите.

работа с ребенком, испытывающим кризисное состоrlние.

оказание экстренноЙ первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие

стрессового состояния.

инduвudуаоьньtе u ?рупповьlе заняmuя по обуч zнuю проб.ле.ltоразреu!аюltr?о

повеdенuя, поиска социальной поддержки, ее восприя.-ия и оказания, повышению
самооценки, развитию адекватного отноцения к собственн( й личности, эмпатии.

Задачи педагога:

сопровождение детей и подростков группы риска по суицидальному поведению с

целью предупреждения самоубийств: терапия кризиснlJх состояний, формирование
адаптивныХ копинг_страт9гИй, способствующих позитивнол,lу принятию себя подростками
и позволяющих эффекгивно преодоле&lть критические сит) ации существования.

работа с ребенком, испытывающим кризисное состо,lние.

Коллекmuвно-mворческuе dела, круельtе сmольl, сmенiовая uнформацuя

задачи ледагога:

о Изучение теоретических аспекгов проблемы с позиции различных наук и

использование информации в работе с педагогами и родите,lями,
о Повышение осведомленности персонма, роди,гелей и ),чащихся о признакalх

возможного суицида, факторах риска и п}тях действия В эт(,й ситуации.

с педагогами проводится психопросвещение в вопр(юах дезадаптивного поведения

детей и подростков, в том числе суицидrшьного, дается информация о мерах
профилакгики суицида среди детей и подростков.

родителей необходимо познакомить с информаtIией о причинах, факгорах,
динамике суицидального поведения, снабдить рек( мендациями, как заметить
надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка заме lены признаки суицидtlльного
поведения.



с детьми о суициде вести беседы необходимо с п)зиции их помощи товарищу,

которыЙ оказtцсЯ в трулноЙ жизненноЙ ситуации. Извес:,но, что подростки в трулной

ситуации чаще всего обращаются за помощью и совеlом к своим друзьям, чем к

взрослым. Именно поэтому подростки должны быть осведэмлены о том. что суицид это

уход, уход от рошения проблемы, от накtr}ания и п(зора, унижения и отчаяния,

разочарования и }траты, отвергнгости и потери самоува) (ения... словом, от всего того.

что соста8ляет многообразие жизни, пусть и не в самьх радужных ее проявлениях.

Прежде чеМ oкztзaтb помоЩь другу, который собираетr;я совершить суицид, важно

располагать основной информачией о суициде и о суицидl)нтах. особенно важно быть в

курсе дезинфоРмации О суициде, которая распростра 'lяется гораздо быстрее, чем

информаuиЯ достовернаJl. ,ЩеТи д9л;lц51 получитЬ достове )н},ю информаuию о суициде,
которую необходимо знать для ок;вания эффекгивной помощи, оказавшемуся в беде

другу или знакомому.

разрабоmка плана dеtiсmвuй в случае самоубuйсmва, в коmором dолск:ньt бьtrпь

процеdуры dе сmвuя прu выявленlllr учаu!е2ося zруппьl рuска, действия при угрозе
самоубийства и после самоубийства.

Задачи педагога:

включение созданной системы психолого-педагогtческой поддержки Учащихся
рaвных возрастных групп в воспитательно-образователt,ном процессе (составленной

программЫ или плана работы пО профилактике сУицидального поведения учащихся) в

общий план действий.

определение своей позиции и перечня конкретных действий при выявлении

учащегося группы риска, при угрозе учащегося закончить кизнь самоубийством, и после

самоубийства.

IIlypoBeHb -вторичнм профилакгика

цель-предотвращение самоубийства

снижение последствий и уlеньшени9 вероят]ости дальнейших случаев.
социальнм и психологическм реабилитация суицидентов.

Мероприятия

7.Оце н ка pu с ка с avoy бuйс mв а

оценка риска самоубийства происходиТ по схеме: крайняя (учащийся имеет
средствО совершениЯ самоубийства, выработан четкий плаtt), серьезная (есть план, но нет
орудия осуществления) и умеренная (вербализация нам9рения, но нет плана и орулий).

задачи педагога-психолога:

. Педагог-Психолог может взять на себя роль того, кго мог бы отговорить
самоубийцу от последнего шага или выступить в роли кснсультанта того, кго решился



вступить в контакг с учащимся, который грозится покснчить жизнь самоубийст8ом,

отговорить самоубийцу от последнего шага.

. Психолог входит в состав кризисного штаба по предотвращению
самоубийства.

2.Оповелценuе сооmвеmсmвуюu|еzо учреэюdенu,l псl,!хчческо?о зdоровья
(психиатричесКая больница, цеtпр психического здоровья) запрос помощи. Оповещение

родителей.

3.Разбор случм с персонспом учреuсdенuя (лааеря), который был включен в рабоry,
так чтобы он мог выразить свои чувства, переживания, вне( ти предложения относительно
стратегий и плана работы,

Задачи педагога-психолога,

. Собрать близких друзей и дать возможность рабо,ы со специaшистом в области
психического здоровья.

, Щрузьям и учащимся должно быть рaврешено п(сещение похорон. Но они не

должны нести гроб,

, Будьте готовы сказать (нет)) на все просьбы о проltедении вечера памяти в честь
погибшего уrаЩегося, Это может увеличить возможность эrlидемии самоубийств.

Мероприятия

l.оп<лвеulенuе, возмоасносmь проконсульmuровапlr(я с псuхолоzом, вншuанllе к
эмоцuона,/lьному мurлаmу в I4коле u е?о uзмененuю.

задачи педагога-психолога оказание экстренной первой помощи, снятие
стрессового соСтояния У очевидцоВ происшествия (дети, по;,ростки, персонал школы).

2.Глубuннм псuхоmерапевmuческм коррекlluя, обеспечuваюlцая профчлакtпuку
образов анлtя конфлuкmно-с lпрес совых пере Jruванuй в dальне, йшем

Задачи педагога-психолога

предложенная модель суицидальной превенции куровни профилактики суицида в
образовательной среде> требует дальнейшей доработки на уровни конкретного
учреждония (лагеря),

Психологическое консул ьтирование

Алгоритм профессиональных действий в работе с ре(,енком- суицидентом
l стадия - помощь в овладении ситуацией.

l.установление отношений.

2. CTpy.rtTypa сиryации.

3. Включение в контекст жизненного п)ли.

4. Преодоление искJIючительности.

5. Снятие остроты.



6. Антисуицидальный контракг.

7. Формулировка ситуации.

8. fIланирование действий.

9. Завершение беседы.

l 0. Последующие беседы.

2 сmаduя - коррекцuя суuцudмьньtс усmановок
I. Установление отношений

2. Принятие ситуации

3. Эмпатийное слушание

4. Огкрытые вопросы

5. Структурирование ситуации

6. Вентиляция чувств

7. Восстановление последовательности событий

Беседа

задача: снять тревогу, напряжение.

у ребенка туннельное видение. Вопросы психолога помогают справиться.
необходимо формировать банк данных позитивных ситуаций для решения трудных
вопросов.

2. Вербализации чувств

Восстанавливаем ч)вства ребенка и последовательнс сть событий о том, что было и

что происходит. На каком этапе находится ребенок сейчас?

вопросы: Ты когда-нибудь причинял себе боль эаньше? Когда это было? Что
случилось? Что было тогда? Если бы я попросил тебя не причинять себе боль, ты смог бы
это сделать? Одновременно, провести диагностику и установить хронологический
порядок событий, это дает возможность выхода из сложной ситуации.

3. Включение в контекст жизненного пути

психолог обращает внимание клиента на взаимосвязь реluьного состояния и
последовательности предшествующих событий. Психопог готовит почву, но не
навязывает.

Вопросы:

Есть ли трудности, коmрые ты испытывал в п rошлом? Что помогало тебе
справиться с трудностями в прошлом?

от кого тебе удобно полl^tить помощь?

знают ли твои родители об э этих трудностях? (б.lизкие родственники, друзья).
методики на суицидальность:

о Линия жизни



. Моя вселенная

. Я-реальное, Я-идеальное

Эти вопросы, дают возможность опыт нахождения с этой ситуацией, с трулной

ситуачией в жизни. Это помогает ребенку найти решение l:онфлиггных сиryаций сейчас.

Направляют ребенку, что трудности были, и ты их преодол lл! Теперь есть трудность. Что

поможет тебе, чтобы ты справился с ними (трудностями) в l.альнейшем?

Опыт успешности забывается ребенком, а наши вопFосы акгивизируют творческую

часть личности, пополняют базу данных 9го успехов, создtют связку с прошлым опытом

успешности, силы, возможности опираясь на кото; ый происходит активизация

позитивных его стратегий. Механизм вербализации чувств, желаний, эмоций. Позитивные

решения оживают и помогают справиться с трулной сltтуацией. Расширяем вид9ние

ребенка, его сознание. У ребенка формируется установка кЯ смогу справиться. И меня

еще поддерживает специалист, включают взрослых значlIмых, которые тоже являются

ресурсами).

4. Преодоление искJlючительности сложности. Ребэнок должен понять: <Ему не

булет трулно посюянно, это сейчас на этом этапе, на этои отр9зке времени. Труаности

сменяются выходами из ситуации. У многих людей так происходит. Сначала, кажется, что

невозможно справиться с переживаниями, потом реI]I9ния находятся, Поэтому с

болезненными переживаниями надо справиться. Это TpetiyeT времени и терпения. Эта

работа для того, чтобы у ребенка не возникло чувство обесtlенивания его переживаний.

Можно применить метафоры, сказки: кТы не оди.l такой>, Рассказать скaвку, и

пок&}ать, что герой справился.

Выбрать прием для конкретного ребенм. Например, аналогичный случай ...

Выразить себя через образ, игру и т.д.

5. Снятие остроты ситуации

выяснить, от чего ребенок хочет уйти, от какой (итуации он хочет избавиться?

знаем. что ребенка что-то спровоцировало, исследуем причину данного проявления

ребенка,

6. Антисуицидмьный контракг.

сначала проходим все шаги, Потом заключаем конlракт о не суициде.

Планирование конкретных действий ребенка. Гервый день выйти во двор,

посидеть, шаг навстречу. Часто это депрессивное сост|)яние, он ослаблен, бессилен.

постепенно вводить в социум, расширяя структуру деятtjльности. Ребенок должен дать

обязательство, что он ничего не совершит

Выпускать его от себя не надо, надо, чтобы он п(ставил подпись свою, Надо в

контракте план прописаТь: ПогуляЛ 5, мин, на завтрс 7 мин. - это депрессивные



расстройства. Чтобы избавиться - надо пролечить ребеIiка, чтобы вылечиться, надо

приложить терпение.

определить специалиста, который разделит меру ответственности, и выдать

телефоны. Ребенок должен почувствовать, что он не один. ilToT контракт подписывается в

кризисный период нужен . План конкретных дел, чтобы отtлечь ребенка и удержать его в

жизни.

обсулить с ребенком возможные альтернативные пу:.и решения,
7. Формулировка ситуации помогает реалистич(:ски принять происходящее.

Психолог сам формулирует для ребенка ситуацию того что происходит. У клиента

уменьшается состояние беспомощности и одиноqества, Клкая бы сложная сиryация не
была психолог ее понимает и у ребенка беспомощност, уменьшается. Проговаривая
проблему, ребенок осознает границы проблемы и осозFает ее, бесконтрольный хаос
приводит к суициду. Значит, надо переформулировать ]итуацию ребенка, чтобы он
услышал сиryацию со стороны. И эта сиryация не настольк) страшна и найти выход тоже
можно.

8. Планирование действий. В первой беседе ;,9ý9ц66 не всегда способен
планировать и разрешать сам. !етально обговорить де iствия ребенка. Фиксировать
внимание ребенка и струкгурироВать время. Это расшибенный контракг. Поступки и
действия.

9, Завершение беседы. Напомнить, что через 10-15 мин. закончим беселу ...
напомнить о контакте, чтобы суицидальные реакции пред)предить, важно акцентировать
внимание на том, чтО он не одинок. Повторить формулиl,овку ситуации. Спланировать
действия ребенка между беседами. Наметить время аледую1.1ей встречи.

2.2. Консультlлрование, бесе.а а
психологическое консультирование - непосредственная раб ота с клиентом, направленная
на решение различного рода психологических проблем, свя:,анных с трудностями в

меrt;tичностных отношениях, где основным средством воздl:йствия является
определенным образом организованнм беседа; с)ть психол.)гического консультирования
состоит в том, чю психолог создает условия для открьпия с8оих возможностей в решении
его психологичеоких задач,

принципы проведения беседы
1. <Я рядом>;

2. кВстань на одну волну);

3. <Я и Ты _ мы вместе: равноправие);
4. <Анонимность>;



5, <КонфиденциыIьность);

6. кНе давать советьu>;

7. кНе полвергать сомнению слов:l и чувства кJIиентl));

8. <Вера в человека и его силу);

9. кСамоопределениеклиента);

l0. <Беречь самолюбие клиеrrга - такт>;

l l. <Говорить о чувствах кJIиoн,Iа);

12. <Говорить о своих мыслях и чувствах);

l3. кПоощрять эмоции кJIиента, в том числ9 и негативные));

14. <Подтверяцать слраведливость высказываний (еr;ли есть запрос)>;

15. кРемонтировать только то, что сломано);

16. кНикго никому ничего не должен));

17. кЛичность и личнtlя жизнь консультанта - табул;

18. кНе обсуждать проблемы третьих лиц);

l9. Вместо (почему) использовать (<зачемD;

20. кПостоянный режим доверия, понимания и прин:lтияD;

2l. <Смириться с собственным совершенством: нет л ерфекционизму>;

22. <<Всем помочь нельзя);

23. кПризнать собственный страх: это естественно));

24. <Главное - быть рядом и слушать его)>;

25. кПомнить, что проблемы клиента - что его проблэмы>;

26, <Смотреть на свое место в ситуации (в разговоре u>;

27. кБыть гибким, рефлексирующим>;

28. <Фиксируй свою агрессию, возмущение, недоумс ние>;

29, <Не терапировать>;

З0. <Уважать себя>.

Активное слушание

Активное слушание - это:

. поддержка (установление контакта с клиентоI\I через принятие и уважение
без оценочных суждений);

о слушание без оценки идей и поступков;

о обобщение и возвращение этого кJIиентУ, добимясь ясности.
Консультант сосредоточивается на вопросах:

<Что говорящий сказал?>

<Что он чувствует по этому поводу?>

кНасколько эти чувства соответствуют сказанному?>



(Что хочет говорящий, в чем нуждается?)

В результате активного слушания клиент получает:

а) повышениесамооценки;

б) возрастаетэмоционarльн!цзрелость;

в) расширяется доступ к индивидуальном у опыту;

г) возрастает настойчивость в достижениIl личных целей;

д) снижается доля неконструктивных пси (ологических защит;

е) уменьшаетсяавюритарность;

ж) повышается готовность услышать других;

з) общее повышение социальной чувстви гельности.

при ремизации акгивного слушания необходима соответствующая мотивация

консультанта. Без стремления понять конкретного челове (a здесь и сейчас, невозможно

успешное применение приемов активного слушания.

Поэтому консультант должен:

. хотýть понять кJIиента,

. создавать вокруг себя атмосферу понимания;

. запрашивать информацию и проверять услышанное, чтобы дать

знать клиенту, что его понимают.

Пятишдговая модель интa!рвью

Функции и цели стадии

Построить лрочный союз с
клиентом. добиться, чтобы он
чувствовал себя психологическ и
комфортно. Струlсгурирован} е
может быть необходим<l дJя
объяснения целей интервьн).
Определённм струкryра помога( т
не отвлекаться от главной задачи, а
также даёт клиенту информачию о

Определить, зачем клиент пришёJ на
консультацию и как он видит сIою
проблему. Умелое определе lие
проблемы поможет избежать
бесцельного разговора, задаст
направление беседе. Необходltмо
чётко уяснить позитивtlые
возможности клиента.

Определение стадии

2. Сбор информации.
Выделение
проблемы,
идентификация
потенциальных
возможностей к.rIиента.
кВ чём проблема>

Культурные и
индивидуальные проблемы

С некоторыми личностями
или с некоторыми
социально-культурными
слоями процесс достижения
взаимопонимания может
стать довольно длительнь]м.
Методы раппорта
варьируются в зависимости
от индивидуальных или

не все клиенты
воспринимают тщательное
вычленение проблемы,
типичное для психологов.
ориентированных на
срелний класс. Однако,
после того, как цели кJlиента
чётко поняты, следует
верн}ться к определению

l. Структурирование.
взаимопонимание.
кПривет!>



3 .Желаемый

результат. К чему
хочет прийти
клиент.
кЧего
хотите добиться?>

вы

4.Выработка
альтернативных
решений.
кЧто ещё
можем сделать
этому поводу?>

мы
по

5.обобцение.
Переход от обучения к
действию.
<Вы будете делать
это?>

определить идеал клиента, Каким бы
он хотел стать? Что произойдёт. когда
проблемы будуг решены9 (|)то
информирует психолога о том. ]то
именно хочет клиент,) Желае,лое
направление действий клиента и
психолога должно быть разуrrно
согласовано. С некоторыми
клиентами необходимо, опустив il-ю

Поработать с равными вариан] ами
решения данной проблемы. Это
подразумевает творческий хара сер
подхода к данной задаче, п()иск
альтернатив во избежание ригиднl)сти
и выбор среди этих альтернатив.
.Щанный этап может вклю ]ать
длительное исследование личносiной
динамики. Эта фаза интервью м(жет
быть самой продолжител ьной.

Способствовать изменению мыслей,
действий и чувств в повседнеl,ной
жизни клиента. Многие клиенты п lсле
интервью ничего не делают, чrобы
изменить своё поведение, оставаясь на
своих прежних позициях.

Типичные ошибки диал,rга

консультант время от времени может совершать т(, или иные ошибки активного
слушания.

l. Чрезмерно быстрое определение проблемы.

ВозникаеТ у консультантОв, которые слицком увеIенны в себе и переносят эту

уверенностЬ на знаниrt о чувстваХ и проблемах кJIиента. I{e следует предвосхищать .1.o,

что скажет позвонивший. В начальной стадии диалога клllент должен идти на полшага

впереди консультанта, и лишь затем следует поменяться ме:тами.

2. Беседа о проблеме, а не с человеком.

клиенry нужно дать время не только для изложения чувств или описания
ситуации, но и для того, чтобы он почувствовал себя личностью. Истинное
ДИаЛОГИЧесКОе Общение возможно только между уникмьнь ми личностями.

3. Неприятие ценностей кJrиента.

Если проблема ясна и
конкретна, р9комендации
могlт быть даны
немедленно, Некоторые
социально-кул ьтурные
группы или отдельные
индивиды (предпочитают
начинать прямо отсюда.

Очень важно учитывать
индивидуальные и
культурные различия при
выработке вариантов

решений. То, что является
(правильным) решением о
вашей точке зрения, может
оказаться совершенно
неприемлемым для другого.
С некоторыми группами
предпочтителен

степень обобцения сильно
зависит от того" насколько
полно вы учитывали
индивидуальные и
культурные различия на

разных стадиях интервью.



На этом этапе пуги возможно возникновение доволы о серьезных осложнений из-за

того, что ценности кJlиента могуг не соответствовать принципам консультанта, в этом

случае легко впасть в ос1ждение и обвинение. Принятие ценностей абонента (сдесь-и-

теперь) не означает их безоговорочного одобрения. Такой стиль общения, может быть.

приемлем дJlя агрессивных или страдающих наркотической зависимостью.

4. Обсуждение ложной проблемы.

Важно помнить, что проблемы клиента могуг ;остоять не в описываемой

ситуации, а в эмоционЕцьном его состоянии.

5. Взгляд сверху.

следует остерегаться смотреть свысока на чувства или проблемы клиента, не

говоря уже о его личности. В Сл1"lае повторных или маниriулятивных обращений иногда

возникает соблазн

саркастического отношения, но такое отношение - эт) 8сегда взгляд сверху.

2. Чрезмерное отождествление.

Если сиryация кJIиента окщывается близкой ко} сультанту или не до конца

пережитой им,

тогда эмпатическое выслушивание совершает к)ен в сторону чрезмерного

отоr(дествления.

7. Обвинение и экспертиза.

Эти роли неприемлемы для консультанта, т.к ведуг диалог к распаду.

использование открытых вопросов, применение предпол lжений и кподразумеваний>,

осторожное использование наречиЙ предотвращают обвиняющие тенденции. Чрезмерная

уверенность в себе и в своих знаниях влечет за собой приняr,ие работы.

2.3. Методика диагностики типд акцен.уации характера

"Чертова .Щюжина"

Тестирование можно проводить как индивидумьно, так и в групп:вой форме.

При провелениИ индивидуальногО тестированиЯ выдаgгся гекст теста солержащий l04
утверждения, коюрые нркно оценить, исходя из своего согласия 1ли несогласия и выставить балл
в соответствуюцryю номеру утверждения клеточку,

при групповом тестировании можно или раздать текст теста, лltбо зачитать утверr(дения вслух
(обязательно дважды каждое из них). Если у тестируемых возt икают вопросы по содержанию
утверждений тест4 то tlужно разъяснить непонятные слова или тек с т всего утверх(дения,

Время для проведения теста с разъяснением инструкции - пример.rо 35 - 40 минут.

степень согласия или несогласия оценивается следующим образоt,l:

+2 - совершенно верно, я как правило так и делаю.



+I - верно, но все же бывlлют заметные искJIючения.

0 - трудно сказать.

-l - не верно, но все хе иногда бывают такие сиryации.

-2 - совершенно неверно, это не свойственно для моей обычной я:изни.

Следует таК же объяснитЬ тестируемым, что следует стараться не отвечать: "Трулно сказать", а
"Как правило" - исходя из обычного образа жизни.

Обработка результатов теста
После поведения теста результаты обрабатываются следующим о5разом:

Подсчитывается сумма баллов в каждой вертикальной колонке, например в клеточках Ng
l,14,27,40,5з,ф,79,92 с учегом знаков "+" и "-". Сумма балло з в любой колонке находится в
диапазоне от +lб (все восемь утверждений оценены тестируемы, оценкой ''+2'', т.е. ''совершенно
верно") ло -lб (если все утверяцения оценены ''-2'', т.е. ''соверщеt но неверно'').

расшифровывается наименование зашифрованных типов акценту tции харакгера,

l, (l,l 4,27,40,5З,66,79,92) - параноидальный тип.

II. ( 2,I5,28,4l,54,57,80,93) - эпилептоидныR тип.

lll. (3, l 9,29,42,55,68,8 1,94) - гипертимный тип.

lV. (4,l7,З0,4З,56,69,82,95) - истероиднь!й тип.

V. (5,l8,3l,zИ,57,70,83,96) - шизоидный тип.

VI. (6, l 9,32,45,58,7t,84,97) - психастенический тип.

VII. (7,20,33,46,59,72,85,98) - сензитивный тип.

VIII. (8,2 l,34,47,60,73,86,99) - гипотимный тип.

IX. (9,22,З5,48,6l,74,87,100) - конформный тип.

Х. ( l0,23,З6,49,62,75,88,10l ) - неустойчивый тип.

Xl. (l l,24,37,50,63,76,89,102) - астенический тип.

xIl. ( l2,25,38,5l,64,77,90,103) _ лабильный тип.

XIII. ( l3,26,39,52,65,78,91,104) - циклоидный тип.

ОпределяетсЯ степень вырФкенности каждогО из типоВ путем построенИя графика ''Рисунок
личности", где по горизонтаJtьной оси откладывается номер тип4 а по вертикаJIьной - сумма
баллов в колонке.

Если кривщ не выходит за пределы, ограниченные числами + l0 то это означает что психотип
находится в рамках обычного рис).нка лнчности (эти точкIl приняты специ:UIистами как
нормативы).

Если же Kp}lвбt выходит за пределы +l0, это означаетj что соответствующий психотип у
тестируемого проявляется наиболее ярко,



Полярно ФВ. .Щоминирование
отрицателы ых эмоций.
Перенапряжение всех систем
организма

Встречаетсл в основном в

клинике при глубоких
экзогенных депрессиях.
,Щиапазон: от состояния
растерянно(ти,
психологич(:ского дискомфорта
до страха. Полярно АВ.
.Щоминировz ние сильных

ицателы ых эмоции

соответствие эмоционального состояния тип сдвига цвето зой ччвствительности

Харакгеристика
эмоций

положительные
эмоциональные
состояния (+)

Нейтральные
эмоциональные
состояния (*)

Отрицательное
эмоциональное
состояние (-)

Тест <<IIесуществующее животноо (IvI.З. !укаревич)
Материал для тестирования: лист бумаги А4 (мсжно использовать тетрадный

двойной листок, близкий по рlвмеру к формату бумаги А4); простой карандаш (цветные

карандаши) или шариковая (капиллярная) ручка,

Советы

. MolKHo предложить испытуемому располо}кить лист бумаги, как ему

улобно, - 
вертикально или горизонтально. Лучше всего вtlобще не упоминать об этом, а

6 Синий-
красный-
зеленый

(с-к-з)

состояние
аффективного
торможения (АТ)

Сдвиги
цветов

названия сдвигов

к_с_з

к-з-с
Аффеrгивное
возбуждение (А8).

Функциональное
возбуждение (ФВ)

з-к-с
з_с_к

Функциональная

расслабленность
(Фр).

Функчиональная
напряженность,
настороженность
(Фн)

с_з_к
с_к_з

Функциональное
торможение

Аффеrгивное
торможение (АТ)

(Фт).

I

I



целенаправленно наблюдать за выполнением теста,

. Необходимо помнить, что данный тест эффективнее использовать

индивидуально.

Инструкция

Вам предлагается придр|ать и нарисовать несуществую;цее животное, то есть такое,

которое никогда и нигде ранее не существовalло и не cyllecтByeт (нельзя использовать

героев сказок и мультфильмов). А также назвать его несущ€ствуюlцим именем.

. Можно предложить в конце тестирования определить лол животного:

кНапишите, какого пола ваше животное, - мужского, женского или среднего?>

Этапы интерпретации

. общее впечатление.

. Семантическая интерпр€тация.

. Графологические признаки.

. Содержательные признаки.

общее впечатление

Изображая несуществующее животное, испытуемый выражает себя, свой образ.

Соответственно дается характ€ристика человеку. Обычно рисунок оставляет одно из трех

впечатлений: либо человек - агрессор, либо - обижtн и ему угрожают, либо -
нейтрален. Это первое впечатление. Его результаты !спользуются при первичном

ознакомительном обследовании.

Отношение площади! которую занимает рисунок, к сбщей площади листа отражает

степень самораспростаненности личности в социуме с точl:и зрения обследуемого.

Фигура круга или животное, состоящее из окjrужностей, почти ничем не

заполненных, символизируют тенденцию к сокрытию, замкнутости внутреннего мира,

нежелание давать сведения о себе окружающим, нако lец, нежелание подвергаться

тестированию.

Последнее может иметь несколько причин. Во-перзых, нежелание обследуемого

общаться с вами: он видит в вас представителя администрации. Выход из ситуации очень

прост - разъяснить, кго такие психологи и чем они заниt|аются. Во_вторых, во многих

случаях это может быть связано с некоторыми стереотипt ми (ассоциации с учителем и

т.д.). Если эю так, то следует задуматься над тем, кю обследуемого заставил так думать.

В-третьих, какие-то серьезные проблемы клиента, вплоть дс наличия у него психических

отклонений. Тогда необходимы консультация психиатра lли повторное обследование с

помощью другой, невербальной методики (например, теста ]осьми влечений Сонди).

В случае, когда клиент хочет уйти от обследования, но после небольших

разъяснениЙ все-такИ выполняеТ тест, результат его не (чень убедителен. Примерами



такого случая могуг бьпь рисунки l А и I Б.
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По рисунку lД клиенту была дана опредсJLенная характеристика. Она

подтвердилась в процессе дальн:йшего обследования.

краткм характеристика кJIиента следующая. Опасается, чт) ему мог}т помешать достичь
своих целей. Эти страхи приводят его к суотливой, иллюзорной и бессмысленной

активности. Имел трИ крупныХ нарушения дисциплины ] школе. Предполагается, что

склонен к употреблению наркотических веществ, Источники стресса: психологическая

травма, пол)^rенная вследствие развода родителей. Рисун,rк lБ - также пример ухода
клиента от обследования. Первоначальная псих, )логическая характеристика

подтвердилась. Имеет несколько нарушений, требует посгоянного контроля, скJIонен к

неадекватному поведению.

Представители этого типа (особенно мужской пол) rередко неплохо разбираются в

политике, знают и могут рассказать о недостатках и дост)инствах любой известной им

политической системы. Помнят, как менялись порядки на протяжении их жизни, могут
представить, как они будуг изменяться в дальнейщем. В своем умении делать карьеру

обследуемый уверен ничуть не меньше, чем в умении делат ь умозаключения, ведь карьера

- 
это не что иное, как изменение gвоего положения в иерархии, столь ему понятной,

Безукоризненная последоватеЛьность, четкаЯ логика привсдят к методичности, упорству
при достижении челей, тверлости и умению управлять сиry.tчией.

Семантическая интерпретация

3десь анализируется положение рисунка на листе. его нап )авленность, общая динамика.
в норме рисунок расположен в центре листа или ч}ть левеэ и выше. однако необходимо

/!



помнить, что норма - это понятие относительное. Если ;исунок расположен в верхней

части листа, 1о человек характеризуется высокой самооьенкой, неудовлетворенностью

своим положением в социуме, считает себя непризнi.нным окружаюц{ими, имеет

ТеНДеНЦИЮ К СамОУГВеРЖДеНИю, претеНЗИи на признание, Пl,ОДвижение, преДРаСПОЛОЖен к

конфликгному поведению, агрессии (насилию. хулигаlIству. притеснению и т.п.).

Если рисунок расположен в нижней части листа, то ха )акгеристика имеет обратные

показатели: неудовлетворенность собой. низкая ]амооценка, подавленность,

нерешительность, не заинтересованность в своем социаJ ьном положении, признании,

отсугствие тенденции к само}тверждению, склонность к ()иксации на проблемах; часто

это (отверженнь!е)), (изгои)). Справа- экстравертироваI lнocтb, акцентированность на

булущем, подчеркивание мужских черт харакгера, стремлеIlие к контролю над ситуацией,

ориентация на окружающих, агрессивная сексуальность. Крайне справа- склонность к

неподчинению, непредсказуемость, чрезмерная конфликгность, в экстремальных

ситуациях - а}тоагрессивность. В результате провеlенного обследования было

выявлено, что люди, у которых преоблалают такие прllзнаки} склонны к лидерству

отрицательного характера, а также конфликгны в социуме (,м. рис. 2).

Если рисунок расположен слева на листе, то д.tя обследуемого характерны

интровертированность, акцентированность на прошлом, выраженное чувство вины,

застенчивость. Обследуемые, у которых проявилась данн{rя характеристика. практически

всегда уходили от конфлиrгных ситуачий. Маленький рис:,нок в верхнем левом углу -
высокаЯ тревожность; часто встречаеТся у личностей, склонlIых к суициду (рис. 3).
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Клиент 
- сильно алкоголизированная личность, Прл первичном обследовании был

поставлен психологический диагноз о скJIонности к саt,tоубийству. При дальнейшем

обследовании подтвердился факг совершения суицидально-о поступка в условиях семьи.

Проведена профилакгичесмя и коррекционная работа. Осr овная причина суицидального

поведения: фиксачия на подсознательном уровне стереотllпа об агрессивности отца по

отношению к матери и обоих родителей - к нему.

Графологические признаки

Идеомоторный аспеlп

Интерпретируются прерывность линий и степе{ь нажима. Слабый нажим

(паугинообразные линии) - астения. Сильный (жиряые линии) - тревожность,

импульсивность.

Нужно обращать внимание также на то, какая дfiаль, Kaкoil символ более прорисованы, к

чему привязана тревожность. Наличие штриховки - признtк тревожности (рис. 4)

i.
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Клиент: возраст l8 лет. Обратилась с повышенной гревожностью. В холе приема

выяснилось, что тревожность носит ситуативный характер. Причиной ситуативной

тревожности является агрессивная обстановка в семье. После проведения

психологических коррекционных мероприятий ситуативная тревожность перестала

беспокоить девушку. .Щанную характеристику можнс использовать только при



психологической работе.

Пространственно-символический аспекг

конryр фигуры интерпретируется как границы ,<я>-образа по отношению к

общему пространству листа. Рассматривается направленllость линий. Сверху вниз 
-

слабая энергетИчность, депрессия, астенизация. При проведении воспитательной работы

угочняетсЯ характеР депрессивногО поведениЯ и его приllины. Если нет субъекгивных

причин, то рекомендуется перевод в другой социум. Можно провести рабоry по

изменению условий жизни обследуемого (рис. 5).
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нужно также оценить количество изображенных дсталей: изображено ли только

нообходимое, чтобы дать представление о животном (тело голова. конечности и т.д.), с

заполнением конryров без щтриховки и дополнительных линий или же имеет место

щелрое изображение не только необходимых, но и усложняющих конструкцию

дополнительных деталей. Соответственно, чем выше энергия обследуемого, тем больше

деталей, и, наоборот, отсуIствие таковыХ 
- 

экономия эне)гии. астеничность, органика:

хроническое соматическое заболевание (рис. 6).

:.,./."
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содержательные признаки

Голова (или заменяющие ее детали) 
- 

центральн,lя смысловая часть фигуры.
Увеличенный по отношению к фигуре в целом размер голоrы говорит о том, что кJIиент

1-т-1 Q5 r,,| ь
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ценит рациональное начало, а возможно, и эрудиц}ю в себе и окружающих.

в пракгике часто встречаются рисунки с изображением только одной головы или, точне9,

черепа с иллюстрацией атриб}тики музык.l,льной субкульту )ы.

Обратите внимание на изображение на рис. 7,

}'

Харакгеристика клиента: состоял на учете в детской комнате с l995 года (он l98l
года рождения), имеет криминмьный опыт. Агрессивен вступал в гомосексумьные

отношения, имел черепно-мозговую травму. Психологи,:еский диагноз: находится в

состоянии посттравматического стресса вследствие физичtской травмы головы на фоне

конфликгов в семье.

Интерпретация направленности головы

Вправо: устойчивая тенденция к деятельности 
- 

по lти все, что задумывается или

планируется, осуществляется или по крайней мере начинаЕI осуществляться, если даже не

доводится до конца (человек акгивно рэaллизует свои планы).

Влево: тенденция к рефлексии, размышлению. Испытуемый 
- 

(не человек действия>.

Лишь незначительнаrI часть замыслов ремизуется илr начинает реализовываться.

Нередки нерешительность, страх, боязнь акгивного действllя. Отсугствуют доминантные

черты характера. .Щополнительную информацию дает беседа с клиентом после проведения

теста, в котороЙ можно вь!ясниТь мотивы поведения, а такжt, фобИЧеские проявления (рис.

8).
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Клиент - девУшка, l983 года po)tцeнlul, слабохараю ерная, нер€шительная, боится

всего нового и необычного; в результате - низкая степень адаптивности.

ПсихологическИй диагноз: стресс, вызванный психологи tеской травмой, полученной

вследствие фиксачиИ на смертИ родителей, которая произоluла, когда девушка была еще



маленьким ребенком (рис. 9).
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Положение фас (голова направлена на рисующег(,) - эгоцентризм. Возможна

прямота, бескомпромиссность как реакция на внугренню о незащищенность личности.

обидчивость, cKJtoHHocTb к нарушению правил (прелрасположенность к криминальн(lму

поведению).

Как правило, такие обслелуемые скJIонны к агрессиI|ному поведению, к лидерству

отрицательной направленности (рис. l0). На рисунке l0 имеются все перечисленные выше

признаки. Клиент принадлежит к группе так напываемых от ]ерженныхt изгоев.

Интерпретачия деталей

Глаза - символ присущего человеку страха. Его нм;|чие особенно подчеркивается

резкой подрисовкой радужки. Ресницы - покzlзатель истероидно-демонстративных

манер; заинтересованность в восхищении окружающих внешней красотой и манерой

одеваться, придание этому больщого значения. Прорисовка )есниц у испытуемых мужчин

говорит о нtlличии у них женских черт (рис. l l ).



Большинство обследуемых, у которых проявляютсjl эти признаки, имеют такую
характерную черту 

- 
чрезмерную болтливость. Коммуник lбельность и высокий уровень

интеллекта создаюТ немало цудностей для клиента при адаптации в социуме. Часто

данной группе кJIиентоВ присуща игровая форма поведения (клоунская, шугливая).

уши- заинтересованность в информации, значигrость мнения окрркающих о

себе, ,щополнительно по другим показателям, по } х сочетанию определяется,

предпринимает ли испыryемый что-либо для положительн lй оценки себя окружающими
(рис. l2).

,/"|-.

-n'i
д(

ч|l"-

tt:t(

клиенты с подобной характеристикой, как пlrавило, могут осуществлять
положительное влияние на группу. Они разумно ОЦенивак|т получаем),ю информаuию и

легко входят в доверие к собеседнику.

Рот- приоткРытый рот в сочетании с языком (5ез зубов) - болтливосr.ь; в

сочетаниИ с подрисовкоЙ губ - чувствеНность. возможно. {аличие сексуальных проблем.

ОткрытыЙ рот без подрисовки губ и языка, особенно зачеg ненный (заштрихованный). 
-легкость возникновения страхов и опасений, недоверия. Рот с зубами - вербальная

агрессия, в большинстве сл}rаев защитная: огрызается, зilщищается, грубит в ответ на
осуждение или порицание (рис. I3).
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Краткая психологическая харакгеристика клиеr та данной группы, Хочет

производить приятное впочатлоние. Хочет, чтобы в нем видели необыкновенного

человека, поэтому всегда начеку, ему нужно вид9ть, наск(лько он в этом преуспевает и

как на него реагируют окружающие. Это дает ему ощ:/щение самоконтроля, Чтобы

добиться влиятольности и признания, прибегает к различIlым приемам. Восприимчив к

эстетическому или оригинальному. Чувствителен и отзыв,Iив, однако в нем ощущается

некоторая напряженность. Нужлается в поко9, который Mo;ieT обрести только в обществе

близкого человека. Способен полуlать удовлетворение от сексуальной активности.

Насторожен, очень эмоционален. Легко лоявляются сл)зы, что говорит о нервно-

психической неустойчивости. Склонен к конфликгноlirу поведению, агрессивен.

на голове часто расположены дополнительные детали рога - защита, агрессия

(определять в сочетании с другими признаками агрессии -- когтями, щетиной, иглами).

Харакгер этой агрессии - спонтанный или защитно-ответнt,lй (рис. l4).

-=

Перья - тенденция к самоукрашению, самооправ,lанию и демонстративности,

преобладание женских черт, склонность к гомосексуальном) поведению.

Этот клиент (рис. l5) в десятилетнем возрасте имел чер9пно-мозговую травму. В

ходе проведения профилакгической работы выяснилось. ч,го у него серьезно нарушена

сексумьная ориентация. Среди равных себе проявляет лиlерские качества. Обостренно

ВОСПРИИМЧИВl НУЖДаеТСЯ В ЭСТ€ТИЧеСКОМ ОКРУЖеНИИ И ПОНИ ч{аЮЩеМ ПаРТНеРе, С КОТОРЫМ



он мог бы вступать в интимные отношения.
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Грива, шерсть, подобие прически 
- 

чувствонностl,, подчеркивание своего пола!

иногда ориентация на свою сексуальную роль (рис. l6).
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Различного рода аксессуары (бантики, бижугерия, колокольчики) говорят о

демонстративности, женственности, стремлении понравиться, манерности.

При интерпретации результатов теста нужно обращать внимание на наличие или

отсугствие выступов (типа шипов, панциря, игл), прори(lовки или затемнений линий

контура. Это защита от окружающих:

а) острые шипы (углы, иглы) - агрессивная защита;

б) щиты, двойные линии 
- 

подозрит9льность, недовсрчивость;

в) затемнение контурной линии, выступов - страх, тl)евога.

Направленность защиты:

а) вверх - против людей, реально имеющих возмож} ость наложить запрет, то есть

против старших по возрасту, родителей, начальников, руков(lдителей, лидеров;

б) вниз 
- 

против насмеш9к, непризнания, отс}тствй я авторитета у подчиненных,

боязнь обсуждений;

в) в сторону 
- 

нелифференцированная опасливоl:ть, готовность к защите и

самозащите любого порядка в рlt:}личных ситуациях. То жi самое 
- 

элементы защиты,

расположенные не по контуру, а внутри контура, на самом к( рпусе животного;

г) в сторону вправо защита в процес(е реальной деятельности;

д) в сторону влево - защита своих мнений, убежлений, BKyc,lB.

Об агрессивности также говорит нмичие орудий агрrlссии (оружия, рогов, шипов,

клыков, когтей).



клиент (l98l года рождения) имеет криминальt ый опыт, присутствует стресс,
вызванный неправильным воспитанием со стороны сl.чима, а также соматическим
заболеванием. Семья материально обеспечена, интел лекгуальный уровень клиента
высокий (рис. l7).
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На рис.

обследуемыми

l8Б изображено

были выявлены

животное

клиенты,

с двумя

которые

гоJовами. В проuессе работы с

изt)бражали животное с таким
признаком.

Это может означать, что люди этого типа находятся на перепутье между двумя
проблемами, которые не мог}т сами решить. На рис. l8Д п lдобная ситуация усугубляется
еще эгоцентричностью миента и тем, что он не признает нt.личие проблемы вообще.

общая харакгеристика данного типа. Настаивает Ja том, что его надежды и

замыслы реальны, но нуждается в подбадривании и поощр(нии, эгоцентричен и поэтому

обидчив. Считает, что в любых сиryациях нужно сотрудничlть с другими. Но недостаток

понимания и признания заставляет обследуемого думать, ч,lо никакой настоящий союз с

другими людьми невозможен. Неудовлетворенность делает его повышенно
чувствительным. он хочет чувствовать себя свободны1,1 и уверенным. он хочет
освободиться от того, что сейчас представляется ему обузой и заново восстановить свою
индивидуальность.

считает. что утвердить себя как личность он может только плем постоянного

Е$.йЕ
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самоконтроля, что только это позволит ему, несмотря на lастоящие трудности, сохранить
свою позицию, Причиной такого психологического эостояния моryт быть плохие
семейные отношения, а именно отношения с отцом и св(}дным братом. Боится акгивных
деЙствий, прис}тствует отчетливое чувство страха, ecTL тенденция к самоукрашению.
Принимаемые решения обдуманны. Есть способности li творчеству, высокиЙ уровень
тревожности, рациональность. Склонен к аугоагресс} вному поведению в слуrаях
НеПРаВИЛЬНОгО ВОспитательного воздействия. Легко внуше ем, легко попадает под влияние
других людей. Опорная часть (ноги, лапы, постаменты) .- ощуцение стабильности или
нестабильности. Рассматривается основательность этой . асти фигуры по отношению к

размеру всей фигуры и к форме. Солидная опора - осно] втельность, удовлетворенность
положением, обдуманность решений и рационально(jть их принятия, опора на

существенную и значим}rо информачию. В противнолt случае - поверхностность
сужлений, легкомысленнОсть выводов, неудовлетвореннос"ь положением. При отсутствии
или почти

Однотипность,

конформность

решений.

Разнообразные формы И положения ног - своео( разие установок и суждений.
самостоятельнОсть, нонконфоРмизм, творческое начало в н)рме или инакомыслие (ближе

к патологии). Обратить внимание на характер соединения ног под корпусом: соединены
точно, тщательно или небрежно, слабо, или не соединены t овсем. Это характер контроля

за своими рассуждениями, выводами, решениями. Клltенты, создающие подобные

рисунки фис, l9), имеют, как правило, соматические : аболевания (травмы головы,

олигофрены и т.Д.). Рисунок l9 принадлежит мальчику, коlорого отец воспитывает один,
мать не живет С ними. Такие дети склонны к неадеl:ватному поведениюl имеют

психические отклонения, мог}т стать объекгом насилиrl, 
'егко 

внушаемы и поддаются
влиянию других людей.

il

отс)тствии ног иногда импульс} вность принятия решений.
однонаправленность, повторяемость ног ((сороконожка)) 

-
суlцений и установок, стандартность ll банальность при принятии

'4
',

,t ь
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Руки - коммуникативная сфера личности. Если они прорисованы, человек
характеризуется как экстраверт. Если руки не прорисованы, то существуют проблемы в



сфере общения. Руки могут замещаться крыльями.

крылья - самораспростаненность человека с возrrожным ущемлением интересов
других людей. Высокий энергетический потенцим, интерес к различным областям
человеческой деятельности, уверенность в себе, любс знательность. (соучастие)) как
можно в большем количестве мероприятий, завоеванл е себе кместа под солнцем),
увлеченностЬ своеЙ деятельностью, смелостЬ мероприятий.
Клиент (рис. 20) лишен контакгов со сверстниками, бtзынициативен. одинок. Любит
монотонную работу, требующую аккуратности и тщательнf,сти.

Рьс, 2о

Щупальца могуг иметЬ функчионмьное значение с} мвола ног и рук (выясняется в

беседе), потом дается соответствующая интерпретация,

хвост - выражает отношение клиента к действиям, посryпкам, решениям,
вербальной продукции (то есть к внутренним и внешним формам деятельности). Всли
хвост направлен вправо 

- 
это отношение к внешнllм проявлениям (действиям,

поступкам); влево - к вн}тренним (мыслям, решениям). [ сли хвост направлен вверх -
отношение положительное; вниз - отрицательное. особое внимание следует обратить на

хвосты, состоящие из нескольких, иногда повторяющихся : веньев, особенно на пышные,
длинные, р.ч}ветвленные (рис, 2l).

Для

вызывать

ситуациях,

обследуемых данного типа характерны акгивность, выносливость, умение
доверие, общительность, находчивость в не )тандартных и стрессовых
готовность брать ответственность на себя. Часто взрываются гневом, их

агрессивность направлена вовне, на окружающих людей иqи Вещи; их протест всегда
действенный (они посryпают, а не говорят). Побег из дому, противоправное поведение в
группе, алкогоЛ все это обследуемый совершает в компании, где предпочитает



быть лидером, Если обследуемый рисует животное, упо! обляя его человеку (постановка
животногО в положение прямохождения, лредставленLе его в человеческой одежде,
похожесть морды на лицо, ног на руки), ,.о это свидетельствует об его
инфантилизме, эмоциональной незрелости (рис. 22'1,

ý". _#l_ ._. --rll'*\*,=t(-

}ф

общая хараюеристика обследуемых данного типа: гри неудачах обвиняют всех, но
не себя; с готовЕостью обещают, но никогда не держат слово. Их протест неосознан,
просто они делают, как все (имеются в виду члены компа}ии). Умеют не переугомляться

и получать сильные и яркие впечатления от жизни еже.lневно. !оверчивы. преданньi
социуму.

вмонтирование механических частей в живую ткань (постановка животного на

постамент, тракгорные или танковые гусеницы, треножник, прикреп;енный к голове винт,
вмонтированные в глаза элекгролампы, в тело и конеч lости 

- рукоятки, клавиши,

антенны) наблюдается у шизоидных личностей (рис. 23).

в данном случае действия психолога состоят в экспертной оценке состояния (в

усло8иях школы). остальные мероприятия проводит врач-психиатр.

обычно изображенное несуществующее животное такого ж( пола, как и обследуемый. По
крайне мере это подрu'умевается. Если же это не так - у к,Iиента возможны проблемы в

сексуальной сфере. !ля уточнения пола животного ч{ожно

размножается это животное или где находятся его П(|ловые

детородньж органов (половых органов, вымени, сосков, г;,ули) говорит о сексуальных
проблемах (рис. 24).

задать

органы.

вопрос, как

Прорисовка



клиент за время обуrения неоднократно нарушalл lисциплину, однако нельзя эти
нарушения рассматривать как проявление его желаний, так как все нарушения
происходили под давлением других щкольников. он стl)ит на учете, как склонный к

самоубийству. При детальном обследовании было выяснеltо, что клиент предрасположен
к а}тоагрессии. Частая смена настроения, нарушение погич9ского хода мысленных
процессов, чрезмерная веселость.

Интерпретация сущности нарисованного

,Щомашние животные, Выбор домашних животных для самопредставления

свидетельствует о тенденции (приручить) св()ю жизненную энергию,

собака- тенденция к зависимости, подчинению. Часm с тождествляется на житейском

уровне с верностью и служением. Кошка- потребнtlсть в тактильном контакте,

самоизоляции, предпочтение несловесного взttимодействия словесному.
птицы в клетках и рыбы в аквариумах (или животные, по,(ожие на них) 

- 
тенденция к

подавлению сигналов своего тела, самоподавлению, стремл jние к подчинению себе своих

жизненных проявлений, нередко присуrcтвует самолюбование.

корова и другие полезные животные, служащие источнико]' питания, 
- отождествление

себя с <кормильцем) или

оставляя окрркающих

<кормилицей>, стремление дrвать больше,

в роли должников (часто

чем получать.

неосознанно ).

Вьючное животное 
- негативное отношение К персонажу (<,на мне все ездят>), Тенденция

к обвинению окружающих, маскирующая неспособность вз, ть на себя ответственность за
свою жизнь. предоставление другим права решать за себя с rоследующим предъявлением
претензий. При позитивном отношении к персонажу 

- во]приятие своих жизненных и

телесных проявлений как источника энергии и силы.

!икие животные. Их образы могр быть выбрrны по рaвным причинам.
выбором конформного образа, например голубя 

- 
(симвоjlа мира>, обследуемый хочет

выразить, что он _ оченЬ добрыЙ человек. Можно предполо:китьJ что это свидетельствует

об его отказе от исследования прблем, связанных с собственными жизненными



проявлениями.

Выбор презираемых, подземных и ночных животны) (мышей, крыс, червей, пауков

и др.) - представление о жизненных проявлениях как сгедоточии всего негативного и

отрицаемого в себе. Опасные животные (скорпионы, волк:t и др.) символизируют угрозу

для жизни человека, восприятие своих жизненных проявлений как непредсказуемых,

угрожающих. Тенденция к самоподавлению. Животные, си чtволизируюlцие силу, власть и

особые способности (слоны, львы, орлы и др.), - вэсприятие своих жизненных

проявлений как источника позитивной энергии, l)собых ресурсов и силы.

Животные ска:}очные герои (клиенты иногда игнорируют инструкцию)

интерпретируются в соответствии С ролью тогl) или иного персонджа.

стилизованные и фантастические животные - персонажи книг и мультфильмов (винни-

Пух, Чебурашка, Микки-МауС и Т.Д.) - откaв (т анализа своих проблем.

изображения конкретных животных, принадлежащих чело ]еку. Они интерпретируются в

соответствии с теми потребностями человека, которые ol удовлетворяет в контакте с

данным животным. Следует помнить, что человек, завэдящий домашнее животное,

удовлетворяет в общении с ним те потребности, которые не может, с его точки зрения,

удовлетворить в контакте с окружающими людьми.

Интерпретация названlul животного

чебурашка 
- реальное - 

конкретность мышлеl ия, ориентация на реальные

проблемы.

Лец"rий кот - функuионrrльное - прагматизм, реалистичность,

хомосапиенслон - латинские (книжно-наlчные) элементы - демонстративность

(разума, эрудиции), акцентированность на деталях,

Чертенок иронично-шутливое, умень хительно-ласкательное

соответствующее отношение к окружающему.

Картошка 
- 

банаJlьно-повторяюшееся 
- 

инфантили зм.

ГромоздилопаУк 
- 

длинное - 
абстракгность мышления, скJIонность к

фантазированию.

Бозол 
- 

поверхностно-звуковое 
- 

л9гкомыслие.

. Внимательное изучение теста <Несуществующее ж]lвотное) убежлает нас в том,

что он прост для освоения, что его интерпретация l:воеобразна и не изобилует

психоаналитическими понятиями. Однако этот тест выявляет личностные проблемы

подростка.

. Исследование затрагивает глубинные проблемы личности. которые не поддаются

сознательному контролю. Некоторые интерпретации мог}т задевать самолюбие клиента.

поэтому психолог должен так провести послетестовую беседу. чтобы не навредить



обследуемому, не вызвать у него негативную реакцию.

. Применение данного теста в сочетании с другими психодиагностическим и

методиками в контексте имеющихся об обследуемом сведений и в его конкретной

сиryации дает дополнительные возможности для раскрытt я неповторимой человеческой

индивидуальности.

Опросник депрессши Э. Бека

опросник депрессии Э. Бека предназначен для оtýнки наличия депрессивных

симптомов у обследуемых на текущий периол. Опрос-lик основан на кJIинических

наблюдениях и описаниях симптомов, которые часто встречаются у депрессивных

психиатрических пациентов в отличие от не депрессивных психиатрических пациентов в

отличие от не депрессивньж пспхиатрических паци(|нтов. Систематизация этих

наблюдений позволила выделить 2l угвержление, каждое }з которых представляет собой

отдельный тип психопатологической симптоматики и включает следующие пункты: l)

печаль; 2) пессимизм; 3) ощущение невез)пlести; 4) неудовлетворенность собоЙ; 5)

чувство вины; 6) ощущение нак.вания; 7) самоотрицание; 8) самообвинение; 9) наличие

суицидальных мыслей; l0) плаксивость; ll) раздражител ы LocTb; l2) чувство социальной

отчужденности; l3) нерешительность; l4) лисморфофобия; l5) трулности в работе; l6)

бессонница; l7) угомляемость; l8) потеря аппетита; l9) по,еря в весе; 20) озабоченность

состоянием здоровья; 2l) потеря сексуального влечени:l, Выделенные шкалы дают

возможность выявить степень выраженности депрессивной :имптоматики, так как каждм

из них представляет собой группу вопросов, состоящуо из четырех утверждений,

соответственно оцениваемых в баллах от 0 до 3. Максимально возможная сумма - 63

балла. В настоящее время опросник депрессивности Бека ш.tроко применяется в клинико-

психологических исследованиях и в психиатрической пракгltке для оценки интенсивности

депрессии. Когда суммарный балл по шкале меньше 9, это рассматривается как

отсугствие депрессивных симптомов; сумма баллов от l) до l8 харакгеризуется как

(умеренно выраженная депрессия), от l9 до 29 баллов - ( (ритический уровень> и от 30

до 63 баллов - (явно выраженная депрессивная симптоматика)). Как показали

многочисленные исследования, проведенные на участн 4ках военных действий во

Вьетнамс и Корее, уровень депрессивности по шкале Бе<а у ветеранов с ПТСР был

значимо выше, чем ее значения у здоровых испытуемы:i, вошедших в контрольную

группу.

Когнитивно-аффективная субшкала и субшкалr соматизации опро9ника

депрессивности Бека.

Первые l3 пункгов составляют когнитивно-аффе оивную субшкалу, которая

предназначена для оценки выраженности депрессии у тех kJ иентов, вегетативные и сома-



тические симптомы которых мог}т послужить причи lой для завышенной оценки

депрессии. Последние 8 пункгов составляют субшкlлу, сл} жащую для оценки

соматических проявлений депрессии. Показано, что о Iросник в высшей степени

эффективен для определения депрессии у героиновых HapKl)MaHoB.

Ф. и.о.

.Щата к_>_200_г.
Инструкция. Вам предлагается ряд угвержлений. l}ыберите одно утвер)t!дение в

каждой группе, которое луlше всего описывает ваше сос, ояние за прошедшую неделю,

вкJIючаrI сегодняшний день. Обведите кружком номер гв€рждения. которое вы выбрали.

Если в группе несколько утверждений в равной мере хороlцо описывают ваше состояние,

обведите каждое из них. Прежде чем сделать свой выбrlр, внимательно прочтит9 все

угверждения в каждой группе,

l.

0- Я не чувствую себя несчастным.

l- Я чувствую себя несчастным.

2- Я все время несчастен и не могу освободиться от этого чувства.

3-Я настолько несчастен и опечален, что не могу этоl,о вынести.

)

0 -,ЩумаЯ о булущем, я не чувствую себя особенно р.вочарованным.

l- [умая о будущем, я чувствую себя разочарованнь IM.

2- Я чувствlrо, что мне нечего ждать в булlrчем,

3-Я чувствую, что будущее безнадежно и ничто не и: менится к луt{шему.

J.

0 - Я не чувствую себя неудачником,

l- Я чувствую, что у менЯ было больше неудач, чем ;,большинства других людей,

2 - Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, все, чт(| я вижУ, это череда неудач,

3- Я чувствую себя полным неудачником.

4-

0 - Я получаю сюлько же удовольствия от жизни, Kal: и раньше.

l - Я не получаю столько же удовольствия от жизни, как раньше.

2 - Я не получаю настоящего удовлетворения от чего бы то ни было.

3 - Я всем не удовлетворен, и мне все надоело.

5.

0 - Я не чувствую себя особенно виноватым.

l - .Щовольно часто я чувствую себя виноватым.

2 - Почти всегда я чувствую себя виноватым.



3 - Я чувствую себя виноватым все время.

6.

0 -Я не чувствую, что меня за что-то наказывают

l -Я чувствую, что могу быть накшан за что-то.

2 - Я ожидаю, что меня нака}ýп.

3 - Я чувствую, что меня наказывают за что-то.

7.

0 -Я не испытываю разочарования в себе.

l -Я разочарован в себе.

2 - Я внушаю себе отвращение.

3 -Я ненавижу оебя.

8.

0 - У меня нет чувства, что я в чем-то хуже других.

l - Я самокрrгичен и признаю свои слабости и ощибliи.

2 - Я все время виню себя за свои ошибки.

3 - Я виню себя за все плохое, что происходит.

9,

0 - У меня нет мыслей о том, чтобы покончить с собой.

l - У меня есть мысли о том, чтобы покончить с собо i, но я этого не сделаю.

2 - Я хотел бы покончить жизнь самоубийством.

3 - Я бы покончил с собой, если бы представился уло iный случай.

l0.

0 - Я ллачу не больше, чем обычно.

l -Сейчас я плачу больще обычного,

2 - Я теперь все время плачу.

3 - Раньше я 9ще мог плакать, но теперь не смоry, да) ie если захочу.

ll,
0 - Сейчас я не более раздражен, чем обычно.

l -Я разлражаюсь легче, чем раньше, даже по пустякаl,t.

2 - Сейчас я все время раздражен.

3 - Меня уже ничто не раздражает, потому что все стало безразлично.

l2.

0 - Я не потерял интереса к другим людям.

l - У менЯ меньше интереСа к другиМ людям, чем ран.,ше.

2 - Я почти }тратил интерес к другим людям.

3 - Я потерял всякий интерес к другим людям.



l3.

0 - Я способен принимать решения так же, как всегдl.

l - Я откладываю принятие решений чаще, чем обычно.

2 - Я испытываю больше трудностей в принятии решений, чем прежде,

З - Я больше не могу принимать каких-либо решениii.
|4.

0 - Я не чувствую, чю я выгляжу хуже, чем обычно.

l - Я обеспокоен тем, что выгляжу постаревшим или непривлекатsльным.

2 - Я чувствую, что изменения, происшедшие в моей внешности, сделали меня

непривлекательным.

3 - Я уверен, что выгляжу безобразным.

l5.

0 - Я могу работать так же, как раньше.
'l - Мне надо приложить дополнительные усилия, чтобы начать что-либо делать.

2 - Я с большим тудом заставляю себя что-либо делать.

3 - Я вообще не могу работать.

l6.

0 - Я могу спать так же хорошо, как и обычно.

1 - Я сплю не так хорошо, как всегда.

2 - Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше, чем обычно и с трудом могу засн}ть снова.

3 - Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычно.о и не могу снова засн}ть.

17.

0 - Я устаю не больше обычного.

l _ Я устаю легче обычного.

2 - Я устаю почти от всего того, что я делаю.

3 - Я слишком устал, чюбы делать чm бы то ни было

l8,

0 _ Мой аппетит не хуже, чем обычно,

l - У меня не такой хороший аппетиц как был раньшt.
2 - Сейчас мой аппетит стал намного хуже.

3 - Я вообще потерял аппетит.

l9.

0 - Если в последнее время я и потерял в весе, то очен; немного.

l - Я потерял в весе более 2 кг.

2 -Я потерял в весе более 4 кг.

3 -Я потерял в весе более б кг.



Я специальнО пыталсЯ не есть, чтобЫ потерять в Becll (обведите кружком):

Да НЕт

20.

0 - Я беспокоюсь о своеМ здоровье не больше, чем о5ычно.

l - Меня беспокоят такие проблемы, как различные боли, расстройства желудка,

запоры.

2 - Я настолькО обеспокоеН своим здоровьеМ, ЧТО Iv Не даже трудно думать о чем-
нибудь другом.

3 - Я до такой степени обеспокоен своим здоровьелt, что вообще ни о чем другом
не могу думать.

2l.

0 - Я не замечаJI каких-либо изменений в моих сексуiльных интересах.

l - Я меньше, чем обычно интересуюсь сексом.

Сейчас я намного меньше интересуюсь сексом
3 - Я совершенно утратил интерес к сексу.

I|ветовой тест М, Люlшера

хорошо известно, что воздействие цвета може.. вызывать у человека как

физиологический, так и психологический эффекг. Этс обстоятельство давно уже

учитывается в искусстве, эстетике, гигиене производствл. Поскольку эмоциональное

отнощение к цветУ может характеризоваться или предп(lчтением его (выбором), или

безразличием, или отказом от него (негативной оuенко i), то оно учитывается и в

психодиагностике.

тест Люшера основан на предположении о том, что ttыбор цвета отражает нередко

направленность испьпуемого на опроделеннlrо деятельность, настроение,

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты ли!tности.

Тест М. Люшера (сочетание цвеrов)

Паотхаракгерологическое развитие
психопатические черты ведущие к
дезадаптации
.Щезадаптивное, аффективr roe поведение

Черты паранойяльного ст.rля переживаний, поведения,
инее п яl\lство

Аг сивное поведение п )отестные кции
А ективное. вз ывчатое поведение
экстремальное поведение, дезадаптация, склонность к
с ицидальном иск
Негативизм, недове ие

2

личности,
социальной

Сочетание 1,2,3,4 с 7,0

Сочетания 5 ,2 п2,5
5-й цвет на l -M месте

Сочетание 5,2 и 2,5

Сочетание 1,7
Сочетание 2,6 и 6 )
Сочетание 7,4

Сочетание 2,7 п7,2
Сочетание 4 11. Вспыцки поведенчески]l еакции в ессовых

l



4,З,7 плп 4,З,0
Сочетание 2,0 и 0,2
Сочетание 5,4
Сочетание 3,5,7;
3,7,5 и7,5,3

с циях
кон кгность
Демо вное исте ( |идное поведение
Антисоциальные тенденl lии поведения

При обработке результатов слелует обращать вниманиl} на особенности восприятия

подростками окружающего и на наличие или отсутствие у них осознанного стремления к

сохранению жизни.

при малейшем подозрении о планах на самоубийстзо необходимо вести очень

осторожную, но акгивную рабоry с подростком.

Сочиометрическая методика f Lд,Морено

Слово (социометрияD буквально означает ((с()циаJlьное измерение). При

социометическом исследовttнии ученического коллективa его )ластникам предлагается

выбрать товарищей, к которым они испытывают наиболt,шие (наименьшие) симпатии,

хотели бы вместе жить и работать (например, отдыхать ll одном лагере, быть в одном

отряде и т.д.). Количество производимых выборов можеr, быть ограниченным, скажем

тремя или пятью, или неограниченнь!м.

Школьникам предлагается ответить на четыре вопроl:а:

l. Кого из ваших товарищей вы хотели бы видеть l, составе вновь организуемого

коллекгива?

2. кого из ващих товарищей вы не хотели бы видеть ]о вновь организованном

коллекгиве?

3, Кm из товарищей, по вашему мнению, вас не выберет?

4. Кто иЗ товарищей, по вашему мнению, trac выберет? Сумение -
социометричесКий критерий, определяющий область (сфер1 деятельности или общения), к

которыМ должны относиться производимые выборы.

перед началом социометического обследования члены коллектива получают

специальную инструкцию. Полученные ответы обрабаты )ают и представлrют в виде

социограмм 
- 

специ:lльных рисунков, которые нагпядно показывают систему

сложившихсЯ в коллекгиве личных взаимоотношений. Соцltограммы бывают двух видов:

групповые и индивидуальные. Групповые социограммы п )едставляют в целом картину
личных взаимоотношений, сложившихся в коллективе, a. индивидуальные 

- только

систему отношений одного ученика с остальными. Групповые социограммы, в свою
очередь, имеют два варианта: масштабную социограмму и социограмму-мишень.
Социограмма-мишень представляет собой систему ко| tцентрических окружностей,
количество которых равно максимальному числу выборrlв, полученных кем-либо из

учеников в данном классе.



при помощи социограммы-мишени можно судить не только о том, кто и какое
место занимает в коллективе, но и о том, какие взаl Iмоотношения в ученическом
колл9кгиве сложились между ребятами.

,Щля более детального анмиза положения отдельньIх учеников в системе личных
отношений, например в классе, обращаются к индивиl,уальным социограммам. они
отражают положение выбранного по каким-либо признако,r ученика в совокупности всех

его личных отношений.

социометрическая матрица

Слева пО вертикrrли и сверхУ по горизонтали ] социометрической маrрице
перечисляются фамилии членов исследуемой группы Ii одном и том же порядке,

например, в алфавитном или под шифром с соответств) ющими номерами. В строках
социомеlрической матрицы, где указаны фамилии членов группы, цифрами от l и выше
каким-либо определенным цветом, например 

- синим, о'мечаются выборы, сделанные

данным членом гр}тпы. Соответствующие цифры простаlflяется в клетках пересечения

его строки со столбцом, где указана фамилия выбираемого |tM человека.

Например, во фрагменте социометрической метрицы отмечены, выборы,

сделанные Ивановым: второй его выбор прихолится на Ег(,рова. первый - на Сидорова,

третий - на Петрова. Точно таК же, но цифрами другоt.о цвета. например, красного,

отмечаются сделанные отклонения. В том случае, если выборы или отклонения являются

взаимными, то соответствУющий факг отмечается в социометрической матрице

заключением чифр в кружки юго же самого цвеlа, которt,tй харакгеризует выборы или
отклонения.

крайние правые столбцы и нижние строки социом( трической матрицы являются

итоговыми. В них вносятся суммарные данные о колич(jстве выборов и отклонений,

пол)ценныХ и сделанных каждым из членов группы. Подсч,lтом количества синих цифр в

строке каждого члена группы устанавливается число сделанных им выборов, и

соответствуюЩие данньJе записываются в первый правыi столбец социометрической
матрицы. Сведения о сделанных откJlонениях получаютсi тем же путем, но за счет
определения количества красных цифр! имеющихся в строке, относящейся к

соответствующему испытуемому. Эти сведения заносятс, во второй правый столбец
социометрической матрицы.

Щля того, чтобы определить, сколько выборов IIолучил член группы, надо
посчитать количество синих цифр, имеющихся в столбце с rрамилией этого члена группы
и результат записать в первую нижнюю строку социометрич :ской матрицы. Аналогичным
образом опроделяется и отмечается в матрице Во втор(|й ее нижней строке число
полученных отклонений. В заключение устанавливается обш ее число всех выборов и всех



отклонений, сделанных членами данной группы, и эти результаты вписываются в те

клетки социомqгрической матицы, которые расположенtI в правом нижнем ее углу (в

табл. они отмечены знаками математическоЙ суммы).

Просматривм нижние строки заполненной социо !tетрической матрицы, можно

определить лидера в данной группе. Им булет тот из ее членов, который полуtил

наибольшее число выборов. По количеству отклонений мо){но также определить того, кго

вызывает к себе наибольшие антипатии. На его долю придется наибольшее число

отклонений.

Обработка и интерпретация результатов

Более детальную и наглядную картину отношений, (ложившихся в группе (классе),

можно получить, построив специальные диаграммы, на:}ыI аемые социограммами. Это 
-

выполненные по определенной схеме рисунки, на которых при помощи соответствующих

условных обозначений отмечаются все выявленные в иcr:ледованной группе выборы и

отклонения. Чаще всего строятся так называемьlе социограммы-мишени и

индивидуальные социограммы, относящиеся к данном., испыryемому, к лидеру и

отвергаемому большинством членов группы.

Число концентрических окружностей. из которых состоит социограмма-мишень.

обычно соответствует максиммьному количеству выборов, полученных в данной группе

кем_либо из ее членов. Лидер в группе условно показаl на социограмме-мишени на

периферии в пределах тех окружностей, которые соответ твуют числу полученных ими

выборов. Ог центра к периферии это число уменьшается. 3it пределами всех окружностей,

имеющихся на социограмме_мишени, располагаются те члены группы, которых не выбрм

никю. Это 
- 

изолированные от ост:лльных участliики группы, не имеющие

положительных взаимоотношений с другими членами. Выборы и отклонения на

социограмме-мИшени (такие социограммы строятся отдельно лля выборов и для

отклонений или комбинированно) отмечаются соотвеп;твенно стрелками синего и

красного цветов, направленными от того, кго выбрал, к тому, кого он выбрал (или,

соответственно, отклонил).

В uентре индивидуальной социограммы располаrаЕтся тот член группы, чьи

отношениЯ даннаrI индивиДуальная социоГрамма предстаВlяет, а вокруг него кружками

обозначаются остальные участники группы. с которыми у данного человека установились
определенные отношениЯ (те, когО он выбрм или отклони I, и те! кго его самого выбрал

или отклонил). Те члены группы, с которыми сложились более тесные положительные

или отрицательные отношения, на индивидуальной социогэамме располагаются ближе к

центру, а те, с кем сложились менее тесные отношения, - дальше к периферии. Первые

изображаются при помощи кружков большей, а вторые - меньшей величены.



представляемые на социограммах данные нередко дjlя получения более полробной

информачии о положении человека в системе внутригрупп )вых отношений дополняются

Cn
ьь

чиоловыми показателями 
- 

индексами. Наиболее известltый из них индекс групповой

сплоченности, которую характеризует системУ групповlIх отношений в целом, Его

формула выглядит след/ющим образом:

Где: С - покд}атель групповой сплоченности на )моционально-меrФичностном

уровне;

к 
- 

общее число взаимных выборов, сделанных чле tами данной группы;

,.. - 
максиммьно возможное число взаимных вьtборов в данной группы;

показателЬ К устанавливается по социометрическо i матрице, а показатель )о,
определяется, в свою очередь, по формуле:

I
ГДе П 

- 
число членов в изlr.lенной группе.

_ п(п -l)ьо2
.щостаmчно представительную и разносторонюю информацию о положении

человека в системе групповых взаимоотношений можно по.Iучить, например. при помощи
следующих дополнительных социометрических индексов:

разницы мех(ду числом выборов, сделанных данным членом группы, и

количеством сделанных им же откJIонений. Этот индекс (видетельствует об отношении

данного челов9ка к групп9 в целом.

разницы между числом полученных выборов и количеством полуlенных
отклонений. Это - оценка отношения группы к данному чеповеку.

количество взаимных выборов, имеющихся у да} ного человека с остальными
членами группы, Это 

- 
индекс положительных взаи^Iосвязей данного человека с

остilльными членами группы.

количество полученных взаимных отклонений. Это -- индекс взаимной неприязни.

проявляемой в отношениях Данного человека с другими члешами группы.

первые два индекса могуг принимать как положи..ельные, так и отрицательные

значения? третий и четвертый индексы также можно пер( вести в показатели, имеющие
плюсы и минусы:если соответствующие индексы окаж}тся выше среднего их значения по
группе, тО им можно приписать знак (+) (в случае, если рэчь идет о взаимных выборах)
или знак <->> (если дело касается взаимных отклонений).

к

I



Совокупность плюсов и минусов, полученных данн1,Iм человеком, показывает его

персональный социометрический профиль. Например, профиль вида + + + +

свидетельствует о том, что положение данного индивида в группе является

благополучныМ во всех отношениях, а профиль вида - - . - о полном неблагополучии.

промежугочные, смешанные варианты профилей, содержащие в себе плюсы и минусыl

даюТ дифференцированнуО характеристикУ положенItя ч9ловека в различный
подсистемах системы групповых отношений,

Изучение психологического климата в группе

в отдельной тетради дать описани9 основных харакгеристик класса как малой

группы.

l. описать историю р:ввития группы, реорганиз: ции кJIасса, смену классных

руководителей. преемственность при смене руководителей. взаимоотношения учителей и

родителей, учителей и веников.

2, !ать общlT о оценку психологического кJlимата (это 
- качественная сторона

межличностных отношений, проявляющаяся в виде психолl)гических условий совместной

деятельностИ и влияющиЙ на развитие личности в групlrе), признаки благоприятного
климата: доброжелательность и доверие, ориентация на учебу, свободное выражение
мнений, отсугствие авторитарного давления учителей и J идеров на учеников класса и
признание за ними права на принятие решений (в пределах компетентности).
информированность членов группы об общих проблема{, удовлетворенность группы
8заимоотношения ми, интерес Друг к другу, классу и учебе, умение принимать новичков,

3. Изучить взаимоотношения по горизонтали - систему отношений между

учениками' (это 
- личные' избирательные отношени' от симпатии, ДРУжбы, до

неприязни и враждебности). Струкгl ра взаимоотношений t ыявляется либо социометрией
(Морено), либо длительными наблюдениями за взаимоотнс шениями ребят в классе и вне

его. Анализируется расслоение по статусу (лидеры, пре lпочитаемые, изолированные,
отвергаемые), существующие группировки и взаимоотно J]ения между группировками
(лоброжелателЬные, безразличНые, неприязнеНные), Оптип алЬно, если каждый участник
группы входит в какую-либо группировку, группировки сорудничают друг с другом, нет
явной отверженности отдельных у{еников. Изучить лидеJ)ов кJIасса и типы лидерства:
положительное (соответствует целям группы - учебе, соц удничеству) - отрицательное
(прогУльщики, нарушители дисциплины): деловое 

- 
элiоциональg99. рл9ýдл5g9g 

-частичное, описать отношения мея(ду лид9ром и учителеl,t, выяснить, используются ли
возможности лидера для организации деятельности kl асса, Выяснить. кем и как
выдвигались формальные активисты класса, являю,l ся ли они одновр9менно
неформальными литерами? Изучить причины отверга( мости отдельных учеников:



зависящие от ученика (негативные типы личности - высэкомерие, нравственничество,

конфликryющие), не зависящие от ученика (лефекгы зд()ровья и вношности, условия
жизни).

выполняются ли задачи, стоящие перед классным р],ководителем: установлены ли
хорошие отношениЯ с лид9ром, передана ли ему часть поr номочий? Осуществляется ли

учител9м влияние либо на у.igника, либо на кJIасс ( целью повышения статуса
отвергаемых?

4. Изучить взаимоотношения по вертикЕrли - (систему отношений мелцу
учителями и учениками). Влияние установок уrителя по о..ношению к ученикам и стиля

руководства на рщвитие взаимоотнощений в классе, со(гветствие стиля руководства
уровню развития группы. Определить установки учителя Ilo отношению к учащимся по
признакам:

l) Акгивно-положительная. .щоброжелателен со вýем l, имеет позитианые ожидания
по отношения ко всем. особенно трудным Учащимся, показывает огорчение при неудачах
и возникновении проблем в общении, oтKpbiтo сообщает об этом. Ученики стремятся
сохранить хорош},ю реп}тацию в глазах уlителя, ориен гиро8аны на сотрудничество,
искренне сообщают о наличии проблем.

2) НейтральнМ, безразличная, Формально правильно выполняет все функции
учителя, но вн}тренне безразличен к rlащимся, не llнтересуется их нуждами и
особенностями их личности. Ученики прояsляют ответн )е равнодушие или скрыт},Iо
неприязнь. Атмосфера равнодушиЯ можеТ расп[ остраниться на предмет,
взаимоотношения друг с другом, отношение к 1чебному зав )дению в целом.

З) Скрыто отрицательная. Недоверие к учащимся, нсосознанное (часто) убеждение
в том, что воспитывать 

- значит указывать на недостатки, наказывать и заставлять. Из-за
срытой нелоброжелательности и страха отвержения плохо понимает учеников, поэтому
cKJroHeH руководить, не мотивируя учеников, часто вообще не интересуясь, хотят ли они
выполнять задания, склонен к манипулированию. Вызываег ответнщ) неприязнь, иногда
проявляющуюсЯ открьпо, а иногда (из страха) скрыто при вIlешнем приспособлении.

4) ФункционмЬная. .Щелит учеников мысленно на TpIt категории: хорошие, средние
и плохие, отношение к каждому в зависимости от категории: хорошие 

- положительная

установка, средние 

- 
безразличная, плохие 

- 
отрицател]lная. Кроме соответствующих

ответньЖ установоК ученикоВ наблюдается }аудшенио взаиvоотнош9ний между детьми в
классе, появление конфликг;,,lощих группировок.

5) Ситуативнм. Установка меняется в зависимости о г настроения, вне зависимости
от поведения и успешности деятельности аетей. Незасr уженные санкции вызыаают



появлоние защитных тенденций, непредсказуемых вспышеп конфликтов, у части детей -
приспособленчество к настроению уiителя.

Возможные варианты взаимоотношений:

Отношение ученико8 Реакция учеников

АКТИВВОСТЬ

Безразличие

Сопротивление

(сидячие забастовки>

Симпатия, уважения

Безразличие, нет уважения

Изучить стиль руководстваJдителя :

!емократический

Ориентирован на совместную

деятельность

.Щелегирование власти

Взаим ная требовательность

Решает проблемы социмьно-

психологического плана

Свободная циркуляция

информации

Методы: инструктирование,

убежден ие, мотивирование

Критика разрешена,

учитывается

5. Изучить групповые нормы класса. Групповь]е нормы 
- общие представления о

желательном и нежелательном поведении соrlеников, проявления того и другого
поведения санкционируются кJIассом (высмеиваются или поощряются). Описать
содержание групповых норм. По содержанию нориы касаются всех сторон
жизнедеятельности класса: нормы отношения к учебе, внеклассной работе, нормы
отношения к )4{ителям, нормы дисциплины и т.п.; взаиlrоотношений между членами
группы нормы взаимоотношений, обращений, поддержки, сотрудничества,
интенсивности общения, общих ценностей и т.п. Классы м( г)п им9ть;иффузные, елиные

Антипатия, нет уважения

Конфликтное, защитное

Отношение учителя

,Щоброжелательность

Безразличие

Скрытая

недоброжелательность

Противоречивые

отношения

Авторитарный

Ориентированный <на

себя> личное влияние

Единоначалие

Личный контроль

Контроль за информацией

Методы: приказ, команда

Критику не любит

Либермьный

Ориентирован на

самоорганизацию

власть мало

центролизирована

Контроль от случая к

слrlаю

Неформальные

Основная функция -
информационная

отношения

Не всегда

информирован

Методы - уговоры,

советы

Критику выслущивает,

но мало реагирует

I

,Щеловые, формальные

отношения, либо

патерналистские



или противоречивые нормы, что будет служить причиной появления разногласий и

конфликтов.

привести примеры реакций конформистов, сал|остоятельных и девиантов.
(Конформность 

- податливость человека давлению группь:. проявляющаяся в изменении

его поведениЯ и установок в соответствии с неразделяемой им вначале позицией

большинства. самостоятельные действуют в зависимостJl от ситуации. девианты 
-

противодействуют всегда.) опишите нормы класса и приня"ие их различными учениками.
попробуйте повлиятЬ в ходе дискусСии на развитие групIовых норм в позитивном для

дела направлении.

Пракгическая работа: провести либо социометрию, либо дискуссию, либо опрос по

проблеме взаимоотношений (по вашему выбору) и описать |)9зультаты.

6. .щать рекомендации по улучшению психологическ(,го климата класса

Анкета
<<Уровень психологической комфоргности>

(для детеЙ младшего и среднего школьн,)го возраста)

рекомендуется провести данное анкетирование посл(| первой недели отдыха в
лагере, с целью выявление уровня психологической комфоlrтности, отдыхающих детей
и причин, негативно влияющих на этот уровень.

ход проведения. .щетям предлагается прочитать вопрось и утверх(дения и отметить те
из них, которые соответствуют их мнению.

I . Мне нравится в нашем лагере (базе mдыха):
а) да;
б) нет;
в) не очень.
2. Мне интересно участвовать в мероприятиях:
а) да;
б) нет;
в) не очень.
3, Мой воспитатель (вожатый) лля мешI - это человек, когорый:
а) заботится обо мне;
б) предлагает интересные занятия, игрь1, экскурсии;
в) мне очень нравится;
г) которого я побаиваюсь, сторонюсь;
д) который меня все время ругает;
е) с которым можно просто поговорить.
4. Чаще всего мое настроение:
а) среднее ( так себе);
б) хорошее (веселое, ралостное);
в) плохое (грустное, тревожное).
5. Когда у меня плохое настроение, то чаще всего это из-:iа;
а) из-за насм9шек с ребятами по комнате (в отряде);
б) моих неулач (лагере, базе отдыха, на мероприятиях и-:. п.);
в) других ребят (пристают, обижают);
г) отношений с воспитателями;



Обсулите: какие силы хотели заставить вас свернуть с пути.

Переписанная автобиография

Расскщать собственн}то биографию, оставив в ней толь со позитивные моменты.

Формируем навыки самоподкрепления

Необходимо психологу сначала продемонстрировать навыки самоподкрепления с

послед/ющими пробами в ролевой игре.

Варианты кВсо равно я молодец, потому, что...)

Подготовить расск,в о своих успехах и радостях и рiссказать сначала психологу,

потому другу или подруге, родителям. Обсулите: что мешaло или помогаJIа говорить о

своих успехах.

наслаждение в действиях

Продолжите фразу. <Мне нравится ... а многие не : нают, какое от этого можно

получитЬ удовольствие). Надо рассказатЬ о занятиях. Которы: приносят удовольствие. ,Щ.З.

выберите время дJul занятий, которые доставляют вам радость удовольствия.
кХочу нариться>

Расскажитt о тех действиях, коюрые доставляют уд)вольствие другим людlм, и

которым вам хотелось бы наriиться.

наслаждение в людях.

расскажите о ваших добрых чувствах по отношени о к вашим любимым и тех

деЙствиях, которые эти чувства вызывают. Обсулите: Было l и что-то неприятное для вас;

существуют ли универсальные способы доставить удовольстIlие; что приятно всем людlм.
что приятно конкретному человеку.

расскажите близкому человеку, что вам в нем нравитс,, используя местоимение <<я>

и точнО описывайте положительные чувства В связи с дейэтвиями партнера. Обсуаите:

какие тудности возник.,Iи, о чем сложно говорить?

кХорошее в плохом)

Пожалуйста, увидьте в неприятном дJIя вас человеке, что-то хорошее. Можно ли

увидеть хорошее в мерзких людях. Что можем нам помешать :'видеть в них хорошее.

установлено, что на протяжении долгого времени оста|:тся риск повторного суицида,

поэтому требуется постоянная поддержка молодого чело]ека с грузом накопленных

проблем, а не коррекция только одного симптома или проблеп ного поведения.
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Знай, что есть люди, которые всегда выслFшают и помоryт
решить твои проблемы

Щеmскай mелеф о н d о вер аяft_ln@ý-зэ:э ву.2
звонить можно как с мобильногоr.гак и с любого

городского телефона
основные правuла рабоmы demcKozo mе,лефонсt dоверuя:

Аноншlrносmь - ты не обязан представля-|,ься, пе[,едавать свои
лиrlные данные, твой номер телефона не фиксируется
конфudенцuutьносmь - телефонный разговор не :rаписывается и
никому не передается
толеранmносmь -психолог с уважением отнесетсп к тебе и твоим
проблемам

Если у тЕБя проБлЕмы с родитЕлями или одlIоклАссникАми
ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ СЕКРЕТЫ, О КОТОРЫХ ТЫ БОИШЬСЯ РАССКАЗАТЬ

взрослым
ЕСЛИ ТЕБЯ НЕ ПОНИМАЮТ ОКРУЖ.\ЮЩИЕ

ЕСЛИ ТЫ ПОПАЛ В ТРУДНУЮ СИТУАЦИЮ И ТЕБЕ НВ С КВМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ПРОБЛЕ]! IАМИ
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Если ты перOживаOшь,

обижаешься,

боишься...

Позвони п0 нOмеру

8-800.2000.122

Разговор-это выход|

круелосуmоч но, а нончмно,

Если ты перOживаешь,

обиж4ешься,
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Почему это проttсходпт?

,Щ,rя начма разберемся, чm такое
0уицид. слово призошло от

латинского ýчi - себя и саеdеге -
убивать, Значит. человек осознанно

собираgгся наrссти себе Bpel, вплmь
до лиценltя жизни. Как лравtulо, до

этою он долго нaходится в

угнgтенном состоянии: тот. с kcnt
про!то сллилась неприятнооть, не

Lтанgг ]zulумываться - повеситься ему
или выброситься из окяа_ Все

начинается довольно <безобидно> - о

делрессии и мыслей типа: а вот бы
мне завтра uе прося}ться! ... Если ты

думал о 0уициде, значит, т€б9
деЙсвит9льно плохо. В шсстнадцагь
лет очень просто поаерить 8 то, что
ты - ковченыИ человек. Против еще
не обросшею (бIюней) подроrтка

будто вышел на битву весь мир, Кто-
то лринимасгся глушить боль

наркотиками и atлкок,лем, кто-ю
начинает веr"ти себя неадекватно, кто-

то идgт яа поаоду у 83рслых и
(давит) в себе личносгь, которой как

раз подошла самая пора развиваться.
Если не пrокешь возлюбить ссбя, то

вспомни. что вокр)т- люди, и кому.
ю ты можешь быть ну,кен, Свсг не
сошслOя кJlином на тех, mо тебя не

пояимает, (Шоу долr(но
прдолжатьсл)). потому, что жить

иlJтсресно ,,, Если лоюворить н9 с
кем! обратись к Te[l, кто разбирасгся в
предмsте- Да" с нqзнакомцами }чили

не разюваривать, Дц взрослые -
стрtlшные. злые и глупь!е. ДЕ,

пOихологи и пOихqтерtlлевты - ?то дlul
с",Iабаков. Но когда_нибудь ты
успtехнешься, вспоминая свои
тqрзания. и почувствуешь с9бя

сильнее, потом! чт0 смог не чстчпить
желанию исчезн}ть с лица Земли.

Насколько велик рпск?

Он 8полнс оцугим. Самофийсrво
- в тройке лидир),lощих причин
сморти среди подростков (ог 15 до 24
лот), На кахлlrо тацФ гибель
приходиться 25 незавершенных
польпок. достаючllо серьсзньDь
чтобы потребовмась госпитltлизациr.

Кто ваходптся в группе pll(K{?

Ребята лодверпr8шиеся
насмешкам илй физическому
насилию, юразд0 серьезное
обд)аtываlот возможноLть уйти из
жизни. Потому. не встретив

понимания нигде, эти подростки
с€рьезнсе настроены, довести д€ло
до конца - их реже удаsгся спасти.
Самоубийсгво - не 0бязатсльный
атриб}т взросления. и еLть те. кго
николда не думал налояtить на себя

р}ти. Многие вqIрсчiuот труднOсти:

они понимФqт, что все пройдgг, И
живл, если того за\отят,.:lолю и

счастливо. накоплснный опыт
помо)l(gг им в дмьнейш9м,
Предрассу]ки - не твоя проблсitа. а
тех. кго находится под их влиянием.
Ведь мир на самом деле гораздо
боmче, есть яе только чсрвое и белос:
людей. не понимаюших f,того. можно
пожаJlеть за эмоцион&пьн},lо слслOту.
Толерантнооть - mличительнл черга
цивилизованноr0 челов9ка. И она в

современном социуме медлевно. яо

расгgг ,.,

родит€лей. чтобы они ра]бирались rlа

уровне аjlмиltи(трации. В крайнем

случае! можно поменять школу, пойти

литься )кстервом - способов
поллить образованис мноrо, Если же
ситуаци' сложилась плохо, k

родитсли полержиsают нс тсбя. а
твоих обидчиков, ищи подllержку в

другом мсстс, Поду[!ай. может ли
кго-нибудь из родственникоа или

друзýй тебя зацитить. Обратись в

орmяы социальной опски. позаони на

rcлсфон доверия 4_88-22. В-третьих,
с9рь9зно думай перед тем. как
оовсрцать (кalминг-а)т). Если ты
себя осознал - очень хорошо. но н9т
нркды рвать на с€бе тсльяяшку, Если
ты финiшсово зависим. оцени
обсгановкуi приsыкай к
са!IостоятельноLти. начни

эарабатывать сам, чтtlбы не быть
обя3анным ролным, Не HaJlo пороть
mрячку. В-четвертых, не считай
себя хрке всех. Иногда с д€лрассией
можно спрааитьсr!. заняв себя чем_

нибуlь:

- начни себя (стрить). Дслай
зарязку. Для парнеЙ паяацееЙ можsr
оказаться тренажерный зал.

- Спи. как следу9т. а не урывками,
Игры, книжки, фильмы допоздна
подож])т - заче!l истощать
орmни:]м? Только напряr(енная rlеба
оправдываsг сбитый реr(им днr.

- Спиртное или наркотики - удел
неудачникоs. Живущал внлри нас
боль влияgг на наше повеление
н9лредсказусмым образом: кто-то
может начать упmреблять алкоголь
или наркотики. Думай. Кажлый губит
жизнь. км хочет. но из этого
выбраться очевь Tpy,fнo. Нс HaJo
док&зывать свою крлизну и
взросlлооть такиrt спtlсоб{rм.

- Помогай lругим, Ребенку - мячик
достать, бабушке улицу п9рсйти,
тмому же изгою - объяснить. что вOс

образусгся ,,, Мелочи, конечно, но
сапtооценка повыситься. Да. и в

прхженном эгоизме тебя бу,tст
cjloжHo лрекн}ть.

- реши, чем ты хочешь .}аниматься а

дальнеЙшем. Мало, что можgг быть
л}4{ше любимой работы.

что делsть, есля возllllкло ,iелапllе
локоllчпть с собой?

Во-первых. запо||lllи. что все
менrlется, сейчас гебе можgl
казаться. что ты никог.lа яе буiешь в

безопасности, счастлив или люби[t,
Когда- то трагýдией казалось пот€ря
любимой игрушки. Проблемы,
коночно, не сопоставимы, но ... Дело
8 юм, чю случаsтся. на,1(одим вторую
половинку. Жевимся и 8ыхо-lим
зам)т. Люди борютOя за свои права,
Неплохо зарабатывают. А еще )
многих проя вruетсrl интересвщ черга:
все то, к чему другие привыкли и чего
lle за]чечают, они не вослринимают,
как дол}кно9. Дlя н{х возможносгь
встречать новое угро. бул1"lи самими
собоi. Во-аторыl, н9 сноси
оскорблсния бсзролотно .,. Чаце,
враждебно настросны, бывают (свои
же) - одноклассtlики, бывшие
дворовы9 приятели, На любые
отличия они реагир!шт. как собака
Павлова - на лампочку. и вед)т себя с
безалаберносгью щенков ,(а. Если
почув(твуют слабо!ть жсЕпвы.

разъярятся. Насмешки, лостоянные
издевательства порча имущеOтва и
пр€следования - это нфполпый
перечень бел. В обцем. совgг лIя
тою. кго не умеgт конфликювать:
погозори с )лителсм, школьным
псllхолоюм, социмьным педагогом!
школьным инспектором по защите
прав несовершеннолsгиих, Если
зваешь! что преподавател и пOтакают
задирам! иди домой и попроси

- Нстеряй чувства юмора.



- Балуй себя иногда. Дев)rшк:м можно
заранее г{иться искусству макияжа и
создания собclsенною образа- Всем -
читать, ryJUtTb, ходить в кино и

ч)вgIвовать себя но ущербными, а
полноценными члснЕlми общества.
Завимайся тсм. что тебе нравится. В-
пятыl, накинь себе плюс - поскольку
ты до сих пор жив, В тсбс должно
вот_вOт открыться втOрое дыхани9.
Пока ты прсо.лолел все тудности,
попaвшиеся т€бе на пути, Сообрази,
чт<l тебе помогмо, Прибегни к
испытанным мсгодам. К лримеруi
если ты мурлычешь под Еос, а
ваOтроение подцимается - теперь
сrмос время юрланить походIlую
лесню ... и двиmтьl'я дмьше. В-
шестыt: це сIесняйся лозвать на
помощь. Если тtбя унижают и
оскорбляют, ици поддержку. Это не
труоость. Это ияс-тинкт
самосохранениJl. Если ты только что
пережил любовную uеудачу, ищи
подlсржку. В таких случмх
поделиться с кем-нибудь необходимо,
Если s семье бела: кю.то умер rrпи

родители рщводlтся, ищи поддержку.
Если ты оказалсlя без крыши над
rcловоЙ, тебе одиноко или 0тращноl
тсбе прос"ю очень ху.lо, иtци
подrержку, Подумай о тех! кому ты
не бфразличен. Если не моlкешь
вспоlttнить хотя бы дв}т человек,
обратись на телефов доверия
кризисноfi помоци 896З2049009,
сходи на вt"тречу группы подlерr(ку.

Как пояять, что яасlала пора
обратитъся к спецltалllсту?

Дале€ приведены }тверждения:
если болес, чем одно. лр;lвдиво по
отношонию к тебе, это можsг быть
сигнмом. что cltМ ты не
справляешься, зал}тatлся.

- Меня м)лаgг бессонница.

- Я часго засыпаю днсм.

- Я сильно набрм (сбросил) вес.

- Мснл посгояняо Yrо-то трсвожит

- я отдалилr:, ог с9мьи и друJей.

- Мне трудно сосрýдOгоч иться.

- Я пmерял интерес ко Bcell занятиям,
которыý раньше меtLя радоаaци,

- мl'е не на чю нмеятьсr.
Государственное бюджетное
образовательное учреяценпе

Республпканскшй Щентр
Псшхолого-Медпко-

Социальпого сопрово2Iц€нltя
({Сайзырал)

(Как

справиться с

трудностями?)

Кызыл, 20lб г.

- Я члвствлrо себя
виноватым.

- Я tlспьпываю рфме перепады
настроеншr.

- Мн€ кФкй!ся, что жпзвь пOт€рrла
всякий смысл.

Обычно проблеtrtного тин]йдr(ера
вед}т к психологу, Это челоsек,
кс/горый имесг высшее образоsацие и

прошсл специализацию, Он помоя(gг
тtбе взг,rянль на лроисходяlцее под
др)тим углом, луrше узнать собя - и

пollllтb, что нс все пропало. При
необхо.lимочти напразит тебя к
доктору, который моr(9т 8ыписать
лекарLтва (те же аlтидепрессtшты в
слуrlае выраженной клинической
депрессии. успокм8ающие средстаа
при панических атаках или фобиях).
Поmвgmвать вьво.1 - -]вс юловы
л)л{ше. чем о-lн& особенно. ес.IIи ),
первой eLTb навыки по выходу иi}

кризисньн ситуаций, Если
сп9циалиста навязми в,Jрослые.
поговори с ним о сложившемся
положении. объясни. какою родf
помоць тебе H)rrKBa - и нужна ли
вообще, По достижению
совершеннолетия тебл нельзя будgг
водить по врачаrl без твосго солпасия.
Сlruествуют гррпы психологичеокой
полержки. Обычно участники
рассказывакrт об обцýнии с sрачаци,
обсукдаrот сложности, во]никtlющие
в личной,(изни или при уФроЙсгвена рабоry, конфиденцимьяосгь
пtрантируsrсr. Единомышлеяяиков
можно найти, Н€ замыкайся -
поделись своим наlтроеяие, но не
выплескивай свой негатив на
присугств}.ющих так. как будю это
онI' виноваты 8 твоих тудноФях. Им
HsT резона тебя воOлитывать или
(лечить) _ вероятно. они видят тебя в

п9рвый раз, Даr(е когда настроение
ниже плинтуса. не cToLlT забывать о
ве){ливости,

составитсль: Полякова В.В.



Папrяткд дJя родпте,Iеt-l ll педлгогов <<Не х r.lr, :rcrlтb!>
fiopollre l|елаl.ol,и lr ptrrlllтe;l rt !

Если ваш ребенок скJIонен к самообвинению, испытываеI постоянное одиночество и
предпринимает попьпки убежать из дома, а также проявляет ]lругие признаки самоубийцы,
донесит9 до него информацию из этого текста.
Памятка подросткам lЗ-l8 лет
Бывает, обстояТельства складыВаются так, что твоЙ привычнь й мир рушится. Может быть,
из-за невыносимого стыда и неловкости за какие-то поступки, а возможно, и в силу самих
обстоятельств. Такое ощущение, что всё и все против тебя.
жизнь каждого человека - это чередование радостей .t трудностей, которые мы
преодолеваеМ на своеМ при. Проблемы необходимы нам: они закаляют людей, дают
возможность, вырасти личности внутри нас. .Щумая о самоуби icTBe, человек лиць бежит от
проблем, но никак не решает их.
О чем важно помнить в минуты отчаяния?
Все временно
Помни о том, что любоs твое состояние временно. Каждая сл эжная ситуация когда-нибудь
кончается, а каждая проблема имеет решение. !аже если полсжение кажется безвыходным,
оно не может длиться вечно.
Никго не выиграет от того, что ты умрешь
каждый раз, когда ты заду!rываешься о жизни и смерти, rомни о том! что есть люди,
которые тебя любят. Никаким родителям н9 ((станет легчеl . Если ты желаешь близким
счастья, всегда выбирай жизнь.
возможно, ты рассчитываешь на то. что кrо-то будет чувст зовать себя виноватым перед
тобой и хочешь (насладиться местью>? В этом случае помн}l, что ты не увидишь чувства
вины тех, на кого ты обижен.
при жизни у тебя есть возможность исправить ошибки, преодолеть трудности, пережить
неприятности, доделать дела. извиниться, выражать радость Ilли грусть, раскаяться. начать
что-то с чистого листа, а вот после смерти ничего изменить ты уже не сможешь.
чю делать, чтобы вернугь вкус к жизни?
Найди, с кем поговорить
в трулной ситуации в первую очер9дь нlокно найти, с кем п( говорить. Подумай, есть ли в
твоем окружении человек, который может тебя понять и по-настоящему поддержать?
возможно, это кго-то из близких - папа или мама, бабушка или дедушка, тетя или дядя.
Стоит рассказать им о своих переживаниях и попросить теб, 

"r,anyruao,Если такогО человека не оказмосЬ рядом, тО на террит{)риИ всей РоссиИ деЙствует
бесплатный, анонимный телефон доверия для детей, опчзаur"*aо в трулной жизненной
ситуации: ты можешь позвонить на него В любое время и lолучить помощь у опытных
психологов,
Напиши письмо самому близкому человеку
Иногда нам легче рассказать о своих чувствах на бумаге. l{апиши настоящее бумажное
письмо самому близкому человеку:
l. Подумай! что ты чувствуешь? обижаешься ли на родн'Ix или на близкого человека?
возможно, тебе больно и страшно отюго, что одноклассники r: тобой не обцаются?z. С кем может быть связано это чувство? обвиняешь ли -,ы себя или кого-то другого?3. ,Щоверь все свои переживания бумаге и тому бr изкому человеку, *io ,"о,
подцерживает. Расскажи историю в лицах, не боясь ругательсrв и обвинений.

после того, как ты почувствуешь, что сказать болыlе нечего, леречитай письмо
есколько раз.

А теперь рви на мелкие кусочки и выбрасывай!
помощь тому, кто в беде

4
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Самое лучшее и эффекгивное ((лекарство от ощущения собственной бесполезностиll -
начать заниматься действительно полезной деятельностью. Это может быть волонтерство
или просто помощь другим людям.
По всей стране действуют тысячи волонтерских организаций которые с радостью примуг
тебя в свои рялы. Одни помогают сиротам и курируют детски ] дома. другие направлены на
помощь старикам, третьи занимаются больными людьми с серьезными диагнозами.
четвертые - экологией. Выбери для себя тот вид волонтерства, который придется по душе.
Однако для того, чтобы помогать людям, совершенно lle обязательно числиться в
волонтерском движении: ты можешь делать это адресно. Например, купить бабушке-
соседке продукты, наlпrить дворовых малышей каким-нибуд, навыкам или новым играм,
помогать им с уроками.
Мечтай!
Подумай о том" чего тебе по-настоящему хочется: предстlвь себя через пять, десять.
двадцать, тидцать лет. Задай себе вопросы:
. каким я хочу быть?
. как я хочу выглядеть?
. чего я хочу достичь?. как я хочу себя чувствовать?
. чем я хочу заниматься?
. какие люди будл меня окружать?. что полезного я буду лелать для себя, семьи, общества?
по результатам мысленно нарисуй самый позитивный поllтрет <буаущего себя> и не
скупись на детали.
А теперь полумай над ((маленькими шажками)) к своей мечге: что для этого ты можешь
сделать уже сегодня? .Щействуй !

Памятка

Как pectettpoBclпtb Hct Hac,.yteutKlt? .|?
юный dpyz!!! Наверное, в мuре неm нu ooHozo человека, komtlpbtit в dеmсmве не

поdверzмсЯ насмеuжаu со слпоронЫ dpyzt* dеmей. Эmоm перuоd в сOое вре.l|я пpoxodttl
касrOый взросльtti. Эmоm перuоd моэlсно назваmь перuоdом ззросленuя Kaцcdozo ob,,rou"*o,
Прuчuн d.пя HacrteuleK моlсеm бьtmь cKo,,tbKo yzoOHo - Bec"yur*i, очкu, необьtчная фаuллuя,
маленькttit росm, слdеваеtпся не mак, как все u m.d.
мы не моэlсем засmавumь чуuсtа Оеmей не смеяпься lt ье dразнumь. д вслrп научulпь
правllJlьнО реа?uроваmь -.моэrсем. Эmо в ваu,tлв cu,,lax. Г:lа пое, не llускаmь проб,'tему на
саvоmек,
самой луlшей реакцией булет та' которая отобьет у обидчиtз любое желание продолжать
дразниться.
Согласитесь, что находитьсЯ в обществе того, кого постоя,|но дDазнят, вряд ли кому-то
захочется. Ведь такая ситуация говорит о том, что вероя гность оказаться следующим
объекгоМ насмешеК повышаетсЯ в несколькО раз. А если реб,:нок, которого лр*пrr, 

"щ" "плачет В ответ, сразу начинает агрессировать или же угрожеет (все рассказать взрослым),
то с ним тем более не захотят общаться. Еще хуже начну.. конфликтовать. ПЬэтому в
первуо очередь, следует реагировать на насмешки твердым и уверенным голосом,
воm несколько совеmов, как правllцьно dонесmu uнформацuю 1l ocmaHoBLlmb обttdчuка:
- для начала нужно определить - это дружеская ш}тка или 1ействительно издевательская
насмешка. Если шlтка - то нужно просто не обращать внимa ния на колкости. Если же этонасмешка - важнО не раздражаться и реагировать спокойно;_ науtитьсЯ смотретЬ обидчику в глаза. отведенный взгл lд - это уже первая победа
обидчика;



- главное - спокойная реакция. Глубокий вдох и выдох, Обицчик не должен увидеть, что
задел тебя своими издевками;
- в ответ - только твердый и уверенный голос. Научись oTI ечать так, чтобы повергн)ть
соперника в шок. Например, хорошо действуют 1акие oTBeT],l: к!а, я знаю, так и есть!>,
кСпасибо, ты не первый это заметил)>, кСпасибо за комIIлимент)! и тому подобные
высказывания, которых обидчик точно не ждет;
- не нужно опускаться до уровня обидчика и обзывать его ll ответ. Это и булет лучшим
ответом.

Па.uяmка

К о н с mру, KtпttB н ы е yс mан а в к Ll

Очень важно особенно в конфликгнс й ситуачии, отслеживать
неконструктивные установки в общении. Конструктивным установкам можно
На}^,lиться. Напрtl,uер, KTbt dолэrен усmупumь мне сmут> (}' была бьt pada, еслu бы mьt
усmупzьl мне сmул).

Перефразuруйmе неконсmрукmuвные уmвернсdенuя в хснсmрукпuвньlе.
. (Он должен заботиться обо мне). (Мне хочется, чтобы он заботился обо мне);
. кТы не должна была ходить на эту дискотеку)). (Я бы предпочел, чтобы ты не

ходила на дискотеку);
о <ты ни разу в жизни для меня ничего не сделал1!) (мне не хватает внимания

и заботы с твоей стороны);
. (Ты должна была предвидеть возможные трудн )сти). (Мне хотелось, чтоб ты

предвидела возможные трулности);
. (Меня обидели!> (Я предпочла обид9ться);
. (Меня заставили)) (Я не сумела отказаться);
. кОн - упрямый осёл) (Я не смог убедить его);
. <<Он меня унизил) (Мне было неприятно);
. (Прекрати меня злить!> (Я начинаю злиться);
. (Ты должна мне дать мяч> (Мне хотел(tсь бы, чтоб ты дала мне

баскебольный мяч).
- Сложно было перефразировать или просто?
решение любой конфликгной сиryации, неизбежнэ связано со способностью

прощать.
Во всех конфликгных ситуациях каждый человек кон,Iролиру9т исключительно свои

действиЯ и не может контролироватЬ деЙствия. реакцию лруг"i_ Если вы не прощаете
своего обидчика, то вредите лишь самому себе. Вы можеlе принять решение извинить
вашего обидчика независимо от того, примет он ваше прощен4е или нет.

Проtценuе означаеm, чпо Bbl (оmпускаеmел свой ?Hl,B lt не собuраеmесь мспuпь.
ИзбегатЬ конфликга можно согласием, и ответить на выпад (оскорбленЙе, обвинение) не
противостоянием, что только усугубит конфликт, а согласием, при этом, не отступая от
своей позиции, например: кты никогда не сдерживаешь взятые на себя обязательства!> -
киногда я выполняю свои обязанности, иногда мне приходит(|я их нарушать),



Полроеток!
ЗаtIопrrrи с.Ilелчющuе Ilpaвl.t. lд:
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l) ПостарайсЯ более позитивно относиться к буаущему, Жизни!
2) Используй внутренний диалог с собой, состоящий то lbko из позитивных
утверждений. (Если негативные мысли булут иметь место, постарайся тл же
перекJIючиться на приятное).
3) Относись к людям так, как они того заслуживают. (В,Iискивай в каждом человеке
не недостатки, а .ЩОСТОИНСТВА).
4) ОтносисЬ к себе с уважением. (Составь список своих достоинств. Убеди себя в
том. что ты имеешь таковые).
5) Попытайся избавиться от того, что тебе самому не нFавится в себе, (Чаще слrотри
насебя в зеркало, пытаясь ответить на вопрос: стоитли что-то изм9нить в себе'] И
подумай, действительно ли тебе нужно что-то изменитl или может быть нужно
просто можнО сделать по -дрУгому. улучшить, напримr:р).
6) Начинай принимать решение самостоятельно! (пъмнй, что не существует
правильных и неправильных решений. Любые приняты: тобой решения ты всегда
можешь оправдать и обосновать. Если совершишь при :lToM ошибку, то не падай
духом, Помни, если ошибку можно исправить, то это у *(е не ошибка).
7) Постарайся окружить себя тем, что оказываот на тебl положительное влияние.
(ПриобретаЙ любимые книги, которые ты хочешь еще tаз перечитать; фильмы,которые хочется тебе еще рaв пересмотреть; интересуi ся всем. что приносит тебе
удовольствие.
8) ОбретИ веру: в ч9ловека, в обстоятельсТва, в свое луlшее булущее и т.д.
(помни, что вера в нечто более значительное, чем ты cit', может помочь тебе в
решении трудных вопросов. Если ты не можешь повлиrть на ход событий, котойди в
сторону) и просто подожди).



Что сделать, если все-таки
укуси.,lа пчела, ,Щ.гtя защиты от
опасных насекомых выберите 6. Выбирать беrопасные
РеПеЛЛеНТ С НаТУРаЛЬНЫМИ r гровые п"llощадки.
компонентами, разрешенный лля Преж,ле чем посадить

на качели, взросломудетей, наносите еГО [ ебенка

Вперели долгожданное

саIr4остоятельно в соответgтвии с l еобходимо убелиться, что
инструкцией, t репления прочные, а сиденье

lладкое, без зазубрин и торчащих
3. 3ашищаr,ься оr lвоздей. Атгракчионы в парках

солllца. ltеобходимо выбирать в
Стоит, как можно раньIле (lоответствии с рекомендованнымтепло и каникулы, а значит, познакомить ребенка с lIравилами возрастом, напомикать

больurую часть времени дети солнцезацитным кремом и,tетям о пристегивании и
будуГ проводитЬ на СВеЖеМ объяснитЬ, для чего И как часто иМ ilKKypaTHoM поведении во ар9мя
возлце. Чmбы отдых оставил пользоваться. И даже с yreToM iaTaHr". Во вр9мя прыжков
приятные впечатленкЯ и нанесенногО крема нужнО не ,{аленького ребенка на батlте,
воспоминания, а неприятности н€ забывать про головной убор и lзрослому нуэкно на\одиться

ЛЕТО С ДЕТЬМИ:
l0 прАвил

БЕЗОПАСНОСТИ

и

омрачили ти
сmит заранее
ое]олilсн и дете}l

летних месяца, зонт дIя пляжнЫх игр, а также о )ядом и не разрешать кувырки
подумать о том, чm необходимо чередовать ми прыжки нескольких детей на
и напомнцть время пребывания на солнце с jaT}Te одновременно. Также

играми в тени. Расскажите о lужно объяснить ребенку, что на
Всс, ч-|'о период&{ самого активною солнца ]олнце метiцJIичgские части

им об эmм.
l. не

приалекателыl0 выглядит' (с 10-00 лО l740) и объясниТе, чm .tгровых конструкций мOfл
явJIяетсп съедобным. если ребенок ч)ъствует, как ему ]ильно нагреваться и. прежде чем

Лею - самое подхоlUIщсс начаJIо щипать кожу, н)Oкно сразу :ъезжать с юрки, вуr(н0
время, чтобы вместе с Детьми же уйти в тень. убедиться. не горяча ли ее
из)чить названия растений, ягод И повсрхность.
плодов. На помощь придут .l. купаться под
энциклопедии, информаuиЯ ИЗ присмотром urpb"noro. 7. Мы.гь рукп псрел сдой.
интернета и ваши собственные - 

[Ые 
- если ребенок А также овощи, фру*rr, "знания. ЕслИ у вас естЬ СаД, уверенно плавает или Ъд", 

" "aод",, 
Чтобы избежать инфе*ч"Л

постарайтесь, чmбы В вем не 
"п"чп-"ные 

нарукавники, жилет и ''болезней немытых рук'', летом
росло ничего ядовиюго: Малыши и крл, обязательно будьте рялом необходимо чаще напоминатьмог)т просm забыть, что внимательным наблюдателем и не детям о простых правил{rх
красивые ора}Dкево-красные упускайте его из виду, Так вы гигиены, а также иметь с собой
ягоды ландыша или бузинУ ttи в сможете uплar", "rо ребенок влажвые салфетки на случай. если
коем сл)лае есть нельзя. Поэтому -u"u"' в специально отведенном, рядом не окажется воды. Также
Jtлше, если их просю не булет на неглубоком месте и летом Hyж}to тщательно следить
rIастке. В любоМ СЛУЧае контролироватЬ потенцидrьно,Jа скоролортящимися продуктами
установите прааило: НИЧТО 9ц2gл5lg игры, которыми д9ти и нс хранить их при комнатной
незнакомое в рот не брать. могуt увлекаться в воде. тсмперат),ре.

2. Осторожltее с 5. Надевдть ]ашliтное 8. Одевдться по поr.оле lt
llасекомымll.

Кроме ботаникИ, n"ro" ""up"*ffi|"rn*u велосипеда, ""'Уuu'Ё}" жаркой погоды стоитнаглядно можно изучать И роликов или скейтборла должна выбирать одежду из натуральных
зоологию. Поmворите о том, 

"опоо"о*оurься 
покупкой rллема тканей - ''лышащф'' ппочему не нужно размахиВать и прочей защцты от травм. А своболную. Поговорите о том,

руками, если рядом летает оса.trадевание такоm снаряжеrrия почему в лес лучще надекlть
Почему лучше не пользоваться пусть станет обязйльноtм одсжду с дJlинными рукавамиlрезкО пахнущиМ мылоМ ИЛИ правилом, невакно, одву мин}т) брюки и хlкрыт)4о обрi, и как
детской косметиКой с сильнымИ 

"iaTb дО 
"уr**оaо """* лlли это можеТ защитить от укусовapoМaTaМlt, чюбы не приыlеКаТЬ двадцать. нас€комых. Обратите 

"nn"u"n" "uнасекомыХ слаJlкимИ запахами. aо, как од", ребенок, играющий на



детскоЙ площадке: опасными
элементами одежды считаются
тесемки на фугболках и платьях и
особенно шнурки, продетые в
каrrюцоны кофт, так как они
мог}т зацепиться за игровое
оборулование.

9. При грозе lr молнлtlt
цайтlt безопасное укрытrе.

Даже если ребенок не
боится громких звуков, а вид
сверкающей молнии кФкется ему
заворa)кивающим, стоит четко
объяснить, кiжую опасность таит
моJlния для людей на открыmм
пространстве, и почему
веобходимо переr<Дать непогоду в
закрытом помещении подаJIьше от
окон и дверей.

l0. пить достаточно
воды.

Хорошо, если у ре6€нка
есть свой рюкзак, а в нем бlтылка
с водой. которую можно
наполнить. При активных играх
нужно напоминать о питье
каждые l5-20 мин)л, а в особенно
жаркие дни велишним булет
распылять на тело термальную
или обыкновенную воду лtз

пульверизатора. Желательно,
чтобы выходя из дома с детьми,
родители держали в сумке
стандартный летний набор: вода,
солнцезащитный крем, миllи-
аптечка, головной убор и не
лортящиеся закуски. Так, имея
пол рукой предметы на случай
необходимости, взрослые и дети
смогут расслабиться и получать
удовольстви9 от самого активного
и солнечного времени года.

памятка подготовлеllа по
матершалам сайтs (Я-родитgцьr>

http://www.ya-
roditel.rdparentybase/lecture/leto-S-

detmi- l 0-pravil-bezopasnost7

ГБОУ Республиканский центр
психолого-медико-соuиального

сопровождения <Сайзырал>

-ПЕl'О С ДЕ'tЬN'lИ:
l0 прАl]и.п

БЕ]опАсн()ст}l

г, Кызыл -20l б

l
r-.,



Карта

психолого-педагогического сопровождения на уIащегося (учащуюся)

Фио1

2

з

4

Дата рождения, возраст
место жительства
ФИО законного представителя

5. Индивидуально-психологические особенности
Te".I

б. Пролеланнм работа

7. flинамика р€ввитLш (улуlшение/ухудшение }ка;ать конкретно)

8. Рекомендации законным представителям



9. Рекомендации педагогам

Щата подпись

Форма отчета о проделанной р аботе

Фо ма абtlты
повая

колttчество
мерс приятий,
тема

Направление

работы индив
Тема,
количество
часов

охват охват

Профилактика

Методическая
помощь

Антикризисная
работа

сРабота

родителями

I

I

I



Глоссарий

l. Амбивалентность аутоагрессивных/суицидальных мотивов - психическое

состояние, характеризующееся одновременным сущес,,вованием а)тоагрессивных

(суичилальных) и антисуицидaлльных мотивов.

2. Антивитальные переживания - размышления о5 отс}тствииценности жизни,

которое вырarкаются в формулировках типа: "жить не стоиt'', "не живешь, а существуешь",

где еще нет четких представлений о собственной смерти, а имt9ется отрицание жизни.

3. Антисуичидальный барьер - комплекс социаль! tо-психологических факгоров

личности, препятствующий формированию суицидальной акг:iвности или обесценивающий

ее значимость.

4. Антисуицидальные факюры личности - отдеJ ьные личностные установки

(переживания), препятствующие формированию суицидальнсго поведения или реaшизации

суицидальных действий.

5. Ассмстированный суицид - самоубийство, ( существленное с чьей-либо

помощью. Синоним - Эвтаназия.

6. Аугоагрессивное поведение - действия, направпенные на нанесение какого-

либо ущерба своему соматическому или психическому здоров >ю.

7. Ауголеструкгивное поведение - неllреднамеренные действия

(преднамеренные поступки при неосознавании возможности смертельного исхода как их

результата).

8. Аффекгивное суицидальное поведение 
-тип 

пl)ведония, харакгеризующийся

прежде всего действиями, совершаемыми на высоте аффекrа. Суичил во время аффекm

может носить черты спектак.rlя, но может бьtть и серrезным намерением, хотя и

мимолетного. .Щлительность аффекгивной ситуации опреде,Iяет и колебания намерения

суицидального поведения.

9. Биологические методы коррекции суицидалы ой акгивности _ различные

медикамеЕтOзные и немедикаментозные виды биологическrlй терапии, непосредственно

направленные на коррекцию и профилакгику суицидальной активности.

l0. Возрастные особенности суицидrrльного поведения - особенности

суицидального поведения (суицидальной мотивации, форм l:уицилогенеза, суицидальных

проявлений), харакгерные для определенных возрастных групlr.



ll. Групповой суицид - одновременное осуществлэние суицидальных действий

группой лич, объединенных какими-либо идеологическими прэдставлениями.

12. ,Щвусмысленный суицид (Litman R., l9бl) - действия. направленные на

умышленное самоповреждение, при совершении которых индllвид. однако, не уверен в том,

что выживет.

l3. ,I[емонстративное суицидальное поведение изображение попыток

самоубийства без реального намерения покончить с жизнью. с расчетом на спасение. Все

действия направлены на привлечение внимания, возобновл,:ние интереса к собственной

персоне, жалость, сочувствие, уход от наказания за сове )шение тяжелого проступка,

возмездие за обиду, несправедливость, когда окружающие ото истят обидчику.

l4. ,I[емонстративно-шантажное суицидальное поведение своей целью

предполагает не лишение себя жизни, а всего лишь демонст,ацию этого намерения. Хотя

такая демонстрация подчас завершается смертью всле,lствие недоучета реальных

обстоятельств.

15. Истинное суицидмьное поведение - намере tнoe, обдуманное поведение,

направленное на реализацию самоубийства, иногда долго вынitшиваемое.

16. Истинные суициды или попытки имеют целью лишение себя жизни. В

качестве конечного результата выступает смерть, однако ст)пень желания смерти может

быть различна, что отражается на условиях и способа,( реализации суицидальных

тенденций. I-{ель может формироваться как рационaulьное llамерение и как аффекrивно

возникшее побуждение.

l7. Парасуицид - незавершенные суицидальные деitствия.

l8. Пассивные суицидlцьные мысли - харакг,)ризуются представлениями,

фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения се(я жизни. Примером являются

высказывания: "хорошо бы умереть", "заснlть и не проснугьсl " и т.п.

l9, Пресуицид - период от возникновения суицидаqьных мыслей до попыток их

реrrлизации (очень важно знать о том, что в этот период повед(.ние ребенка меняется).

20. Саморазрушающее поведение - тип поведения, над которым у человека есть

реальный или потенцимьный волевой контроль, но который ltедет индивlца в направлении

более ранней физической смерти. Такой тип поведения еtrе определяют как "скрыюе"

самоубийство, "бессознательное суицидальное поведение" илtt "суицидальный эквивалент".

К саморазрушающим типам поведения обычно относят з. rоупотробление аJIкоголем и

курением, употребление наркотиков, игнорирование серьезных заболеваний, чрезмерную

рабоry, переелание.



21. Суицид (лат.Sчi - себя, caedo - убивать) - умыrrленное лишение себя жизни.

Основной детерминантойсуицидального поведения являегся нарушение социtlльно-

психологической адаптации личности в условиях межлиснос,],ного или внугриличностного

КОНфликга, когда суицидент не может найти адекватного спос<lба его разрешения

22. Суицид (от англ.- suicide - самоубийство) - о:ознанный акт устранения из

жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаuий, при котором собственная

жизнь теряет для человека смысл. Самоубийство - явл lется крайним проявлением

социально-пассивной позиции, уходом от акгивной общественной жизни и относится к

отклоняющемуся поведению. Психоэмоциональное состоjlние суицидента достигает,

субъекгивной болевой напряженности, человек не можеr адаптироваться к трулной

жизненной ситуации в результате фрустрации потребности (l lринадлежности, достижении,

автономии, воспитании, понимании) и самоустраняется от пом ощи ...

23. Суицидальные замыслы - акгивная форма суичилальности, продумываются

способы суицида, время и место действия.

24. Сиуцидальное поведение - проявлени9 суициltальной активности: мысли о

убийстве, соответствующие высказывания. угрозы, намерения и попытки покончить собой.

25. Суицидальное поведение - это последне{, звено в цепи процесса

дезадаптации, блокирование которого возможно на разных э,апах: от фазы возникновения

конфликта, его кульминации и суицида.

26. Суицидальнм попытка - это целенаправленн ое оперирование средствами

лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Она проходит в 2 фазы. Первая -
обратимая, когда объект сам может прекратить попытку, вторirя - необратимая.

27. Фрустрация - психическое состояние, возникаощее вследствие реrшьно или

воображаемой помехи, препятствующее достижению цели.



заключенrtе

На протяжении человеческой истории проблему сам rубийства решали вначале с

технологических, позже с философских и нравственных ,tозиций, затем, с середины

прошлого столетия, к выяснению привлекались знани,I из области психиатрии,

антропологии, психологии, правоведения, эпидемиологии и социологии. Это позволяет

сегодня рассматривать феномен самоубийства с мультидисцип линарных позиций.

В холе исюрии взгляды на сущность добровольного ухода из жизни существенно

изменялись, как и его моральная оценка (грех, престу lление, норма, героизм), в

зависимости от соответствующего этапа развития общества r преобладавших социальных,

идеологических и этнокультуральных представлений. С глу(окой древности отношение к

суициду, его причины и технология тесным образом были сtязаны с тем. как-то или иное

общество, социмьная группа или культура воспринима.lи понятие смерти. Это и

опредеJuло рar:}личия в отношении к акту аугоагрессии госуд арства, священнослужителей,

законорителей, философов и простых людей.

Высокий уровень самоубийств в большинстве стран Mltpa заставляет ставить вопрос

о причинах этого явления и поиске оптиммьных средств для (:го предупреждения. Суицид -

_ это не только индивидуальная поведенч9ская реакция, она о(iусловлена психологическими

и патопсихическими особенностями личности в экстреммьных жизненных

обстоятельствах.

ПричинЫ суицидальногО поведениЯ должнЫ анализароваться в связи с общим

состоянием современной культуры и в контексте господств./ющих в обществе этических

норм, мировоззренческих представлений о сущности )i изни и смерти, с yreтoм

особенностей массовой психологии.

.щля профилакгики самоубийств необходимо вовремя [ аспознать развитие кризиса и

создать условия для адекватного эмоционмьного реаги[ования и интеллекгуальной

переработки психотравмирующего события.

психологический кризис является одним из проявлений социально-психологической

дезадапIации личности в ситуации утраты либо угрозы ут|rаты значимой ценности или

объекта, Кризис возникает при невозможности преодолетl) препятствия в достижении
жизненно важных целей способами, сформированнымt на основе предыдущего

индивидумьного опыта.



Кризисное состояние харакгеризуется интенсивными отрицательными эмоциями:

чувством неопределенности, беспокойством, тревогой, переживанием собственной

несостоятельности, беспомощности, одиночества, безнадежности, пессимистической

оценкоЙ собственноЙ личности, акгуальноЙ ситуации .r будущего, выраж9нными

затруднениями в планировании дальнейших действий.

Подавляющее большинство потенциальных самоуjийц являются людьми с

психиатрической точки зрения пракгически здоровыми (в том числе с акцентуациями

характера). Это не случайно. !анные Всесоюзного суицидологического центра

свидетельствуют, что в общей массе лиц с а}тоагрессивны ии намерениями свыше 707о

приходится именно на эry категорию.

Правильное поведение с потенцимьными самоубийltами требует специфических

знаний о характере и содержании суицидального пl)ведения, об особенностях

психологического состояния человока, стоящего перед вопросом о возможности

продолжать жить.

люди, намеревающиеся совершить самоубийство, всле.Iствие амбивалентного к нему

отношения сознательно или безотчетно подают сигнаJ.ы бедствия, жмуются на

беспомощность, ищуг возможности спасения. общим KoMN уникативным действием при

самоубийстве является не вражда, ярость, разрушение и дar(е не отход от лругих люлей

внутрь себя, а сообщение о своих суицидальных намерениях Глэддинг С. Психологическое

консультироваНие,4-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - с. 224.. Все люди, работающие сегодrш в

области суицидологии, знают о характерных признаках такогэ сообщения, как вербмьных,

так и невербмьных. Их распознавание является незамеlимым условием превенции

сУицидов.
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