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Суицид. О мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 
 

Введение. 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя 

жизни). 

Психологический смысл Суицида. 

Чаще всего заключается в отреагировани и аффекта, снятии эмоционального 

напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей неволей он оказывается. 

Суицид. 

Исключительно человеческий акт. Люди, совершающие суицид, обычно страдают 

от сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют 

невозможность справиться со своими проблемами. Они часто страдают психическими 

болезнями, эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и смотрят в будущее без 

надежды. 

Статистика: 

Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух 

десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли, 6% 

юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Из общего количества 

суицидов 90% – совершается людьми с психотическими состояниями и лишь 10% - без 

психотических расстройств. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% 

суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное поведение 

подростка – это привлечение к себе внимания. 

По данным государственной статистики количество детей и подростков, 

покончивших с собой, составляет 12,7% от общего числа умерших от неестественных 

причин. За последние пять лет самоубийством покончили жизнь 14157 

несовершеннолетних. За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, 

безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти. Анализ материалов 

уголовных дел и проверок обстоятельств причин самоубийств несовершеннолетних, 

проведенный Генеральной Прокуратурой России, показывает, что 62% всех самоубийств 

несовершеннолетних связано семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью 

насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами 

с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и безразличием окружающих. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на 

свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, 

цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 

ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности 

стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе 

участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 

трагедии. По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 

2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают 

случаев попыток к самоубийству. 

Время года. 

Больше всего самоубийств регистрируется весной, когда человеческие несчастья 

контрастируют с цветением окружающей природы. Тусклые краски зимы в какой-то мере 

гармонируют с душевной подавленностью, но между мрачными переживаниями «Я» и 

яркими днями весны возникает явный контраст. Исторически неврозы весной 

отождествлялись с издревле существовавшими празднованиями сева, сопровождавшимися 

весельем и радостью. Резкое несоответствие весеннего радующегося мира и отчаянного 

состояния души может провоцировать самоубийства. Как писал американский поэт Томас 

Эллиот, «апрель – самый жестокий месяц». Уровень суицидов в апреле выше примерно на 

120%, чем среднегодовой. 
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Суициды учащаются во время рождественских праздников. Опечаленные 

распавшимися семьями, смертями, непереносимым одиночеством, социальными или 

экономическими неудачами люди обнаруживают, что «счастливый сезон» не приносит 

ожидаемой радости. В отчаянии они могут решить покончить с собой. 

Для некоторых людей акт суицида может быть попыткой повторного рождения. 

«Американский Журнал пасторской психологии» посвятил целый номер теме «Рождество 

и суицид». В нем один из психиатров провел анализ, как некоторые из его суицидальных 

пациентов отождествляли себя с младенцем Иисусом и Христом Спасителем, который 

умер для того, чтобы верующие могли иметь вечную жизнь. В силу этого Рождество 

является прекрасной возможностью проявления особого «праздничного синдрома», для 

которого характерно желание воскресения, нового рождения, как это случилось с Иисусом, 

и чудесного разрешения жизненных проблем. 
 

Суицидальное поведение. 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

Суицидальное поведение встречается как в норме (без психопатологии), так и при 

психопатиях и при акцентуациях характера – в последнем случае оно является одной из 

форм девиантного поведения при острых аффективных или патохарактерологических 

реакциях. 

При изучении суицидального поведения, следует различать следующие типы: 

Демонстративное поведение. 

При демонстративном поведении способы суицидального поведения чаще всего 

проявляются в виде порезов вен, отравления неядовитыми лекарствами, изображения 

повешения 

Аффективное суицидальное поведение. 

При аффективном суицидальном поведении чаща прибегают к попыткам 

повешения, отравлению токсичными и сильнодействующими препаратами. 

Истинное суицидальное поведение. 

При истинном суицидальном поведении чаще прибегают к повешению. 
 

Предсуицидальный синдром. 

Предсуицидальный синдром – психологический симптомокомплекс, 

свидетельствующий о надвигающемся суицидальном акте, т. е. этап суицидальной 

динамики, длительность которого составляет от нескольких минут до нескольких недель и 

месяцев. Наблюдается чаще у старших подростков и взрослых в случае наличия тенденции 

к суицидальным актам в сложных ситуациях. 

Дети – суиценденты чаще лишены родительского внимания и заботы, в 75 % их 

родителей разведены или проживают отдельно, часто дети проживают в интернатах или с 

приемными родителями. 

Кто подвержен суициду. 

Более всего восприимчивы к суициду следующие группы: 

 предыдущая (незаконченная) попытка суицида (парасуицид). По данным 

некоторых источников процент достигает 30%. 

 суицидальные угрозы, прямые или завуалированные. 

 тенденции к самоповреждению (аутоагрессия). 

 суициды в семье. 

 алкоголизм. Риск суицидов очень высок у больных употребляющих алкоголь. 

Это заболевание имеет отношение к 25-30% самоубийств; среди молодых людей его вклад 

может быть еще выше – до 50%. Длительное злоупотребление алкоголем способствует 

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

предшествуют суициду. 

 хроническое употребление наркотиков и токсических препаратов, Наркотики и 
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алкоголь представляют собой относительно летальную комбинацию. Они ослабляют 

мотивационный контроль над поведением человека, обостряют депрессию или даже 

вызывают психозы. 

 аффективные расстройства, особенно тяжелые депрессии ( психопатологические 

синдромы). 

 хронические или смертельные болезни. 

 тяжелые утраты, например смерть супруга (родителя), особенно в течение 

первого года после потери. 

 семейные проблемы: уход из семьи или развод. 

Специалисты, сталкивающиеся с этими группами населения, друзья и их семьи 

должны остерегаться упрощенного подхода или чрезмерно быстрых заключений. Люди 

могут попасть в группу риска, что еще не означает их склонности к суициду. Необходимо 

подчеркнуть, что не существует какой-либо одной причины самоубийства. Тем не менее, 

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

бдительностью следует принять во внимание сочетание опасных сигналов, если они 

сохраняются в течение определенного времени. Не может быть никаких сомнений в том, 

что крик о помощи нуждается в ответной реакции помогающего человека, обладающего 

уникальной возможностью вмешаться в кризис одиночества. 
 

Как заметить надвигающийся суицид. 

Суицидально опасная референтная группа: 

 Молодежь: с нарушением межличностных отношений, “одиночки”, 

злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся девиантным или 

криминальным поведением, включающим физическое насилие; 

 Сверхкритичные к себе. 

 Лица, страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат. 

 Подростки, фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успехами 

в жизни и реальными достижениями. 

 Люди, страдающие от болезней или покинутые окружением. 

Признаками эмоциональных нарушений являются: 

 потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная 

сонливость в течение, по крайней мере, последних дней. 

 частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли, 

постоянную усталость, частую сонливость). 

 необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду. 

 постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти. 

 ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие. 

 уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека 

одиночку. 

 нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы. 

 погруженность в размышления о смерти. 

 отсутствие планов на будущее. 

 внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей. 
 

Внешний вид и 

поведение 

 Тоскливое выражение лица (скорбная мимика) 

 Гипомимия 

 Амимия 

 Тихий монотонный голос 

 Замедленная речь 

 Краткость ответов 

 Отсутствие ответов 

 Ускоренная экспрессивная речь 
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 Патетические интонации 

 Причитания 

 Склонность к нытью 

 Общая двигательная заторможенность 

 Бездеятельность, адинамия 

 Двигательное возбуждение 

Эмоциональные 

нарушения 

 Скука 

 Грусть 

 Уныние 

 Угнетенность 

 Мрачная угрюмость 

 Злобность 

 Раздражительность 

 Ворчливость 

 Брюзжание 

 Неприязненное, враждебное отношение к окружающим 

 Чувство ненависти к благополучию окружающих 

 Чувство физического недовольства 

 Безразличное отношение к себе, окружающим 

 Чувство бесчувствия 

 Тревога беспредметная (немотивированная) 

 Тревога предметная (мотивированная) 

 Ожидание непоправимой беды 

 Страх немотивированный 

 Страх мотивированный 

 Тоска как постоянный фон настроения 

 Взрывы тоски с чувством отчаяния, безысходности 

 Углубление мрачного настроения при радостных событиях вокруг 

Психические 

заболевание 

 депрессия 

 неврозы, характеризующиеся беспричинным страхом, внутренним 

напряжением и тревогой 

 маниакально-депрессивный психоз 

 шизофрения 

Оценка 

собственной 

жизни 

 Пессимистическая оценка своего прошлого 

 Избирательное воспоминание неприятных событий прошлого 

 Пессимистическая оценка своего нынешнего состояния 

 Отсутствие перспектив в будущем 

Взаимодействие с 

окружающим 

 Нелюдимость, избегание контактов с окружающими 

 Стремление к контакту с окружающими, поиски сочувствия, 

апелляция к врачу за помощью 

 Склонность к нытью 

 Капризность 

 Эгоцентрическая направленность на свои страдания 

Вегетативные 

нарушения 

 Слезливость 

 Расширение зрачков 

 Сухость во рту (“симптомы сухого языка”) 

 Тахикардия 

 Повышенное АД 

 Ощущение стесненного дыхания, нехватки воздуха 

 Ощущение комка в горле 

 Головные боли 
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 Бессонница 

 Повышенная сонливость 

 Нарушение ритма сна 

 Отсутствие чувства сна 

 Чувство физической тяжести, душевной боли в груди 

 То же в других частях тела (голове, эпигастрии, животе) 

 Запоры 

 Снижение веса тела 

 Повышение веса тела 

 Снижение аппетита 

 Пища ощущается безвкусной 

 Снижение либидо 

 Нарушение менструального цикла (задержка) 

Динамика 

состояния в 

течение суток 

 Улучшения состояния к вечеру 

 Ухудшение состояния к вечеру 

 

Психодиагностика суицидального поведения. 

Почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять 

окружающим о своем намерении. Самоубийства, часто, не возникают внезапно, 

импульсивно, непредсказуемо или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше 

постепенно ухудшающейся адаптации. Среди тех, кто намерился совершить суицид, от 70 

до 75 % тем или иным образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва 

уловимые намеки; часто же угрозы являются легко узнаваемыми. Очень важно, что 3/4 тех, 

кто совершает самоубийства, посещают врачей, психологов, педагогов, работников 

социальных служб, до этого по какому-либо поводу в течение ближайших недель и 

месяцев. Они ищут возможности высказаться и быть выслушанными. Однако очень часто 

врачи, соцработники и семья не слушают их. 

Суицидальными людьми, в целом, часто руководят амбивалентные чувства. Они 

испытывают безнадежность, и в то же самое время надеются на спасение. 

Часто желания за и против суицида настолько уравновешенны, что если близкие в 

эти минуты проявят теплоту, заботу и проницательность, то весы могут накрениться в 

сторону выбора жизни. Поэтому очень важно знать во время беседы с суицидальным 

человеком об особых ключах и предостерегающих признаках самоубийства. 

Различают склонности к суицидальному поведению, в зависимости от типа 

личности. Так приводится статистика, что в 36% суициды совершают истероиды, в 33% - 

инфантильные эмоционально лабильные субъекты, и в 13% - у субъектов отмечались 

астенические черты. 
 

Способы суицида. 

 Отравления лекарственными препаратами. 

 Отравления бытовой химией. 

 Порезы вен и повешения. 

 Большинство исследователей полагают, что фатальные ДТП, с единственной 

жертвой – фактически суициды. 
 

Как бороться с суицидом. (Предотвращение). 

Диагностика предсуицидального синдрома имеет важно профилактическое 

значение. Лица, находящиеся, а в предсуицидальном периоде, нуждающиеся в 

индивидуальной, групповой и (или) семейной психотерапии. Особую практическую 

значимость имеет анализ факторов, удерживающих детей от самоубийства. К их числу 

относят: отсутствие психических заболеваний, протекающих с депрессивными 

расстройствами; лучшая интегрированность в семье; когнитивные функционирование, не 
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достигшее уровня конкретного или формального мышления; наличие культуральных и 

духовно-религиозных факторов, делающих суицид менее приемлемым или табуирующих 

его; проведение индивидуализированной терапии, направленной на купирование 

травматизации и избирательно адресующейся к слабым сторонам акцентуированной или 

психотической личности (сенситивность, склонность к депрессивным состояниям у 

шизоидов и циклоидов). 
 

Депрессия. 
Многие из черт, свидетельствующих о суицидальности, сходны с признаками 

депрессии. Ее основным симптомом является потеря возможности получать удовольствие 

и испытывать наслаждение от тех вещей в жизни, которые раньше приносили счастье. 

Поступки и настроение как бы выдыхаются и становятся безвкусными. Психика лишается 

сильных чувств. Человеком овладевает безнадежность, вина, самоосуждение и 

раздражительность. Заметно ослабевает двигательная активность или, наоборот, 

возникают приступы громкой, быстрой, порой беспрестанной речи, наполненные 

жалобами, обвинениями или просьбами о помощи. Часто бывают нарушения сна или 

волнообразная усталость. Соматические признаки тревоги проявляются дрожанием, 

сухостью губ и учащенным дыханием. Появляются ничем не обусловленные соматические 

нарушения в виде болей в голове, боку или животе. Больные постоянно ощущают свою 

нежеланность, греховность и бесполезность, в силу чего приходят к заключению, что 

жизнь не имеет смысла. 

Психогенные причины депрессии часто связаны с потерей: утратой друзей или 

близких, здоровья или работы. Она может наступить в годовщины утраты, причем человек 

может не осознавать приближающейся даты. 

Если человека постигает утрата, то это, естественно, порождает не только 

депрессию, но и гнев. Если нет возможности выразить свои чувства, то они вытесняются в 

бессознательное, в результате чего внутреннее напряжение и фрустрация осложняют 

процесс горя. Важно помнить, что почти всегда можно найти физиологическое и 

психологическое объяснение депрессии. Депрессия не обязательно обозначает, что человек 

находится в состоянии психоза или испытывает суицидальные намерения. 

Подавляющее большинство этих больных не утрачивают связей с реальностью, 

заботятся о себе и далеко не всегда поступают на стационарное лечение. Однако, когда они 

решаются на попытку самоубийства, ими овладевает отчаяние. Несмотря на это, 

существует достаточно «нормальных» людей с депрессивными переживаниями, которые 

не заканчивают жизнь самоубийством. 

Интересен суицидологический аспект и других психических расстройств. 

Существует три основные группы этих заболеваний. Во-первых, неврозы, которые 

характеризуются беспричинным страхом, внутренним напряжением и тревогой. Невротик 

не утрачивает связи с окружающей действительностью, но у него отсутствует доверие к 

миру, в силу чего он становится подозрительным и тревожным. Характерологические или 

личностные проблемы возникают из-за дефицита моральных норм, здравомыслия или 

сложных взаимоотношений с окружающими. Эти люди не страдают собственно душевным 

расстройством, однако склонны к совершению антисоциальных поступков без 

возникновения чувства вины. 

Психозы протекают тяжелее, чем неврозы. Человек, страдающий психозом, 

обычно неадекватно реагирует на большинство ситуаций окружающей жизни. К ним 

относится маниакально-депрессивный психоз с глубокими изменениями настроения от 

мании к депрессии, которая часто сопровождается суицидальными мыслями. Широко 

распространенным заболеванием является шизофрения, при которой возникают бредовые 

расстройства и обманы восприятия: голоса и видения. Для этих больных «ночные 

кошмары становятся реальностью». Окружающее причудливо изменяет свои очертания, а 

значение, которое придается определенным фактам, не имеет каких-либо реальных 
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оснований. 

Среди страдающих психозами, шизофренией и маниакально-депрессивным 

психозом частота суицидов достаточно велика: к ним относятся не менее, чем 1/4 

суицидентов. Необходимо подчеркнуть, что больные, страдающие психотической 

депрессией, часто совершают суицидальные действия в начале и при затухании психоза. 

Среди больных шизофренией, как показывают различные исследования, от 3 до 12% 

совершают самоубийства. Причем риск суицида на протяжении их жизни колеблется от 15 

до 20%. Больные шизофренией часто совершают суициды из-за отчаяния, если внезапно 

осознают неспособность контролировать свою судьбу или в силу бредовых переживаний и 

постоянных галлюцинаторных расстройств. 

Затянувшаяся депрессия и одиночество становятся опасными, если: 
 вы чувствуете враждебность к людям, к которым раньше относились хорошо; 

 у вас нет интереса к чему бы то ни было; 

 ваше здоровье существенно подорвано; 

 вы попадаете в зависимость от лекарств или алкоголя; 

 вы избегаете общества и большую часть времени проводите в одиночестве; 

 вы думаете о самоубийстве. 

Предотврашение суицидальных попыток: 

 Снятие психологического напряжения в психотравмирующей ситуации. 

 Уменьшение психологической зависимости от причины, повлекшей 

суицидальное поведение. 

 Формирование компенсаторных механизмов поведения. 

 Формирование адекватного отношения к жизни и смерти. 
 

Распознавание суицида: профилактика. 

Слово «превенция» (профилактика) происходит от латинского «praevenire» – 

«предшествовать, предвосхищать». Знание социальных и психологических предвестников 

суицида может помочь нам понять и предотвратить его. «Почему он устремил свою силу и 

ум на разрушение этой силы и этого ума?» Этот вопрос задают почти все, кто был знаком с 

жертвой самоубийства. 

Социологи рассматривают самоубийство как барометр социального напряжения. 

Психологи интерпретируют его как реакцию давления на личность. Однако и те, и другие 

согласны, что самоубийство возникает, если у человека появляется чувство отсутствия 

приемлемого пути к достойному существованию. Вместе с тем далеко не каждый, у кого 

нарушены связи с обществом или возникли неудачи на работе, становится жертвой 

самоубийства. Не существует какой-либо одной причины, из-за которой человек лишает 

себя жизни. Предрасполагающие факторы также различаются от человека к человеку, и не 

выявлено какого-то единого причинного фактора суицида. 

«Если бы я только знал, что она замышляла самоубийство! Я просто не мог и 

подумать, что произойдет такое несчастье!» – восклицают близкие. И все же почти 

каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять окружающим о 

своем намерении. Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо 

или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше постепенно ухудшающейся 

адаптации. Среди тех, кто намеревается совершить суицид, от 70 до 75% тем или иным 

образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва уловимые намеки; часто же 

угрозы являются легко узнаваемыми. Очень важно, что 3/4 тех, кто совершает 

самоубийства, посещают своих врачей до этого по какому-либо поводу в течение 

ближайших месяцев. Они ищут возможности высказаться и быть выслушанными. Однако 

очень часто врачи и семья не слушают их. 
 

Методы исследования: 

1. Диагностическое интервью с семейным анамнезом. 
2. Тест Личко “ПДО”. По тесту Личко “ПДО” определение неустойчивого типа 
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акцентуации или в сочетании его с гипертимным, эмоционально-лабильным, шизоидным, 

эпилептоидным и истероидным может служить прямым указанием на высокий риск 

социальной дезадаптации и, вследствие углубления конфликта, риск развития 

саморазрушающего поведения. Риск социальной дезадаптации и развития 

саморазрушающего поведения зависит от уровня дисфункции личности: 

 Акцентуация характера и крайние варианты нормы. 

 Непсихотические расстройства личности. 

 Психотические расстройства личности . 

Типы саморазрушающего поведения: 
 Угроза для жизни, 

 Ущерб для физического здоровья, 

 Ущерб для духовного и нравственного развития, 

 Ущерб для будущего социального статуса. 

3.Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга. 

4. Тест «определение направленности личности Басса». 

5. Тест тревожности Тэммл-Дорки-Амен. 
Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса. Оказание 

подросткам социальной поддержки с помощью включения семьи, школы, друзей и т.д. 

может проводиться социально-психологический тренинг проблем-разрешающего 

поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, индивидуальных и 

групповых психокоррекционных занятий по повышению самооценки, развитию 

адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. Овладение навыками 

практического применения активной стратегии проблем, совершенствование поиска 

социальной поддержки, психологическая коррекция пассивной стратегии избегания, 

увеличение уровня самоконтроля, замена “значимых других”, выработка мотивации на 

достижение успеха может быть основано на тренинге поведенческих навыков. 
 

Коррекция. 

Обучение социальным навыкам и умениям преодоления стресса. Оказание 

подросткам социальной поддержки с помощью включения семьи, школы, друзей и т.д. 

может проводиться социально-психологический тренинг проблем-разрешающего 

поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, индивидуальных и 

групповых психокоррекционных занятий по повышению самооценки, развитию 

адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. Овладение навыками 

практического применения активной стратегии проблем, совершенствование поиска 

социальной поддержки, психологическая коррекция пассивной стратегии избегания, 

увеличение уровня самоконтроля, замена “значимых других”, выработка мотивации на 

достижение успеха, может быть основан а на тренинге поведенческих навыков. 
 

Помощь при потенциальном суициде: интервенция. 

Слово «интервенция» происходит от латинских слов inter (между) и venire 

(приходить). Суицидальная интервенция, являясь «вхождением между», представляет 

собой процесс предотвращения акта саморазрушения. Она заключается в контакте лицом к 

лицу с отчаявшимся человеком и оказании ему эмоциональной поддержки и сочувствия в 

социальном, психологическом или экзистенциальном кризисе. 

К счастью, никто из людей не является абсолютно суицидальным. Наблюдения 

свидетельствуют о переживании ими смешанных эмоций: «Дорогая Бланш, я должен 

покончить с собой. Я ненавижу тебя. С любовью Эд». Даже самое страстное желание 

умереть по своей психологической сущности является амбивалентным. Часть личности 

хочет жить, другая стремится уйти в небытие. Суицидальная настроенность души является 

преходящей — эти чувства могут появляться, исчезать, возникать снова, но почти всегда 

проходят. Эта закономерность является основой суицидальной интервенции. Кроме того, 

очень многое зависит от того, кто приходит на помощь и спасает жизнь другого. 
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Исходная позиция помощника. 

Самоубийство кажется отталкивающим событием для посторонних наблюдателей, 

опустошительным для родственников и душераздирающим для имеющих к нему 

профессиональное отношение. Поэтому, к несчастью, эта тема может совсем не 

обсуждаться, даже если люди угрожают покончить с собой. Быть может, потому, что 

некоторые свидетели суицидальных тенденций не хотят попасть в затруднительное 

положение. Безразличие, которое явно прочитывается в этом отношении, естественно, не 

имеет ничего общего с беспристрастностью и непредвзятостью. Особенно опасно, если 

равнодушная и бесчувственная позиция окружающих сталкивается с сенситивной и 

взволнованной личностью. Это отношение только подтверждает подозрения, что ей 

реально никто не может оказать помощь. 

Помощник как моралист. 

Из-за религиозных и исторических табу, наложенных на суицид, многие люди 

относятся к суициденту с предубеждением и нетерпимостью. Когда в их присутствии 

высказывается суицидальная угроза, они отвечают: «Вы не можете сделать это. Это 

противно Богу и несовместимо с верой». 

Следует иметь в виду, что потенциальные суициденты и так страдают от 

невыносимого чувства вины. Если потенциальный помощник говорит о суициде как о чем-

то аморальном, то он не только блокирует обсуждение этого вопроса, но может усилить и 

без того тягостное для человека уныние и депрессию. Важно помнить, что для суицидента 

саморазрушение ни в коем случае не представляет собой теологической проблемы, а 

является результатом невыносимого эмоционального стресса. 

Люди с суицидальными тенденциями испытывают не только печаль, тоску, уныние 

и разочарование, но могут проявлять враждебность к своему окружению. Очень 

часто, к сожалению, семья и друзья в ответ реагируют негодованием, допускают в беседе 

бурлящие эмоциями доводы, которые только толкают рассерженных людей к еще 

большему неистовству. Они могут сосредоточиться на инфантильности депрессивной 

личности, а не на истинной, заботливой и поддерживающей встрече с отчаянием. Часто 

вслед за исчезновением раздражения может быть потеряна и жизнь близкого человека. 

Интервенция может отпугивать. Как же ее начать? 

Что можно сделать для того, чтобы помочь. 

I. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Суицидальная превенция состоит не 

только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать признаки грядущей 

опасности. Ваше знание ее принципов и стремление обладать этой информацией может 

спасти чью-то жизнь. Делясь ими с другими, вы способны разрушить мифы и 

заблуждения, из-за которых не предотвращаются многие суициды. 

Ищите признаки возможной опасности: суицидальные угрозы, предшествующие 

попытки самоубийства, депрессии, значительные изменения поведения или личности 

человека, а также приготовления к последнему волеизъявлению. Уловите проявления 

беспомощности и безнадежности и определите, не является ли человек одиноким и 

изолированным. Чем больше будет людей, осознающих эти предостережения, тем 

значительнее шансы исчезновения самоубийства из перечня основных причин смерти. 

2. Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что человек 

действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что он не способен и не 

сможет решиться на самоубийство. Иногда соблазнительно отрицать возможность того, 

что кто-либо может удержать человека от суицида. Именно поэтому тысячи людей – всех 

возрастов, рас и социальных групп – совершают самоубийства. Не позволяйте другим 

вводить вас в заблуждение относительно несерьезности конкретной суицидальной 

ситуации. Если вы полагаете, что кому-либо угрожает опасность самоубийства, действуйте 

в соответствии со своими собственными убеждениями. Опасность, что вы растеряетесь, 

преувеличив потенциальную угрозу, – ничто по сравнению с тем, что кто-то может 

погибнуть из-за вашего невмешательства. 
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3. Установите заботливые взаимоотношения. Не существует всеохватывающих 

ответов на такую серьезную проблему, какой является самоубийство. Но вы можете 

сделать гигантский шаг вперед, если станете на позицию уверенного принятия 

отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое зависит от качества ваших 

взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и невербальной эмпатией; в 

этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка. 

Вместо того, чтобы страдать от самоосуждения и других переживаний, тревожная 

личность должна постараться понять свои чувства. Для человека, который чувствует, что 

он бесполезен и нелюбим, забота и участие отзывчивого человека являются мощными 

ободряющими средствами. Именно таким образом вы лучше всего проникнете в 

изолированную душу отчаявшегося человека. 

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от 

сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены принять ваши 

советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли, фрустрации и того, о 

чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если человек страдает 

от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать с ним. 

У вас может появиться фрустрация, обида или гнев, если человек не ответит 

немедленно на ваши мысли и потребности. Понимание, что у того, о ком вы заботитесь, 

существует суицидальная настроенность, обычно вызывает у помощника боязнь 

отвержения, нежеланности, бессилия или ненужности. Несмотря на это, помните, что 

этому человеку трудно сосредоточиться на чем-то, кроме своей безысходности. Он хочет 

избавиться от боли, но не может найти исцеляющего выхода. Если кто-то признается вам, 

что думает о самоубийстве, не осуждайте его за эти высказывания. Постарайтесь по 

возможности остаться спокойным и понимающим. Вы можете сказать: «Я очень ценю 

вашу откровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими чувствами, сейчас от вас 

требуется много мужества». Вы можете оказать неоценимую помощь, выслушав слова, 

выражающие чувства этого человека, будь то печаль, вина, страх или гнев. Иногда, если 

вы просто молча посидите с ним, это явится доказательством вашего заинтересованного и 

заботливого отношения. 

Как психологи, так и неспециалисты должны развивать в себе искусство «слушать 

третьим ухом». Под этим подразумевается проникновение в то, что «высказывается» 

невербально: поведением, аппетитом, настроением и мимикой, движениями, нарушениями 

сна, готовностью к импульсивным поступкам в острой кризисной ситуации. Несмотря на 

то, что основные предвестники самоубийства часто завуалированы, тем не менее, они 

могут быть распознаны восприимчивым слушателем. 

5. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники часто 

отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других людей; тебе бы следовало 

благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует дальнейшее обсуждение; такие 

замечания вызывают у несчастного и без того человека еще большую подавленность. 

Желая помочь таким образом, близкие способствуют обратному эффекту. 

Можно встретить часто и другое знакомое замечание: «Ты понимаешь, какие 

несчастья и позор ты навлечешь на свою семью?» Но, возможно, за ним скрывается 

именно та мысль, которую желает осуществить суицидент. Ни в коем случае не 

проявляйте агрессию, если вы присутствуете при разговоре о самоубийстве, и 

постарайтесь не выражать потрясения тем, что услышали. Вступая в дискуссию с 

подавленным человеком, вы можете не только проиграть спор, но и потерять его самого. 

6. Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: «Я надеюсь, 

что ты не замышляешь самоубийства?», – то в них подразумевается ответ, который вам бы 

хотелось услышать. Если близкий человек ответит: «Нет», – то вам, скорее всего, не 

удастся помочь в разрешении суицидального кризиса. 

Лучший способ вмешаться в кризис, это заботливо задать прямой вопрос: «Ты 

думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если у человека ее не было; 
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наоборот, когда он думает о самоубийстве и, наконец, находит кого-то, кому 

небезразличны его переживания, и кто согласен обсудить эту запретную тему, то он часто 

чувствует облегчение, и ему дается возможность понять свои чувства и достичь катарсиса. 

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например: «С 

каких пор вы считаете свою жизнь столь безнадежной? Kaк вы думаете, почему у вас 

появились эти чувства? Есть ли у вас конкретные соображения о том, каким образом 

покончить с собой? Если вы раньше размышляли о самоубийстве, что вас останавливало?» 

Чтобы помочь суициденту разобраться в своих мыслях, можно иногда перефразировать, 

повторить наиболее существенные его ответы: «Иными словами, вы говорите...» Ваше 

согласие выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет большим 

облегчением для отчаявшегося человека, который испытывает боязнь, что вы его осудите, 

и готов к тому, чтобы уйти. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных механизмов 

психологической защиты является рационализация. После того, что вы услышали от кого-

то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть желание сказать: «Нет, вы так на самом 

деле не думаете». Для этих умозаключений зачастую нет никаких оснований за 

исключением вашей личной тревоги. 

Причина, по которой суицидент посвящает в свои мысли, состоит в желании 

вызвать обеспокоенность его ситуацией. Если вы не проявите заинтересованности и 

отзывчивости, то депрессивный человек может посчитать суждение типа: «Вы на самом 

деле так не думаете», – как проявление отвержения и недоверия. Если вести с ним беседу с 

любовью и заботой, то это значительно снизит угрозу самоубийства. В противном случае 

его можно довести до суицида банальными утешениями как раз тогда, когда он отчаянно 

нуждается в искреннем, заботливом и откровенном участии в его судьбе. 

Суицидальные люди с презрением относятся к замечаниям типа: «Ничего, ничего, 

у всех есть такие же проблемы, как у тебя», – и другим аналогичным клише, поскольку они 

резко контрастируют с их мучениями. Эти выводы лишь минимизируют, уничижают их 

чувства и заставляют ощущать себя еще более ненужными и бесполезными. 

8. Предложите конструктивные подходы. Вместо того, чтобы говорить 

суициденту: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», – попросите 

поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще не приходили ему в 

голову. 

Одна из наиболее важных задач профилактики суицидов состоит в том, чтобы 

помочь определить источник психического дискомфорта. Это может быть трудным, 

поскольку «питательной средой» суицида является секретность. Наиболее подходящими 

вопросами для стимуляции дискуссии могут быть: «Что с вами случилось за последнее 

время? Когда вы почувствовали себя хуже? Что произошло в вашей жизни с тех пор, как 

возникли эти перемены? К кому из окружающих они имели отношение?» Потенциального 

самоубийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он идентифицировал проблему и, как 

можно точнее определил, что ее усугубляет. 

Отчаявшегося человека необходимо уверить, что он может говорить о чувствах без 

стеснения, даже о таких отрицательных эмоциях, как ненависть, горечь или желание 

отомстить. Если человек все же не решается проявить свои сокровенные чувства, то, 

возможно, вам удастся навести на ответ, заметив: «Мне кажется, вы очень расстроены», – 

или: «По моему мнению, вы сейчас заплачете». Имеет смысл также сказать: «Вы все-таки 

взволнованы. Может, если вы поделитесь своими проблемами со мной, я постараюсь 

понять вас». 

Актуальная психотравмирующая ситуация может возникнуть из-за распада 

взаимоотношений с супругом или детьми. Человек может страдать от неразрешившегося 

горя или какой-либо соматической болезни. Поэтому следует принимать во внимание все 

его чувства и беды. 

Если кризисная ситуация и эмоции выражены, то далее следует выяснение, как 
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человек разрешал сходные ситуации в прошлом. Это называется «оценкой средств, 

имеющихся для решения проблемы». Она включает выслушивание описания предыдущего 

опыта в аналогичной ситуации. Для инициирования можно задать вопрос: «Не было ли у 

вас раньше сходных переживаний?» Существует уникальная возможность совместно 

раскрыть способы, которыми человек справлялся с кризисом в прошлом. Они могут быть 

полезны для разрешения и настоящего конфликта. 

Постарайтесь выяснить, что остается, тем не менее, позитивно значимым для 

человека. Что он еще ценит. Отметьте признаки эмоционального оживления, когда речь 

зайдет о «самом лучшем» времени в жизни, особенно следите за его глазами. Что из 

имеющего для него значимость достижимо? Кто те люди, которые продолжают его 

волновать? И теперь, когда жизненная ситуация проанализирована, не возникло ли каких-

либо альтернатив? Не появился ли луч надежды? 

9. Вселяйте надежду. Работа со склонными к саморазрушению депрессивными 

людьми является серьезной и ответственной. Психотерапевты давно пришли к выводу, что 

очень ценным является сосредоточение на том, что они говорят или чувствуют. Когда 

беспокоящие скрытые мысли выходят на поверхность, беды кажутся менее фатальными и 

более разрешимыми. Терзаемый тревогой человек может прийти к мысли: «Я так и не 

знаю, как разрешить эту ситуацию. Но теперь, когда ясны мои затруднения, я вижу, что, 

быть может, еще есть какая-то надежда». 

Надежда помогает человеку выйти из поглощенности мыслями о самоубийстве. В 

недавней истории примером может служить поведение евреев во время холокоста, когда 

Гитлер стремился их полностью истребить. Перед 1940 годом среднемесячное число 

самоубийств составляло 71,2. В мае того года, сразу после вторжения нацистов, оно 

возросло до 371. Люди шли на самоубийства из-за страха попасть в концентрационные 

лагеря. Евреи, которые не избежали этой кошмарной участи, вначале сохраняли веру в 

освобождение или воссоединение семей. Пока оставалась хотя бы искра надежды, 

происходило сравнительно мало суицидов. Когда же война стала казаться бесконечной и 

начали доходить слухи о расправах гитлеровцев над миллионами людей, то суициды среди 

узников лагерей приняли форму эпидемии. Еще одна волна самоубийств прокатилась в 

самом конце войны, когда люди узнали о смерти своих близких или в полной мере 

прониклись ужасом смертников, содержащихся в лагере. 

Потерю надежд на достойное будущее отражают записки, оставленные 

самоубийцами. Саморазрушение происходит, если люди утрачивают последние капли 

оптимизма, а их близкие каким-то образом подтверждают тщетность надежд. Кто-то по 

этому поводу остроумно заметил: «Мы смеемся над людьми, которые надеются, и 

отправляем в больницы тех, кто утратил надежду». Как бы то ни было, надежда должна 

исходить из реальности. Не имеет смысла говорить: «Не волнуйся, все будет хорошо», 

когда все хорошо быть не может. Надежда не может строиться на пустых утешениях. 

Надежда возникает не из оторванных от реальности фантазий, а из существующей 

способности желать и достигать. Умерший любимый человек не может возвратиться, как 

ни надейся и ни молись. Но его близкие могут открыть для себя новое понимание жизни. 

Надежды должны быть обоснованны: когда корабль разбивается о камни, есть различия 

между надеждой «доплыть до ближайшего берега или достичь противоположного берега 

океана». Когда люди полностью теряют надежду на достойное будущее, они нуждаются в 

поддерживающем совете, в предложении какой-то альтернативы. «Как бы вы могли 

изменить ситуацию?», «Какому вмешательству извне вы могли бы противостоять?», «К 

кому вы могли бы обратиться за помощью?» Поскольку суицидальные лица страдают от 

внутреннего эмоционального дискомфорта, все окружающее кажется им мрачным. Но им 

важно открыть, что не имеет смысла застревать на одном полюсе эмоций. 

Человек может любить, не отрицая, что иногда испытывает откровенную 

ненависть; смысл жизни не исчезает, даже если она приносит душевную боль. Тьма и свет, 

радости и печали, счастье и страдание являются неразделимо переплетенными нитями в 
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ткани человеческого существования. Таким образом, основания для реалистичной 

надежды должны быть представлены честно, убедительно и мягко. Очень важно, если вы 

укрепите силы и возможности человека, внушите ему, что кризисные проблемы обычно 

преходящи, а самоубийство не бесповоротно. 

10. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить серьезность 

возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, начиная с мимолетных, 

расплывчатых мыслей о такой «возможности» и кончая разработанным планом суицида 

путем отравления, прыжка с высоты, использования огнестрельного оружия или веревки. 

Очень важно выявить и другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, 

степень эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство безнадежности и 

беспомощности. Неоспоримым фактом является то, что чем более разработан метод 

самоубийства, тем выше его потенциальный риск. Очень мало сомнений в серьезности 

ситуации остается, например, если депрессивный подросток, не скрывая, дарит кому-то 

свой любимый магнитофон, с которым он ни за что бы не расстался. В этом случае 

лекарства, оружие или ножи следует убрать подальше. 

11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска. 

Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь побыть с ним, пока не 

разрешится кризис или не прибудет помощь. Возможно, придется позвонить на станцию 

скорой помощи или обратиться в поликлинику. Помните, что поддержка накладывает на 

вас определенную ответственность. 

Для того, чтобы показать человеку, что окружающие заботятся о нем, и создать 

чувство жизненной перспективы, вы можете заключить с ним так называемый 

суицидальный контракт – попросить об обещании связаться с вами перед тем, как он 

решится на суицидальные действия в будущем для того, чтобы вы еще раз смогли 

обсудить возможные альтернативы поведения. Как это ни странно, такое соглашение 

может оказаться весьма эффективным. 

12. Обратитесь за помощью к специалистам. Суициденты имеют суженное поле 

зрения, своеобразное туннельное сознание. Их разум не в состоянии восстановить полную 

картину того, как следует разрешать непереносимые проблемы. Первая просьба часто 

состоит в том, чтобы им была предоставлена помощь. Друзья, несомненно, могут иметь 

благие намерения, но им может не хватать умения и опыта, кроме того, они бывают 

склонны к излишней эмоциональности. 

Для испытывающих суицидальные тенденции возможным помощником может 

оказаться священник. Уильям Джеймс считал суицид религиозным заболеванием, излечить 

которое может вера. Многие священнослужители являются превосходными 

консультантами – понимающими, чуткими и достойными доверия. Но есть среди них и 

такие, которые не подготовлены к кризисному вмешательству. Морализированием и 

поучающими банальностями они могут подтолкнуть прихожанина к большей изоляции и 

самообвинениям. 

Надежным источником помощи являются семейные врачи. Они обычно хорошо 

информированы, могут правильно оценить серьезность ситуации и направить человека к 

знающему специалисту. Вначале же, пока пациент не получил квалифицированной 

помощи, семейный врач может назначить ему препараты для снижения интенсивности 

депрессивных переживаний. 

Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует недооценивать помощь 

психиатров или клинических психологов. В противоположность общепринятому мнению 

психиатрическая помощь не является роскошью богатых. В настоящее время существуют 

как частные, так и государственные учреждения, финансируемые из национальных или 

региональных фондов, которые предоставляют различные виды помощи за низкую цену. 

Благодаря своим знаниям, умениям и психотерапевтическому влиянию эти специалисты 

обладают уникальными способностями понимать сокровенные чувства, потребности и 

ожидания человека. 
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Во время психотерапевтической консультации отчаявшиеся люди глубже 

раскрывают свое страдание и тревоги. Если депрессивный человек не склонен к 

сотрудничеству и не ищет помощи специалистов, то еще одним методом лечения является 

семейная терапия. В этом случае об отчаявшемся не говорят «пациент». Все члены семьи 

получают поддержку, высказывают свои намерения и огорчения, конструктивно 

вырабатывая более комфортный стиль совместной жизни. Наряду с конструктивным 

снятием эмоционального дискомфорта при семейной терапии могут быть произведены 

персональные изменения в окружении. 

Иногда единственной альтернативой помощи суициденту, если ситуация 

оказывается безнадежной, становится госпитализация в психиатрическую больницу. 

Промедление может быть опасным; госпитализация может принести облегчение, как 

больному, так и семье. Тем не менее, больницы, конечно, не являются панацеей. 

Самоубийство может быть совершено, если больному разрешат навестить домашних, 

вскоре после выписки из больницы или непосредственно во время лечения. Исследования 

показали, что существенным является то, как суициденты воспринимают ситуацию 

интернирования. Не рассматривают ли они больницу как «тюрьму», в которую заточены? 

Установлено, что те, кто негативно относится к лечению в психиатрическом стационаре, 

обладают наивысшим суицидальным риском при поступлении и выписке из больницы. 

Кроме того, известно, что наиболее склонные к саморазрушению относятся к 

своему кризису очень личностно, а не как к какому-то расплывчатому состоянию. Они 

реагируют на актуальные проблемы яростными, гневными поступками, направленными на 

значимых людей, а потом в качестве расплаты переносят неистовство на себя. Из-за 

длительных неудач в налаживании контактов они смотрят на семьи, как на негативных 

«других». После выписки из больницы имеющие высокий суицидальный риск очень плохо 

приспосабливаются к жизни в окружении. Некоторые из них в дальнейшем кончают с 

собой, другие повторяют суицидальные попытки, в результате чего вновь попадают в 

больницу. 

13. Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая ситуация и 

миновала, то специалисты или семьи не могут позволить себе расслабиться. Самое худшее 

может не быть позади. За улучшение часто принимают повышение психической 

активности больного. Бывает так, что накануне самоубийства депрессивные люди 

бросаются в водоворот деятельности. Они просят прощения у всех, кого обидели. Видя 

это, вы облегченно вздыхаете и ослабляете бдительность. Но эти поступки могут 

свидетельствовать о решении рассчитаться со всеми долгами и обязательствами, после 

чего можно покончить с собой. И, действительно, половина суицидентов совершает 

самоубийство не позже, чем через три месяца после начала психологического кризиса. 

Иногда в суматохе жизни окружающие забывают о лицах, совершивших 

суицидальные попытки. По иронии судьбы к ним многие относятся, как к неумехам и 

неудачникам. Часто они сталкиваются с двойным презрением: с одной стороны, они 

«ненормальные», так как хотят умереть, а с другой – они столь «некомпетентны», что и 

этого не могут сделать качественно. Они испытывают большие трудности в поисках 

принятия и сочувствия семьи и общества. 

Эмоциональные проблемы, приводящие к суициду, редко разрешаются полностью, 

даже когда кажется, что худшее позади. Поэтому никогда не следует обещать полной 

конфиденциальности. Оказание помощи не означает, что необходимо соблюдать полное 

молчание. Как правило, подавая сигналы возможного самоубийства, отчаявшийся человек 

просит о помощи. И, несомненно, ситуация не разрешится до тех пор, пока суицидальный 

человек не адаптируется в жизни. 
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Схема обследования суицидальных пациентов 

1. Паспортные данные: Ф.И.О. пациента, Пол, Год рождения, возраст 

2. № истории болезни 

3. С кем проживает 

4. Адрес с указанием района 

5. Место работы (учебы), занимаемая должность 

6. Анамнестические данные 

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

8. Наличае алкоголизма у родственников 

9. Суициды и суицидальные попытки у родственников (у кого , возраст) 

10. Наследственная отягощенностть (конкретно у кого, характер отягощенности, 

по какой линии) 

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

12. Социальное положение родителей 

13. Личностные качества родителей: 

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

подчиняющаяся, пассивная 

- отец: любящий, отвергающий, доминирующий, стеничный, агрессивный, 

подчиняющийся, пассивный 

14. Лидерство в семье 

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

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

ними) 

17. Неправильные формы семейного воспитания – отсутствовали, потворствующая 

гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение и (или) 

жестокое обращение, гипропротекция, повышенная моральная ответственность, 

неустойчивость стиля воспитания (сочетание различных форм) 

18. Виды наказаний в семье 

19. Мотивация при обучении в школе 

20. Успеваемость 

21. Положение в классе 

22. Участие в неформальных группировках (конкретно в каких) 

23. Правонарушения: были или нет, какие конкретно 

24. Привычные интоксикации: курение, алкоголь, наркотики – частота 

употребления, мотив употребления. 

25. Сексуальная жизнь. 

26. Характерологические особенности личности: 

а) конформные, астенические, психоастенические, шизоидные, возбудимые или 

эпелептоидные, истерические, неустойчивые, типа эмоционально тупых, 

мозаичные, иные 

б) гипертимные, дистимные, циклоидные, возбудимые, эмотивные, 

демонстративные, тревожные, застревающие, педантичные, экзальтированные 

27. Выраженность характерологических особенностей личности: в пределах 

нормы, акцентуированные, психопатические. 

28. Характеристики суицидного поведения. 

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

30. Непроизвольные самоповреждения. 

31. Сновидения: 

- с символикой смерти: да нет, возраст. 

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

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

- повторяющиеся сновидения: да нет, содержание, эмоциональное отношение к 
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содержанию сновидений. 

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

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

34. Фантазирование на тему собственной смерти: возраст, содержание. 

35. Отсутствие интереса к жизни: возраст. 

36. Желание собственной смерти: возраст. 

37. Планирование последствий суицида: да нет, конкретно, когда, содержание. 

38. Борьба мотивов. 

39. Моральные рассуждения: самоосуждение, самооправдание. 

40. Непосредственный повод (провоцирующий фактор). 

41. Записки: да нет, содержание. 

42. Характеристики постсуицидального периода. 

43. Отношение к суицидальной попытке. 
 

При подготовке программы использовались: 
 «Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста». 

Питер. Санкт-Петербург 1999 год. 

 «Профилактика суицидального поведения» Л. И. Адамова. 

 «О мерах профилактики суицида среди детей и подростков» Письмо 

Минобразования России от 26. 01. 2000 № 22-06-86 

 «Суицид. Общие теории и предотвращение» Alan L . (перевод Брежнева). 

 «Ранняя диагностики терапия депрессий – важнейшие факторы профилактики 

суицидов у подростков» М. Г. Усов. 

 Интернет ресурсы. 

Подготовил медицинский психолог И. А. СТЕПАНОВ 

 

 

Источник: http://centercep.ru/stati/8-klinicheskaya-psihologiya-i-psihoterapiya/132-

suicid-o-merah-profilaktiki-suicida-sredi-detey-i-podrostkov.html 
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«Я выбираю жизнь!» 
 

Педагог-психолог 

Михальчик Елена Васильевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – включает в 

себя суицидальные покушения, попытки и проявления. 

Поведенческие индикаторы суицидального риска: 

 злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем; 

 эскейп-реакции (уход из дома и т.п.); 

 самоизоляция от других людей и жизни; 

 резкое снижение повседневной активности; 

 изменение привычек, например, несоблюдение правил личной гигиены, ухода за 

внешностью; 

 выбор тем разговора и чтения, связанных со смертью и самоубийством; 

 частое прослушивание печальной музыки; 

 «приведение дел в порядок» (оформление завещания, урегулирование 

конфликтов, письма к родственникам и друзьям, раздаривание личных вещей); 

 любые внезапные изменения в поведении и настроении, особенно – отделяющие 

от близких; 

 склонность к неоправданно рискованным поступкам; 

 нарушение дисциплины или снижение качества работы и связанные с этим 

неприятности в учебе, на работе или службе; 

 расставание с дорогими вещами или деньгами; 

 приобретение средств для совершения суицида. 

Коммуникативные индикаторы: 

 прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях («Хочу умереть» 

– прямое сообщение, «Скоро все это закончиться» – косвенное); 

 шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности 

жизни также относятся к косвенным сообщениям; 

 прощание; 

 сообщение о конкретном плане суицида; 

 самообвинения; 

 двойственная оценка значимых событий; 

 медленная, маловыразительная речь. 

Когнитивные индикаторы: 

 разрешающие установки относительно суицидального поведения; 

 негативные оценки своей личности, окружающего мира и будущего; 

 представление о собственной личности как о ничтожной, не имеющей права жить; 

 представление о мире как месте потерь и разочарований;  

 представление о будущем как бесперспективном, безнадежном; 

 «туннельное видение» – неспособность увидеть иные приемлемые пути решения 

проблемы, кроме суицида; 
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 наличие суицидальных мыслей, намерений, планов. 

Степень суицидального риска прямо связана с тем, имеются ли у человека только 

неопределенные редкие мысли о самоубийстве («хорошо бы заснуть и не проснуться») или 

они постоянны, и уже оформилось намерение совершить самоубийство («я сделаю это, 

другого выхода нет») и появился конкретный план, который включает в себя решение о 

методе самоубийства, средствах, времени и месте. Чем обстоятельнее разработан 

суицидальный план, тем выше вероятность его реализации. 

Эмоциональные индикаторы: 

 амбивалентность по отношению к жизни; 

 безразличие к своей судьбе, подавленность, безнадежность, беспомощность, отчаяние; 

 переживание горя; 

 признаки депрессии: приступы паники, выраженная тревога, сниженная 

способность к концентрации внимания и воли, бессонница, умеренное употребление 

алкоголя и утрата испытывать удовольствие; 

 несвойственная агрессия или ненависть к себе: гнев, враждебность; 

 вина или ощущение неудачи, поражения; 

 чувство своей малозначимости, никчемности, ненужности; 

 рассеянность или растерянность. 

Основные мотивы суицидального поведения у детей и подростков: 

 Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания. 

 Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное чувство и 

ревность. 

 Переживания, связанные со смертью, разводом или уходом родителей из семьи. 

 Чувство вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения. 

 Боязнь позора, насмешек или унижения. 

 Страх наказания. 

 Любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность. 

 Чувство мести, злобы, протеста; угроза или вымогательство. 

 Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать неприятных 

последствий, уйти от трудной ситуации. 

 Членство в какой-то группировке или секте, когда ребенка просто вынуждают 

покончить с собой. 

  «Эффекте Вертера» – совершении самоубийства под влиянием чьего-то примера. 

  Алкоголизм и наркомания среди родителей. 

  Жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое и сексуальное 

насилие. 

  Алкоголизм и наркомания среди подростков. 

  Низкая самооценка, трудности в самоопределении. 
 

Рекомендации педагогам и родителям по оказанию помощи в предотвращении 

суицидального поведения: 

1. Откажитесь от авторитарности и приказного тона в общении с ребенком. 

2. Стройте отношения на основе договора, просьб, объяснений. 

3. Серьезно относитесь ко всем угрозам со стороны ребенка. Помните, подростки 

не имитируют суицид. 

4. Дайте почувствовать ребенку, что вам не безразличны его проблемы. 

5. Отстаивайте свою точку зрения, что самоубийство – неэффективный способ 

решения проблем. 

6. Прибегните к помощи авторитетных для подростка людей. 

7. Обратитесь вместе с подростком в психоневрологический диспансер, к детскому 

или подростковому психиатру. 

8. Не бойтесь попросить о помощи. 
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Я выбираю жизнь! 
 

Педагог социальный 

Кулик С.Н. 
 

Самоубийство – это всегда результат аутоагрессивности, т. е. направление 

агрессии на себя, саморазрушение. Тенденции к аутоагрессивности формируются в 

детском возрасте, поэтому родителям необходимо знать способы раннего выявления 

формирующихся аутоагрессивных тенденций. Негативную роль в появлении аутоагрессии 

ребенка играют перенесенные заболевания (инфекционные, поражающие центральную 

нервную систему, неврологические, а также черепно-мозговые травмы). В этих случаях 

необходимо проконсультироваться у врачей, у которых наблюдается ребенок, может ли то 

или иное его заболевание повлиять на формирование суицидального поведения. Следует 

проанализировать реакции ребенка на конфликты, споры и ссоры, возникающие в семье, 

школе. Не звучат ли при этом у него высказывания следующего содержания: "мне все 

надоело", "мне надоело жить в таких условиях", "лучше не жить, чем жить с вами" (эта 

фраза – особенно острый сигнал и повод для немедленного обращения к психологу, 

психотерапевту или психиатру). Особенности поведения – также предмет внимательного 

наблюдения взрослого. А именно: как ребенок реализует свои желания, и в частности те, 

которые осуществляются с трудом. Если он пытается при этом нанести себе вред (падает 

на пол, бьется головой, раздирает кожу на теле и т. п.), то это значит, что в стереотипе 

поведения преобладают аутоагрессивные тенденции. Такой способ реагирования может 

привести к демонстративно-шантажному виду поведения. 

Анализируя особенности речи ребенка, следует замечать, насколько он склонен к 

самообвинению – это признак сформированной заниженной самооценки, которая является 

первой ступенью аутоагрессии. Наблюдая за детской игрой, следует учитывать, на что 

направлена активность: на созидание или разрушение. Если в игре ребенок чаще ведет 

себя деструктивно (энергия направлена на разрушение) – ломает игрушки (даже самые 

любимые), сюжет игры связан с катастрофами, уничтожением, то высока вероятность, что 

при возникновении внутриличностных проблем, им субъективно воспринимаемых как 

непреодолимые, ребенок направит имеющуюся энергию разрушения на себя. Необходимо 

знать, что смотрит по телевизору и что читает ребенок, какие у него есть любимые герои, 

какую музыку он слушает. 

Таким образом, наблюдение за младшими школьниками дает взрослым представление 

о степени сформированности аутоагрессивных тенденций. При этом любое аутоагрессивное 

действие ребенка следует рассматривать как опасное для его жизни и здоровья. 

Роль семьи в формировании суицидального поведения ребенка 

Определяющую роль в формировании суицидального поведения играют 

взаимоотношения внутри семьи младшего школьника. 

Семейные факторы риска суицидального поведения детей: 

1) развод родителей; 

2) смерть близкого человека; конфликты с родителями; 

3) завышенные ожидания родителей от ребенка; 

4) отсутствие внимания и заботы со стороны родителей; 

5) жестокое обращение с ребенком в семье; 

6) отчужденность в детско-родительских отношениях. 

Корень нарушений отношений в семье – неразвитость отношений привязанности 

между матерью и ребенком. Именно неразвитость или незрелость эмоциональных 

отношений с ближайшим семейным окружением – один из механизмов развития 

личностных аномалий. 

Неразвитость отношений привязанности между матерью и ребенком в дальнейшем 

преобразуется в стабильное отвержение ребенком собственного “Я”. Чем младше ребенок, 

тем больше он зависит от семейного психологического климата. Проблема жестокого 

http://www.menobr.ru/materials/49/43250/#1
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отношения играет немаловажную роль в принятии решения уйти из жизни. 

Психологическая сущность жестокости – "насилие над потребностями, намерениями, 

чувствами, установками… ребенка, унижение его или принуждение к действиям, 

противоречащим его устремлениям". 

В младшем школьном возрасте ребенок в силу возрастных особенностей не может 

оказать сопротивление, защититься от психологического и физического насилия со 

стороны родителей. Проведенное Н.Ю. Сенягиной исследование обучающихся младшей 

школы и их родителей, направленное на выявление характера их общения друг с другом, 

показало, что "основная причина недовольства родителей своими детьми и, как следствие, 

подзатыльников, ругани, избиения их – неудовлетворение учебной деятельностью ребенка 

(отмечают 59% опрошенных родителей). Хвалят своих детей за выполнение домашнего 

задания 38,5% родителей, а ругают и даже могут избить – 30,8%". 

Отчужденность в детско-родительских отношениях проявляется в следующем: 

- в семье нет совместных занятий с ребенком, отсутствуют совместные формы 

проведения досуга; 

- ребенка не привлекают к обсуждению семейных проблем; 

- мнение ребенка не учитывается при решении вопросов, связанных с его 

воспитанием; 

- не проявляется интереса к досугу ребенка; 

- отсутствует доверительный диалог; 

- отношения между родителями характеризуются конфликтностью. 

Вышеперечисленные семейные факторы риска суицидального поведения детей 

могут развивать депрессию, которая является причиной большинства суицидов в детском 

и подростковом возрасте. 

Важно отметить, что у детей существует особая, "маскированная" депрессия, 

проявляющаяся в прямо противоположном поведении: прежде спокойный ребенок стал 

суетливым, взвинченным, развивает бурную, неустанную деятельность; проявляет 

грубость, агрессию, не уделяет время домашним занятиям, может прогуливать школу, 

уходить из дома и т. д. Таким образом, нарочито демонстрируемая агрессия – типичная 

"маска" депрессии у детей и подростков. 

Если у ребёнка замечены признаки депрессии, необходимо:  

1) организовать ему щадящий режим дома и в школе; 

2) попросить педагогов временно снизить учебные требования к ребенку; 

3) посетить психолога; 

4) окружить его дома вниманием и заботой, продемонстрировать любовь и поддержку; 

5) стараться, чтобы он как можно чаще испытывал чувство удовольствия и радости. 

Признаки депрессии: 

- нарушение сна (бессонница или повышенная сонливость); 

- пищевые нарушения (полная потеря аппетита, обжорство,  

- избирательность в еде, к примеру, ест только один продукт или блюдо); 

- постоянные беспокойство, тревога; неряшливый вид (при обычной аккуратности); 

- усиление жалоб на плохое самочувствие; 

- частые смены настроения; 

- отдаление от семьи, друзей, замкнутость; 

- раздражительность; 

- снижение внимания, рассеянность, невозможность сосредоточиться; 

- потеря интереса к любимым занятиям; 

- вялость, хроническая усталость, замедленные движения и речь; 

- резкое снижение успеваемости по всем, даже любимым предметам; 

- небрежное исполнение своих обязанностей по дому; 

- чувство неполноценности, бесполезности, потеря самоуважения; 

- высказывания типа: "У меня все равно не получится", "Я это не смогу". 

http://www.menobr.ru/materials/49/43250/#2
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Классификация суицидальных проявлений 
 

1. Внутреннее суицидальное поведение: 

o антивитальные переживания (жалобы на невыносимость жизни); 

o пассивные суицидальные мысли (фантазии на тему своей смерти вообще); 

o суицидальные замыслы (разработка плана самоубийства); 

o суицидальные намерения (присоединение к плану волевого компонента, 

готовность к самоубийству). 

Пресуицид: острый и хронический. 

2. Внешние формы суицидального поведения: 

o подготовка к суициду 

o суицидальная попытка: 

 обратимая фаза; 

 необратимая фаза. 

o завершенный суицид. 

Суицид можно рассматривать как действие, подчиненное конкретной цели 

покончить с собой, но включенное в более широкую систему предметной деятельности с 

соответствующим мотивом. Суицидальные действия в большинстве случаев 

"обслуживают" иную вышестоящую потребность. Цель суицида и мотив деятельности, в 

состав которой он включен, не совпадают, а их соотношение составляет личностный 

смысл для субъекта. В области психопатологии иногда цель и мотив совпадают (например, 

так называемая суицидомания). Опасные для жизни действия, направляемые иными 

целями, следует относить к несчастным случаям. 

На выбор способа самоубийства влияют: 

o длительность пресуицида; 

o истинность суицидального решения; 

o представление об опасности этих способов; 

o социально-культурные особенности; 

o психопатологическая симптоматика. 

Иногда способы самоубийства вызывают серьезные соматические осложнения, а 

это или становится новым травмирующим фактором (чаще всего), или может остановить 

суицидента от рецидива. 

Типы суицидальных действий в зависимости от личностного смысла: 

o протест, месть; 

o призыв (о помощи); 

o избежание (наказания, страдания); 

o самонаказание; 

o отказ. 

3. Постсуицид (постсуицидальное состояние): 

По отношению к суициду: 

o критический; 

o манипулятивный; 

o аналитический; 

o суицидально-фиксированный. 

По времени: 

o ближайший (в течение первой недели формируется тип постсуицидального 

состояния); 

o ранний (от 1 недели до 1 месяца). Для него характерна острая подверженность 

травматизации и возрождение суицидальных тенденций. Основная задача на этом этапе - 

ликвидировать суицидальный конфликт; 

o поздний (после 4-5 месяцев). На этом этапе отчетливо выступают проблемы, не 

имеющие отношения к данному суицидальному конфликту. 
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Антивитальные переживания – размышления об отсутствии ценности жизни, 

которые выражаются в формулировках типа: "жить не стоит", "не живешь, а 

существуешь", где еще нет четких представлений о собственной смерти, а имеется 

отрицание жизни. 

Пассивные суицидальные мысли – характеризуются представлениями, 

фантазиями на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни. Примером являются 

высказывания: "хорошо бы умереть, заснуть и не проснуться" и т.п. 

Суицидальные замыслы – активная форма суицидальности, продумываются 

способы суицида, время и место действия. 

Суицидальные намерения предполагают присоединение к замыслам волевого 

компонента. 

Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток реализации 

называется пресуицидом. Он может быть острым и хроническим. 

Суицидальная попытка – это целенаправленное оперирование средствами 

лишения себя жизни, не закончившиеся смертью. Она проходит в 2 фазы. Первая – 

обратимая, когда объект сам может прекратить попытку, вторая – необратимая. 

Появление суицидальной цели и дальнейшее ее превращение в самостоятельный 

мотив, обладающий побудительной силой, обуславливается ситуацией конфликта у 

дезадаптированных лиц, то есть препятствием к удовлетворению актуальной потребности. 

"Протестные" формы суицидального поведения возникают в ситуации 

конфликта, когда объективное его звено враждебно или агрессивно по отношению к 

субъекту, а смысл в отрицательном воздействии на объективное звено. "Месть" – 

конкретная форма протеста, нанесения ущерба враждебному окружению. Предполагается 

наличие высокой самооценки и самоценности, активную или агрессивную позицию 

личности с механизмом трансформации гетероагрессии в аутоагрессию. 

При поведении типа "призыва" смысл состоит в активации помощи извне с целью 

изменения ситуации. При этом позиция личности пассивна. 

При суицидах "избегания" суть конфликта в угрозе личностному или 

биологическому существованию, которой противостоит высокая самоценность. Смысл – 

избежание непереносимой ситуации путем самоустранения. 

"Самонаказание" можно определить как "протест во внутреннем плане личности" 

конфликт при своеобразном расширении "Я" интериоризации и сосуществовании двух 

ролей: "Я – судьи" и "Я – подсудимого", уничтожение в себе врага. 

При суицидах "отказа" мотивом является отказ от сущесвования, а целью – 

лишение себя жизни. 

Постсуицид представляет собой "результирующую" таких составляющих, как 

конфликтная ситуация, сам суицидальный акт (с его "психическим" и соматическим 

компонентами), особенности его прерывания и реанимации, соматические последствия, 

новая ситуация и личностное отношение к ней. 

После совершения попытки самоубийства в ближайшем постсуициде выделяются 3 

главных компонента: 

1. Актуальность конфликта. 

2. Степень фиксированности суицидальных тенденций. 

3. Особенности отношения к совершенной попытке. 

На этом основании принято выделять 4 типа постсуицидальных состояний: 

1. Критический 

o Конфликт утратил свою значимость, суицид привел к разрядке напряжения. 

o Суицидального мотива нет. 

o Отношение к совершенной попытке – чувство стыда и страха. Понимание того, 

что это не изменяет положения, не разрешит ситуации. Вероятность повторения – 

минимальная. 

2. Манипулятивный 
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o Актуальность конфликта уменьшилась из-за благоприятного воздействия на 

окружающих. 

o Суицидальных тенденций нет. 

o Отношение – легкое чувство стыда и страх перед смертью. Отчетливое 

закрепление данного поведения для достижения своих целей. Вероятность повторения 

высока. 

3. Аналитический 

o Конфликт по-прежнему актуален. 

o Суицидальных тенденций нет. 

o Отношение – раскаяние. Поиски иных путей решения. Вероятность повторения 

возрастает, если другой путь разрешения конфликта не будет найден. 

4. Суицидально-фиксированный 

o Конфликт актуален. 

o Суицидальные тенденции сохраняются. 

o Отношение к суициду положительное. 

По мере ликвидации соматических осложнений на первый план выдвигаются: 

ликвидация конфликтной ситуации, выработка адекватных установок, повышение 

толерантности к психогенным влияниям, ликвидация психопатологической продукции. 

 

 

Источник: http://www.oksanochka.com/003/001/004_1.shtml 
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Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

Советы психолога 
 

Введение. 
За день в мире убивают себя 2300 человек, за год – 800 тысяч человек. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения, самоубийства привели в 2000 г. к 814000 

смертельных исходов, из которых около 20% пришлось на юношеский и подростковый 

возраст (для сравнения, в автокатастрофах ежегодно гибнет около 840 тысяч человек в 

год). 

По разным данным, еще от 8 до 30 миллионов людей неудачно покушаются на 

свою жизнь. При этом каждый второй, пытавшийся покончить с собой, в течение года 

повторяет свою попытку, обычно в более тяжелой форме. Каждый третий покончивший с 

собой совершал суицидальную попытку в прошлом. 

Беларусь занимает 6 место по распространенности самоубийств после европейских 

стран. Ее показатели по данному параметру: 1990г. – 20,5 самоубийств на 100 тыс. 

населения в год; 1996 – 35,3 на 100тыс. в год; 2004 – 33,3 на 100 тыс. в год. При этом 

самоубийство является 5 причиной смерти наиболее работоспособного населения (между 

15 и 45 годами) после сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований, болезней 

органов дыхания и болезней органов пищеварения. Что касается суицидальных попыток, 

то показатели здесь таковы: 1997г. – 42,3 на 100 тыс.; 2000 – 45,6 на 100 тыс.; 2001 – 46, 2 

на 100 тыс. в год. 

Следует помнить, что много случаев смерти часто не удается точно 

классифицировать. Например, никогда нельзя точно утверждать, какая часть 

автомобильных аварий, утоплений, падений с высоты и, особенно, использования 

чрезмерных количеств наркотиков и алкоголя являются преднамеренными, а какая – 

несчастными случаями. Это же касается суицидальных попыток, – их реальное число по 

сравнению со статистикой скорой помощи и больниц существенно различается, поскольку 

многие случаи остаются без внимания или скрываются. Однако проблема остается, и 

игнорировать ее, не обращая внимания на реальность, нельзя. 
 

Предрассудки и факты о суициде. 

К сожалению, знания о самоубийстве среди населения являются недостаточными. 

Сознание многих людей заполнено предрассудками о самоубийстве, которые мешают 

позитивным действиям при выявлении суицидального поведения и не позволяют 

принимать необходимые меры в отношении суицидального человека. 

Ниже приводятся наиболее распространенные заблуждения о самоубийстве, 

неверные выводы, которые вытекают из них (рационализации) и правильные, истинные 

факты, проверенные многолетними наблюдениями и подтвержденные специальными 

исследованиями. Это полезно знать молодым людям и их родителям. 

Предрассудок: Большинство самоубийств совершается почти или совсем без 

предупреждения. 

Факт: Большинство людей подают предупреждающие сигналы о своих реакциях 

или чувствах из-за событий, подталкивающих к самоубийству. Эти сигналы (или призывы 

о помощи) могут подаваться человеком в форме прямых высказываний, физических 

(телесных) признаков, эмоциональных реакций или поведенческих проявлений. Они 

сообщают о возможности выбора самоубийства как средства избавления от боли, 

снижения напряжения, сохранения контроля или преодоления утраты. 

Предрассудок: Не следует говорить о самоубийстве с человеком, подверженным, 

по вашему мнению, его риску, поскольку можно подать ему идею о совершении этого 

действия. 

Факт: Беседа о самоубийстве не порождает и не увеличивает риска его 

совершения. Напротив, она снижает его. Лучший способ выявления суицидальных 

http://sch9.org/menyu/roditelyam/sovety-psikhologa
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намерений – прямой вопрос о них. Открытый разговор с выражением искренней заботы и 

беспокойства, вызванного наличием у человека мыслей о самоубийстве, является для него 

источником облегчения и нередко одним из ключевых элементов в предотвращении 

непосредственной опасности самоубийства. Избегание в беседе этой темы может стать 

дополнительной причиной для сведения счетов с жизнью. Риск увеличивается, поскольку, 

попытавшись обсудить эту тему с одним собеседником и получив отказ, человек 

почувствует себя еще более одиноким, и проявит в последующем еще меньше энергии в 

поисках другого человека, способного ему помочь. 

Предрассудок: Если человек говорит о самоубийстве, то он его не совершит. 

Факт: Люди, сводящие счеты с жизнью, обычно перед этим прямо или косвенно 

дают знать кому-нибудь о своих намерениях. Четверо из пяти людей, намеревающихся 

покончить с собой, перед смертью в той или иной форме говорят об этом желании с 

другим человеком. Отказ от серьезного отношения и участия в этих разговорах 

способствует наступлению смерти от самоубийства. 

Предрассудок: Суицидальные попытки, не приводящие к смерти, являются лишь 

формой поведения, направленной на привлечение внимания. 

Факт: Суицидальные формы поведения или "демонстративные" действия 

некоторых людей представляют собой призыв или просьбу о помощи, посылаемую другим 

людям. Если никто не откликнется, то очень легко происходит переход от отчаянного 

крика о помощи к выводу, что никто уже никогда не поможет – и, соответственно, от 

отсутствия серьезных намерений умереть, к отчетливому стремлению покончить собой. 

Наказание за суицидальное поведение и его оценка как "недостойного" способа призыва о 

помощи может привести к чрезвычайно опасным последствиям. Наказание нередко 

производит действие, противоположное желаемому. Оказание помощи в разрешении 

проблем, установление контакта является эффективным методом предотвращения 

суицидальных форм поведения. 

Предрассудок: Самоубийца определенно желает умереть. 

Факт: Намерения большинства суицидальных людей остаются двойственными 

вплоть до момента наступления смерти. Очень немногие сохраняют уверенность в своих 

желаниях или однозначном решении покончить с жизнью. Большинство людей являются 

открытыми для помощи других, даже если она навязывается им помимо воли. 

Преобладающее большинство лиц, обнаруживавших суицидальные тенденции в то или 

иное время своей жизни, находят способ продолжения жизни. 

Предрассудок: Те, кто кончают с собой, психически больны. 

Факт: Действительно, наличие психического заболевания является фактором 

высокого риска самоубийства. Однако многие, очень многие совершающие самоубийство 

люди не страдают никаким психическим заболеванием. Для них это всего лишь временная 

ситуация, из которой они не видят другого выхода. 

Предрассудок: Если человек однажды предпримет суицидальную попытку, то он 

больше ее уже не повторит. 

Факт: Хотя большинство лиц, совершивших суицидальную попытку, обычно не 

переходят к самоубийству, однако многие из них повторяют эти попытки. Частота 

самоубийств у лиц, ранее совершавших суицидальные попытки, в 40 раз выше, чем среди 

населения. 

Предрассудок: Злоупотребление алкоголем и наркотиками не имеет отношения к 

самоубийствам. 

Факт: Зависимость от алкоголя и наркотиков является фактором риска 

суицидального поведения. Пьянство и наркотики, особенно, в состоянии отмены, могут 

существенно способствовать сведению счетов с жизнью. 

Предрассудок: Самоубийство представляет собой чрезвычайно сложное явление, 

помочь самоубийцам могут только профессионалы. 

Факт: Причин суицидального поведения так же много, как и людей, проявляющих 

http://znakomstva.ru/articles/serjeznye_otnosheniya/


ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно» 

26 

его. Действительно, поиск общих закономерностей, применимых ко всем людям, 

показывает, что суицид – чрезвычайно сложное явление. Вместе с тем, понимание и 

реагирование на суицидальное поведение у конкретного человека не требует глубоких 

познаний в области психологии или медицины. Требуется лишь проявление внимания к 

тому, что человек говорит, ПРИНЯТИЕ ЭТОГО ВСЕРЬЕЗ, оказание поддержки и 

обращение за соответствующей помощью. Многие люди погибают в результате 

самоубийства лишь потому, что им не была предложена или оказалась недоступной 

неотложная первая помощь и поддержка. 

Предрассудок: Если у человека имеется склонность к самоубийству, то она 

останется у него навсегда. 

Факт: Большинство суицидальных кризисов являются преходящими и 

устраняются при соответствующей помощи. Однако если эмоциональный стресс 

продолжается, облегчение не наступает, а помощь не оказывается, то сохраняется риск 

суицидального поведения. После получения профессиональной помощи человек чаще 

всего способен возобновить свою обычную жизнь деятельность. 

Предрассудок: Самоубийство – явление наследуемое. 

Факт: Это сложный вопрос. Действительно, в последнее время ученые интенсивно 

ищут гены, которые могут иметь отношение к формированию суицидального поведения. 

Однако наличие некоторой генетической основы не означает, что человеку нельзя оказать 

реальную помощь, ведь речь идет о поведении человека, которое важно заметить, а после 

этого – обратить на него внимание врачей или психологов. 

Предрассудок: Если не оставлена записка, то случившееся нельзя считать 

самоубийством. 

Факт: Только четвертая часть из всех лиц, совершающих самоубийство, 

оставляют записки. 
 

Факторы риска и защиты. 
Существуют социально-психологические факторы, относящиеся к подросткам и 

молодым людям, которые могут сыграть роль стрессоров (негативных раздражителей) и 

способствовать суицидальным проявлениям. Среди них встречаются: 

• Серьезные проблемы в семье; 

• Отвержение сверстниками; 

• Смерть любимого или значимого человека; 

• Разрыв отношений с любимым человеком; 

• Межличностные конфликты или утраты значимых отношений; 

• Проблемы с дисциплиной или законом; 

• Давление, оказываемое группой сверстников, прежде всего, связанное с 

подражанием саморазрушающему поведению других; 

• Длительное пребывание в роли «козла отпущения» или жертвы; 

• Разочарование успехами в школе или неудачи в обучении; 

• Высокие требования в школе к итоговым результатам обучения (экзаменам); 

• Проблемы с трудоустройством и плохое экономическое положение, финансовые 

проблем; 

• Нежелательная беременность, аборт и его последствия (девушки); 

• Заражение СПИД или болезнями, передающимися половым путем; 

• Серьезные телесные болезни; 

• Чрезвычайные внешние ситуации и катастрофы. 

Так как нахождение в школе-интернате усугубляет переживания, связанные с 

разрывом с семьей, важностью эффективного взаимодействия со сверстниками-

совоспитанниками и многими другими факторами, должны быть приняты меры по 

сохранению уровня доверия для продолжения диалога и своевременного предупреждения 

суицидального поведения. 
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Личностные защитные факторы (у подростка): 
• Хорошие навыки общения, умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

• Уверенность в себе, своих силах, убежденность в способности достижения 

жизненных целей; 

• Умение искать и обращаться за помощью при возникновении трудностей, 

например, в школе; 

• Стремление советоваться с взрослыми при принятии важных решений; 

• Открытость к мнению и опыту других людей; 

• Открытость ко всему новому, способность усваивать новые знания; 

Культуральные и социо-демографические факторы: 
• Участие в общественной жизни (например, в спортивных соревнованиях и 

событиях, клубах, обществах и т.д.); 

• Хорошие, ровные отношения со сверстниками в школе; 

• Хорошие отношения с учителями и другими взрослыми; 

• Поддержка со стороны близких людей. 
 

Стили поведения и черты личности. 
Существуют некоторые черты личности подростка или молодого человека, часто 

сочетающиеся с суицидальным поведением. К ним относятся: 

•  Нестабильность настроения или его чрезмерная изменчивость; 

•  Агрессивное поведение, злобность; 

•  Антисоциальное поведение; 

•  Склонность к демонстративному поведению; 

•  Высокая степень импульсивности, склонность к необдуманному риску; 

•  Раздражительность; 

•  Ригидность мышления; 

•  Плохая способность преодоления проблем и трудностей (в школе, среди 

подростков, и т.д.); 

•  Неспособность реальной оценки действительности; 

•  Тенденция «жить в мире иллюзий и фантазий»; 

•  Идеи переоценки собственной личности, сменяющиеся переживанием 

никчемности; 

•  Легко возникающее чувство разочарования; 

•  Чрезмерная подавленность, особенно при несущественных недомоганиях или 

неудачах; 

•  Излишняя самоуверенность; 

•  Чувство унижения или страха, скрывающееся за проявлениями доминирования, 

отвержения или демонстративного поведения по отношению к школьным друзьям или 

взрослым; 

•  Проблемы с определением сексуальной ориентации; 

•  Сложные, неоднозначные отношения со взрослыми, включая родителей. 
 

Как определить наличие риска суицида у молодых людей и подростков. 
Любые неожиданные или драматические изменения, повлиявшие на поведение 

подростка или молодого человека, любые изменения в поведении, словесные и 

эмоциональные признаки следует принимать всерьез. К ним относятся: 

• Потеря интереса к обычным видам деятельности; 

• Внезапное снижение успеваемости; 

• Необычное снижение активности, неспособность к волевым усилиям; 

• Плохое поведение в школе; 

• Необъяснимые или часто повторяющиеся исчезновения и прогулы; 

• Увеличение потребления табака, алкоголя или наркотиков; 

• Инциденты с вовлечением правоохранительных органов, участие в беспорядках. 
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Признаки депрессии у детей и подростков 

Дети: 
 Печальное настроение 

 Потеря свойственной детям энергии 

 Внешние проявления печали 

 Нарушения сна 

 Соматические жалобы 

 Изменение аппетита или веса 

 Ухудшение успеваемости 

 Снижение интереса к обучению 

 Страх неудачи 

 Чувство неполноценности 

 Самообман - негативная самооценка 

 Чувство «заслуженного отвержения» 

 Заметное снижение настроения при 

 малейших неудачах 

 Чрезмерная самокритичность 

 Сниженная социализация 

 Агрессивное поведение 

Подростки: 
 Печальное настроение 

 Чувство скуки 

 Чувство усталости 

 Нарушения сна 

 Соматические жалобы 

 Неусидчивость, беспокойство 

 Фиксация внимания на мелочах 

 Чрезмерная эмоциональность 

 Замкнутость 

 Рассеянность внимания 

 Агрессивное поведение 

 Непослушание 

 Склонность к бунту 

 Злоупотребление алкоголем или 

 наркотиками 

 Плохая успеваемость 

 Прогулы в школе, институте 
 

Формы профилактики подростковой суицидальности. 
Предупреждение побуждений к самоубийству и повторных суицидальных попыток 

у подростков группы риска относится к одной из важных задач воспитателей и школьных 

психологов. Вот некоторые формы профилактики подростковой суицидальности: 

 Соблюдение педагогической тактики, требований педагогической культуры в 

повседневной работе каждого воспитателя или учителя; 

 Освоение знаний возрастной психопатологии, а также соответствующих 

приемов индивидуально-психологического подхода, лечебной педагогики и психотерапии; 

 Раннее выявление контингента риска на основе знания его характеристики в 

целях динамического наблюдения и своевременной психолого-педагогической 

коррекционной работы; 

 Неразглашение факторов суицидальных случаев в школьных коллективах; 

 Рассмотрение угрозы самоубийства в качестве признака повышенного 

суицидального риска; 
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 Проведение при необходимости тактичной консультации подростка с 

психологом, психотерапевтом, психиатром; 

 Формирование у учащихся таких понятий, как «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», а также приемов психологической защиты в сложных жизненных 

ситуациях; 

 Повышение стрессоустойчивости путем психологической подготовки подростка 

к сложным и противоречивым реалиям современной жизни, формирование готовности к 

преодолению ожидаемых трудностей. 
 

Как воспитателям вести себя с суицидальным подростком. 
Если у вас возникают опасения относительно состояния ребенка или если в его 

семье уже имела место суицидальная попытка, следует предпринять меры по 

предупреждению суицидального кризиса. Эти действия включают две основных стратегии 

– постоянную работу по улучшению взаимоотношений в классе, повышению самооценки, 

самоуважения у ребенка. 

Повышение самооценки. 
Позитивная самооценка защищает подростков и молодых людей от 

психологического стресса и подавленности, а также помогает им лучше справляться со 

стрессовыми ситуациями в жизни. Для повышения самооценки можно использовать 

следующие подходы: 

• Всегда старайтесь подчеркивать все хорошее и успешное, что присуще ребенку. 

Ощущение успешности, достижения в чем-то, в том числе, прошлые успехи улучшают 

состояние, повышают уверенность в себе и укрепляют веру в будущее. 

• Не следует оказывать постоянное давление на подростка или молодого человека 

или предъявлять чрезмерные требования в отношении все лучших и лучших результатов (в 

учебе, в жизни и т.д.) 

• Детей важно принимать такими, какие они есть. 

• Поддерживайте самостоятельные устремления ребенка. Не судите его слишком 

строго. Вообще стремитесь поменьше оценивать. Самостоятельность и собственные 

умения – эти строительный материал для повышения самооценки. 

• Самооценка во многом зависит от физического развития, навыков общения среди 

сверстников. Поощряйте занятия спортом, успехи среди друзей 

Если существует суицидальный риск или уже произошла попытка. 

Чаще всего подростки и молодежь в состоянии стресса или суицидального риска, а 

также после совершенной попытки испытывают главную проблему – проблему общения, 

т.е. неспособность или невозможность обсудить с кем-то возникшие проблемы. Поэтому 

диалог с человеком в это время является бесценным. 

Первым шагом в предупреждении самоубийства всегда бывает установление 

доверительного общения. Если его достичь не удается, возникает ситуация, в которой 

молчание и нарастающее напряжение в отношениях не позволяет осуществить никаких 

полезных действий для подростка. Страх взрослых спровоцировать суицидальное 

поведение разговором о самоубийстве, обсуждением суицидальных мыслей и сигналов 

приводят к отсутствию эффективной коммуникации. 

Что делать дальше? 
1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. Приложите 

все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 

серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. 

Такое поведение может служить основанием для тревоги. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным жалобам и 
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обидам ребенка. Не пренебрегайте ничем из сказанного. 

5. Не бойтесь прямо спросить, не думает ли он (она) о самоубийстве. Часто 

подросток бывает рад возможности открыто высказать свои проблемы. 

Следующие вопросы помогут завести разговор о самоубийстве и определить 

степень риска в данной ситуации: 
 Похоже, что у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает? 

 Ты думал когда-нибудь о самоубийстве? 

 Каким образом ты собираешься это сделать? (Этот вопрос поможет определить 

степень риска: чем более подробно разработан план, тем выше вероятно есть его 

осуществления). 

Помощь лицам с суицидальными тенденциями или отчаявшимся: 
1. Вы должны оставаться самим собой. Остальное воспринимается как обман, 

пусть и непреднамеренный, звучит фальшиво и не является искренним для вас или ребенка 

2. В вашу задачу входит вступить с воспитанником в доверительные отношения, 

чтобы он смог рассказать вам правду о том, что у него на уме. 

3. Что именно вы говорите (или не говорите) - не столь важно. Важно, КАК вы это 

говорите. Если вы не можете найти нужных слов, но переживаете искреннюю заботу, ваш 

голос, интонация передаст ее. 

4. Имейте дело с человеком, а не «Проблемой». Говорите как равный; а не как 

старший. Если вы попытаетесь действовать как учитель или эксперт, или прямолинейно 

разрешать проблемы, это может оттолкнуть ребенка. 

5. Сосредоточьте свое внимание. Вслушивайтесь в чувства, а не только в факты, и в 

то, о чем умалчивается, наряду с тем, о чем говорится. Позвольте человеку, не перебивая, 

излить душу. 

6. Не думайте, что вам следует что-то говорить каждый раз, когда возникает пауза. 

Молчание дает каждому из вас время подумать. 

7. Проявите искренне участие и интерес, не применяйте допроса с пристрастием. 

Простые, прямые вопросы («Что случилось?», «Что произошло?») для собеседника будут 

менее угрожающими, чем сложные, «расследующие» вопросы. 

8. Направляйте разговор в сторону душевной боли, а не от нее. 

9. Постарайтесь увидеть и почувствовать ситуацию глазами ребенка. Будьте на его 

стороне, не принимайте сторону людей, которым он может причинять боль или которые 

причиняют боль ему. 

10. Дайте возможность ребенку найти свои собственные ответы, даже если вы 

считаете, что знаете очевидное решение или выход. 

12. Во многих случаях решения просто не существует, и ваша роль заключается в 

том, чтобы оказать дружескую поддержку, выслушать, быть с ребенком, который страдает. 

13. И последнее. Когда вы не знаете, что сказать, не говорите ничего. Но 

будьте рядом! 
 

 

Источник: http://sch9.org/roditelyam/sovety-psikhologa/profilaktika-suitsidalnogo-

povedeniya-detei-i-podrostkov.html
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Особенности профилактики 

суицидального поведения подростков 
 

Суицидальное поведение отражает различные формы деструктивной личностной 

активности, направленной на самоубийство или покушение на свою жизнь (мысли, 

намерения, высказывания, угрозы и др.). 

Суицидальные проявления у детей и подростков являются одной из форм 

поведения (аутоагрессия) и имеют определенные отличия от суицидального поведения у 

взрослых. Так, в 90% случаев суицидов в подростковом возрасте – это «крик о помощи», и 

лишь в 10% случаев имело место истинное желание покончить с собой. К счастью, частота 

завершенных попыток по сравнению с покушениями соотносится как 1:50. Тем не менее 

эти цифры говорят о необходимости своевременного выявления предсуицидальных 

состояний у школьников, нуждающихся в психолого-педагогической и 

психотерапевтической помощи. 

Отсутствие у детей знания о конечности, необратимости смерти сближает, по 

мнению ряда исследователей, суицид с несчастным случаем. Так, по наблюдениям А. Г. 

Амбрумовой и Е. М. Вроно, для детей-суицидентов 6-7 лет представление о смерти 

отожествлялось с «иным существованием». Собственная смерть представлялась им 

глубоким сном, смерть близких – длительным отсутствием. Дети были убеждены, что 

смерть имеет свой конец, и после того, как она закончится, Жизнь начинается снова, без 

прежних трудностей и конфликтов. Они образно представляли себе собственные 

похороны, горе и раскаяние близких, уверенные в том, что можно быть свидетелем этого 

события, когда все, кого ребенок хотел бы наказать или разжалобить своей смертью, 

пребывают в глубоком отчаянии. Не отдавая отчета в конечности и необратимости смерти, 

дети не испытывали страха. 

Дети более старшего возраста (10-12 лет), с одной стороны, понимали, что смерть – 

это исчезновение навсегда. С другой – у них не было убежденности в том, что смерть есть 

конец жизни, они полагали, что суицидальным действием они лишь устранят себя из 

тяжелой ситуации, накажут себя или своих обидчиков на какое-то время, но не навсегда. 

В подростковом возрасте представления о смерти больше совпадают с 

аналогичными представлениями у взрослых. Отличительной особенностью данного 

периода является повышенный интерес подростков к теме смерти, размышления о смысле 

жизни, увлечение философскими проблемами этого направления. Чаще это встречается у 

лиц с высоким интеллектом. 

Отсутствие жизненного опыта, неосведомленность детей и подростков 

относительно опасности для жизни и здоровья различных веществ вызывают трудности 

разграничения истинного и демонстративного суицидального поведения по оценке способа 

покушения. Так, дети-суициденты совершают попытки самоубийства с истинным 

намерением умереть с помощью таких невинных средств, как конторский клей, шампунь, 

драже витаминов, уверенные в том, что оперируют с опасными для жизни веществами. 

Подростки» имея желание определенным образом воздействовать на окружающих, 

совершают демонстративные суицидальные попытки, используя высокотоксичные 

лекарственные препараты, обманываясь цветом или сладким вкусом оболочки таблеток. 

Такие «переигранные» демонстрации, как правило, влекут за собой тяжелые последствия и 

иногда кончаются смертью. Кроме того, дети и подростки часто избирают наиболее 

травматичные, калечащие способы самоубийства, как, например, самоповешение и 

самоутопление, падение с высоты и под транспортные средства. 

Личностные особенности подросткового возраста – некоторая импульсивность, 

вспыльчивость, эмоциональная неустойчивость, растерянность в конфликтных ситуациях 

– создают «суицидальную предиспозицию» подростков. 

Суициды у детей и подростков могут быть проявлением психогенных, острых 
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аффективных реакций, а также результатом затяжных реактивных состояний. При этом 

взаимосвязь между причиной и следствием может быть не прямолинейной, а 

опосредоваться множеством других факторов: семейным и школьным микроклиматом, 

успеваемостью, взаимоотношениями со сверстниками, личностными особенностями и т. п. 

Трудность прогнозирования суицидальных реакций заключается в том, что самоубийства и 

суицидальные попытки возникают на фоне обыденных, на первый взгляд, ситуаций, 

которые самим подростком переживаются как экстремальные. 

А. Е. Личко выделяет три типа суицидального поведения у подростков: 

демонстративное, аффективное и истинное. 

Демонстративное суицидальное поведение по сути своей выражает не всегда 

осознанное подростком стремление привлечь внимание к положению, в котором он 

оказался, вызвать сочувствие, избежать ожидаемых неприятных последствий за какие-либо 

поступки, выйти из трудной ситуации, а также напугать своих недругов (шантаж, угрозы, 

вымогательство и т.п.). При такой попытке подросток не всегда гарантирован от 

смертельного исхода, так как часто не осознает степень опасности предпринимаемых 

действий и их последствий. 

Аффективное суицидальное поведение является одной из форм острых 

психогенных реакций, возникающих на фоне акцентуаций характера, психопатий или 

остаточных явлений органического поражения головного мозга. 

Одной из разновидностей такого типа Суицидального поведения является реакция 

пассивного протеста в подростковом возрасте. В основе такой реакции лежит состояние 

чрезвычайно сильного переживания обиды или острого недовольства окружающими либо 

самим собой, стремление отомстить, наказать лиц, повинных в незаслуженном наказании, 

унизительном замечании. Такая реакция может быть ограничена всего лишь мыслью или 

представлением о суициде либо выразиться в совершении суицидальной попытки. В 

последнем случае решение заранее не обдумывается, а возникает по механизму «короткого 

замыкания». В отличие от демонстративных суицидальных реакций, суицидальные 

реакции протеста совершаются в одиночестве. Если смертельный исход не наступил, то 

дети и подростки, как правило, стыдятся своего поступка, стараются его скрыть, тогда как 

демонстративная реакция рассчитана на внимание и сочувствие окружающих. 

При истинном суицидальном поведении намерение подростка покончить с собой 

нередко долго вынашивается, предпринимаются меры, чтобы никто этому не помешал. В 

оставленных нередко записках звучат мотивы поступка, субъективные оценки 

обстоятельств, самообвинения и др. При патохарактерологических реакциях, 

составляющих 10% попыток, истинное суицидальное поведение бывает обычно 

следствием длительной и тяжелой психической травматизации, воздействующей прежде 

всего на слабые стороны акцентуированного характера. Чаще такие действия 

обнаруживаются у сенситивных и циклоидных (в депрессивной фазе) подростков. Заметно 

чаще истинное суицидальное поведение у подростков проявляется при депрессивных 

состояниях, имеющих различное происхождение. 

Депрессия, в основе которой лежит подавленность всех психических и физических 

проявлений человека, у подростков имеет существенные особенности, отличающие ее от 

депрессии у взрослых. Актуальность подростковых депрессий заключается не только в их 

учащении за последние годы, но и в том, что «депрессия может невидимо стоять за 

психопатоподобными нарушениями поведения, толкать к алкоголизации или 

употреблению наркотических средств, с помощью которых стремятся поднять настроение, 

подавить глубоко затаенные тягостные переживания» (А.Е. Личко, 1985). Психологи 

выделяют несколько типов подростковой депрессии. Делинквентный вариант – это 

довольно быстро развивающиеся нарушения поведения, не свойственные прежде этому 

подростку, которые проявляются в грубости и непослушании старшим, особенно родным и 

учителям; в действиях «всем наперекор», часто в ущерб самому себе; в утрате интереса к 

учебе, прежним увлечениям; в появлении прогулов, фактах употребления алкоголя, 
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наркотических средств. При этом во всех поведенческих проявлениях обнаруживается 

«налет» отчаяния: подросток словно специально ищет поводов для наказаний, «лезет на 

рожон», чтобы быть избитым, в аффекте заявляя: «Пусть изобьют!», «Пусть накажут!» и т. 

п. Необычность поведения, как правило, замечается не столько родными и близкими, 

которые приписывают происхождение такого поведения дурному влиянию или возрасту, 

сколько учителями, воспитателями, милицией. Грубость, непослушание, агрессия, 

озлобленность отдаляют подростка от близких, а это, в свою очередь, усиливает чувство 

одиночества, оторванности, неприкаянности и толкает на агрессивные, в том числе 

аутоагрессивные, поступки. Такое состояние, встречающееся как проявление психогенной 

(реактивной) депрессии при лабильной, шизоидной, истероидной, элептоидной 

акцентуациях, может длиться до нескольких недель и даже месяцев. 

Ипохондрический вариант подростковой депрессии характеризуется сочетанием 

незначительных соматических нарушений с многочисленными жалобами, отражающими 

сверхценный характер переживаний. Возникает это расстройство часто как реактивная 

(психогенная) депрессия на фоне астено-невротической, конформной, лабильной, 

истероидной и психастенической акцентуаций характера, а также при вялотекущих 

эндогенных заболеваниях. 

Астеноапатический вариант депрессии у учащихся обычно начинается с 

ухудшения успеваемости в школе. Возникают ухудшения внимания и осмысления 

учебного материала, ухудшаются запоминание и воспроизведение выученного. Подростки 

вначале пытаются восполнить свою нарастающую психическую несостоятельность 

волевыми, более продолжительными занятиями. Однако по мере нарастания истощаемости 

продуктивность учебной работы все больше падает. Ухудшающиеся результаты в учебе 

приводят подростка в состояние отчаяния, которое еще больше снижает уровень школьной 

деятельности. 

На изменившегося подростка обращают внимание и в семье. Недавно активный, 

общительный подросток превращается в вялого, унылого и бездеятельного домоседа. Сидя 

дома, практически ничем не занимается, развлечений не ищет и довольствуется тем, что 

находится рядом: пассивно, без всякого выбора смотрит телепередачи, слушает 

магнитофонные записи, читает первую попавшуюся в руки книгу. Утрачивает интерес ко 

всем прежним увлечениям. Становится пассивно подчиняем, в компанию его «не тянет», 

так как он устает от длительного общения с прежними друзьями. 

Сон становится дольше обычного, но не освежает, не восстанавливает сил. 

Разбитость, подавленность, нежелание чем-либо заняться, невозможность 

сосредоточиться, побороть пассивный поток случайных мыслей сочетаются с чувством 

скуки, хандры, уныния. На обвинения со стороны окружающих в лени и безделье 

реагирует раздражением, но сам не может дать оценку своего состояния. Упрекает себя за 

несобранность, за «обломовщину», постоянные неудачи, хотя на словах все это может 

отрицать. Нередко на фоне этого состояния возникают мысли о «нежелании жить», о 

самоубийстве. Если же обвинения со стороны взрослых становятся невыносимыми или 

подросток подвергается общественному осуждению, реакцией может стать попытка 

самоубийства. Причины, лежащие в основе проявлений такого типа депрессии, различны, 

и потому каждый случай подобного состояния нуждается в тактичной психиатрической 

консультации. 

Меланхолическая депрессия проявляется в болезненно угнетенном настроении, 

чувстве безысходной тоски, малоподвижности, застывшей скорбной позе и мимике, тихом 

голосе, замедленности лаконичных ответов, застывшем, устремленном в одну точку 

взгляде. 

В провоцировании всех видов суицидального поведения могут участвовать такие 

социально-психологические факторы, как распад семьи, потеря кого-либо из родителей, 

утрата общения с товарищами; проблемы личных отношений с друзьями, подругой; 

толчком к суициду может послужить алкоголизация подростка и многое другое. 
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К особенностям суицидального поведения у детей и подростков относят: 
1. Недостаточно адекватную оценку ими последствий своих суицидальных 

действий из-за отсутствия четкого представления о том, что такое смерть, и предвидения 

смертельного исхода. 

2. Отсутствие в этом возрасте четких различий между истинными суицидальными 

намерениями и демонстративно-шантажными действиями. 

3. Несоответствие между внешним поводом и реакцией на него, т.е. 

«незначительность», «мимолетность», «несерьезность», с точки зрения взрослых, мотивов 

суицидальных попыток - отсюда «неожиданность» факта. 

4. Опосредующее влияние неблагоприятной, психотравмирующей, 

микросоциальной среды (семьи, школы, ближайшего окружения сверстников), а не 

степень выраженности тех или иных психопатологических нарушений. 

5. Наличие взаимосвязи самоубийств и суицидальных попыток с некоторыми 

проявлениями отклоняющегося от нормы поведения: побегами из дома, интерната, 

прогулами уроков, ранним курением, случаями алкоголизации, наркотизации, 

конфликтными отношениями с родителями, мелкими правонарушениями и др. 
 

Наиболее типичные мотивы суицидального поведения у подростков: 
• переживание обиды, одиночества, отчужденности, невозможность быть понятым; 

• действительная или мнимая утрата родительской любви, ревность; 

• переживания, связанные со смертью, разводом, уходом родителей из семьи; 

• чувство вины, стыда, угрызения совести, оскорбленное самолюбие, боязнь 

позора, насмешек, унижения; 

• страх наказания, нежелание принести извинения; 

• любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность у девочек; 

• чувство мести, злобы, протеста, угроза, предупреждение, вымогательство; 

• желание привлечь внимание к своей судьбе, вызвать сочувствие к себе, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации; 

• сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильма. 
 

Характеристики подростков с риском самоубийства: 
1. Дети и подростки, переживающие острые, экстремальные или длительные, 

психологически тяжелые ситуации. 

2. Подростки, в поведении которых имеются аффективные расстройства в форме 

депрессии, дисфории (состояние ничем не обоснованной грусти). 

3. Подростки с патохарактерологическими, психопатическими реакциями и 

психопатоподобными состояниями с преобладанием возбудимости, неустойчивости, 

демонстративности и психастенических расстройств в поведений. 

4. Подростки, употребляющие спиртные напитки и склонные к асоциальным 

формам поведения. 

5. Подростки из конфликтных семей, а также проживающие с психически 

больными родственниками, родителями-алкоголиками и наркоманами, в семьях, где 

были  случаи суицидов у кого-либо из близких. 

6. Подростки, страдающие хроническими соматическими и неврологическими 

заболеваниями, приводящими к социально-психологической изоляции и 

сопровождающимися депрессивными переживаниями. 

7. Подростки, совершившие в прошлом попытку самоубийства, а также 

высказывающие угрозу суицида. 
 

Формы профилактики попыток суицида. 
Предупреждение побуждений к самоубийству и повторных суицидальных попыток 

у подростков группы риска относится к одной из важных задач родителей, воспитателей и 

школьных психологов. Вот некоторые формы профилактики подростковой суицидности: 
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• неукоснительное соблюдение педагогической этики, требований педагогической 

культуры в повседневной работе каждого воспитателя или учителя; 

• освоение хотя бы минимума знаний возрастной психопатологии, а также 

соответствующих приемов индивидуально-педагогического подхода, лечебной педагогики 

и психотерапии; 

• раннее выявление контингента риска на основе знания его характеристики в 

целях динамического наблюдения и своевременной психолого-педагогической 

коррекционной работы; 

• активный патронаж семей, в которых проживают учащиеся группы риска, с 

использованием приемов семейной психотерапии, оказанием консультативной помощи 

родителям и психолого-педагогической помощи детям; 

• неразглашение факторов суицидальных случаев в школьных коллективах; 

• рассмотрение угрозы самоубийства в качестве признака повышенного 

суицидального риска; 

• усиление внимания родителей к порядку хранения лекарственных средств, а 

также к суицидогенным психологическим факторам; 

• проведение при необходимости тактичной консультации подростка с 

психологом, психотерапевтом, психиатром; 

• формирование у учащихся таких понятий, как «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», а также индивидуальных приемов психологической защиты в 

сложных жизненных ситуациях; 

• повышение стрессоустойчивости путем психологической подготовки подростка 

к сложным и противоречивым реалиям современной жизни, формирование готовности к 

преодолению ожидаемых трудностей; 

• психологическая помощь школе, семье и подростку в целях предупреждения или 

ослабления действия факторов, обусловливающих возникновение психогенных реакций 

или декомпенсацию имеющихся у школьника нервно-психических расстройств. 
 

Для осуществления этого перечня необходимо: 
- повышение уровня психологической подготовки учителей, социальных 

педагогов, родителей; 

- увеличение численности школьных психологов, владеющих знаниями 

возрастной патопсихологии и психотерапии; 

- создание различных внешкольных форм психологической помощи: 

территориальных психологических консультаций, включающих в свою структуру 

психиатра, психотерапевта, юриста и других специалистов; телефона доверия для 

анонимной психологической помощи при кризисных состояниях и др. 

Таким образом, для создания системы профилактики суицидов у детей и 

подростков необходим комплекс организационно-педагогических мер, который бы на деле 

обеспечил реализацию провозглашаемых принципов гуманизации в воспитании и 

образовании. 

Материал представлен: Бодиной Н.С. 

 

 

Источник: http://kolibri73.ru/index.php?option=com_content&view= 

article&id=30:posi&catid=8:2010-02-13-18-43-26&Itemid=14 
  



ГУО «Средняя школа № 12 г. Гродно» 

36 

Профилактика суицидального поведения подростков 
 

Самоубийство – это реакция человека на проблему, которая кажется ему 

непреодолимой. Уровень подросткового суицида – один из самых высоких в мире. Каковы 

его причины и как предотвратить появление суицидальных мыслей у ребенка? 

"Суицид – это следствие социально-психологической дезадаптации личности в 

условиях переживаемого личностью микросоциального конфликта" (А.Г. Абрумова, В.А. 

Тихоненко). Иными словами, его непосредственные причины обычно тесно связаны с 

проблемами в ближайшем окружении: с разводами родителей, с их повторными браками, 

алкоголизмом, конфликтами, с болезнью и потерей близких родственников. Сфера 

общения детей изменяется и вызывает сложный внутренний конфликт: потребность 

общаться остается, а реализовать ее в привычных формах уже нельзя. Не зная, как 

повлиять на членов семьи или окружающих, ребенок задумывает самоубийство. Суицид 

может быть и средством выхода самого человека из непереносимой ситуации. 
 

Риску суицида подвержены подростки с определенными психологическими 

особенностями: 

• эмоционально чувствительные, ранимые; 

• настойчивые в трудных ситуациях и одновременно неспособные к 

компромиссам; 

• негибкие в общении (их способы взаимодействия с окружающими достаточно 

однотипны и прямолинейны); 

• склонные к импульсивным, эмоциональным, необдуманным поступкам; 

• склонные к сосредоточенности на эмоциональной проблеме и к формированию 

сверхзначимого отношения; 

• пессимистичные; 

• замкнутые, имеющие ограниченный круг общения. 
 

Классификация суицидальных проявлений 

Суицидальные намерения включают в себя суицидальные мысли, представления, 

переживания, тенденции. 
 

Степени выраженности суицидального поведения: 

• Первая степень – пассивные суицидальные мысли. Это представления, фантазии 

на тему своей смерти, но не на тему лишения себя жизни как действия. Примером могут 

служить высказывания: "Хорошо бы умереть", "Заснуть и не проснуться", "Если бы со 

мной это произошло, я бы умер" и т. д. 

• Вторая степень – суицидальные замыслы. Это активная форма проявления 

суицидальности, стремления к самоубийству. Параллельно формируется план реализации. 

Продумываются способы суицида, время и место действия. 

• Третья степень – суицидальные намерения. Они вытекают из замыслов, при этом 

подкрепляются волевыми решениями, ведущими к поступку. 
 

Период от возникновения суицидальных мыслей до попытки их реализации 

исчисляется иногда минутами (острый пресуицид), иногда месяцами (хронический 

пресуицид). 
 

Демонстративные и истинные попытки суицида 

Специалисты разделяют суицидальные попытки: 

• на истинные; 

• демонстративные; 

• шантажные. 

Число демонстративных попыток в 10-15 раз больше, чем завершенных. Задача 

демонстративных, шантажных попыток - добиться определенной цели, либо обратить на 

себя внимание, либо выразить протест против трудной ситуации. Нельзя сбрасывать со 
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счетов и влияние сверстников. Подросток совершает суицидальную попытку "за 

компанию", его решение не обдумано, а продиктовано готовностью поддержать друзей, 

стремлением быть "как все". 

Следует помнить, что любые суицидальные попытки чрезвычайно опасны! Они 

могут действительно завершиться смертью; могут стать способом решения различных 

проблем (по сути, это манипулирование другими людьми) или же экстремальным 

"развлечением". Наконец, игры со смертью могут перерасти в стойкое саморазрушающее 

поведение, а это - употребление наркотиков, алкоголя, постоянное стремление рисковать. 

Наиболее опасны истинные суицидальные попытки, это показатель тяжелых 

душевных переживаний, сильного стресса, выраженной депрессии. 
 

Мотивы и поводы суицидального поведения 

Основными мотивами и поводами для суицидального поведения (приведены в 

порядке уменьшения значимости) могут быть: 

1. Личностно-семейные конфликты: 

• несправедливое отношение (оскорбление, унижение, обвинение) со стороны 

родственников и окружающих; 

• потеря близкого друга, болезнь, смерть родных; 

• препятствия к удовлетворению актуальной потребности; 

• несчастная любовь; 

• недостаток внимания, заботы со стороны окружающих. 

2. Психическое состояние. Две трети суицидов совершаются в непсихотических 

состояниях по вполне реальным мотивам и поводам, и лишь треть в состоянии психоза с 

бредовыми идеями. 

3. Физическое состояние. Такое решение чаще всего принимают больные с 

онкопатологией, туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом суицид 

совершается на этапе неуточненного диагноза. 

4. Конфликты, связанные с антисоциальным поведением суицидента: 

• боязнь наказания или позора; 

• самоосуждение за неблаговидный поступок. 

5. Конфликты в профессиональной или учебной сфере: 

• несостоятельность, неудачи в учебе или работе; 

• несправедливые требования к выполнению профессиональных или учебных 

обязанностей. 

Эти мотивы редко служат причиной суицида. 

6. Материально-бытовые трудности. Они также редко служат причиной суицида. 
 

Целями суицида могут быть: 

1. Протест, месть. Суицидальное поведение по типу "протеста" предполагает 

нанесение ущерба, мести обидчику, т. е. тому, кто считается причиной суицидального 

поведения. Действует принцип: "Вам будет хуже после моей смерти". Конфликт носит 

острый характер. 

2. Призыв. Суицидальное поведение по типу "призыва" возникает остро, 

реализуется чаще всего через самоотравление. Основной смысл суицидальной попытки - 

получение помощи извне с целью изменения ситуации. 

3. Избегание (наказания, страдания). Суицидальное поведение по типу "избегания" 

проявляется в ситуациях угрозы наказания и при ожидании психического или физического 

страдания, а смысл суицида заключается в попытках их избежать. 

4. Самонаказание – определяется переживаниями вины реальной, или же это 

следствие патологического чувства вины. 

5. Отказ. Суицидальное поведение по типу "отказа" от жизни, где цель и мотивы 

полностью совпадают, встречается только у душевнобольных. 
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Постсуицидальный период 

Постсуицидальный период начинается вслед за попыткой самоубийства. В нем 

прослеживаются те мотивы, которые привели к суициду: 

• конфликт и его значимость для субъекта; 

• принятие суицидального решения; 

• личное отношение к суициду. 
 

Выделяют 4 типа постсуицидальных состояний: 

1. Критический тип. Конфликт утратил актуальность. Человек испытывает чувство 

стыда. Повторение суицида маловероятно. Направление помощи - рациональная 

психотерапия. 

2. Манипулятивный тип. Актуальность конфликта снизилась. Появилось 

отчетливое понимание того, что суицидальные действия могут служить способом 

достижения целей и средством влияния на окружающих. Имеется тенденция к 

превращению истинных покушений в демонстративно-шантажные. Направление помощи - 

выработка негативного отношения к суициду, разрушение шаблона реагирования во 

избежание повторных суицидов. 

3. Аналитический тип. Конфликт по-прежнему актуален. Человек испытывает 

раскаяние за содеянное. Но поскольку конфликт все еще в острой фазе, начинаются поиски 

выхода из ситуации, и если они не будут найдены, то вероятность повторного суицида 

велика, уже со смертельным исходом. Направление помощи - ликвидация конфликта с 

возможным привлечением к помощи юристов и других служб. 

4. Суицидально-фиксированный тип. Конфликт актуален. Отношение к суициду 

положительное. Направление помощи – лечение в психиатрической клинике с 

назначением строгого надзора. 
 

Максимальный риск повторного суицида – во временной промежуток от 1 месяца 

до 3 лет. 
 

Возрастные особенности суицидального поведения подростков 

Со временем становится адекватным представление о смерти как о конце жизни. 

Формируется страх смерти, который носит чаще формальный характер и не связывается с 

ценностью собственной жизни. Некомпетентность детей лежит в основе использования 

ими в суицидальных целях "невинных" с точки зрения взрослых веществ (конторский 

клей, шампунь). 

Подростки чаще всего прибегают к демонстративному суициду, рассчитывая, что 

их вовремя спасут. Объясняют его "несчастной любовью", но действительная причина - 

уязвленное самолюбие, утрата ценного внимания, страх упасть в глазах окружающих, 

особенно сверстников. А возможно, и необходимость выпутаться из серьезной ситуации, 

избежать наказания, вызвать сочувствие, заполучить репутацию исключительной 

личности. Суицид, совершаемый перед школой, может свидетельствовать о серьезном 

конфликте с учителями или администрацией. Иногда "игра со смертью" является 

шантажом, спровоцированным наказаниями, несправедливыми, по мнению подростка, и 

окрашена чувством мести, желанием доставить обидчику большие неприятности. 

Истинное суицидальное поведение обычно возникает в тех случаях, когда жизнь ударяет 

подростка по "слабым местам" и порождает мысли о неполноценности. Совершается 

суицид под влиянием цепи неудач, разочарований; последней каплей может стать 

ничтожный повод. 

Подростковый возраст настолько богат конфликтами и осложнениями, что его 

можно считать "сплошным затянувшимся конфликтом". Подросток по-своему реагирует 

на происходящее, что связано прежде всего с его личностным самоутверждением. Это 

выражается в стремлении освободиться от опеки, контроля, покровительства взрослых и 

распространяется на установленные ими порядки, правила, законы и ценности. Почти 
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инстинктивно он объединяется со сверстниками, главным образом, с целью общения. 

Самоутверждение и общение чрезвычайно важны для подростка. Блокирование этих 

потребностей может вызвать тяжелый внутренний конфликт - причину суицида. 

Причиной покушения на самоубийство может быть депрессия, вызванная потерей 

объекта любви, она сопровождается печалью, подавленностью, потерей интереса к жизни 

и отсутствием мотивации к решению насущных жизненных задач. Иногда депрессия 

может и не проявляться столь явно: подросток старается скрыть ее за повышенной 

активностью, чрезмерным вниманием к мелочам или вызывающим поведением – 

правонарушениями, употреблением наркотиков, беспорядочными сексуальными связями. 

Риск самоубийства более высок среди тех, кто пристрастился к наркотикам или алкоголю. 

Под влиянием психоактивных веществ повышается вероятность внезапных импульсов. 

Бывает и так, что смерть от передозировки является преднамеренной. 

Для многих склонных к самоубийству подростков характерны высокая 

внушаемость и стремление к подражанию. Когда случается одно самоубийство, оно 

становится сигналом к действию для других предрасположенных к этому подростков. 

Небольшие группы ребят даже объединялись с целью создания некой субкультуры 

самоубийств. Потенциальные самоубийцы часто имеют родственников, покончивших с 

собой. 

Суицид может быть непосредственным результатом душевной болезни. Некоторые 

подростки страдают галлюцинациями, когда чей-то голос приказывает им покончить с 

собой. Причиной самоубийства может быть чувство вины и (или) страха и враждебности. 

Подростки могут тяжело переживать неудачи в личных отношениях. Попытка 

самоубийства – это крик о помощи, обусловленный желанием привлечь внимание к своей 

беде или вызвать сочувствие у окружающих. Так ребенок прибегает к последнему 

аргументу в споре с родителями. Он нередко представляет себе смерть как некое 

временное состояние: он очнется и снова будет жить. Совершенно искренне желая умереть 

в невыносимой для него ситуации, он в действительности хочет лишь наладить отношения 

с окружающими. Здесь нет попытки шантажа, но есть наивная вера: пусть хотя бы его 

смерть образумит родителей, тогда закончатся все беды, и они снова заживут в мире и 

согласии. 
 

Профилактика суицидального поведения подростков 

При разработке мер профилактики суицидов у подростков нужно иметь в виду: 

1. Граница между истинным и демонстративно-шантажным суицидальным 

поведением в подростковом возрасте условна. Целесообразно все суицидальные мысли, 

тенденции, попытки ребенка рассматривать как реальную угрозу его жизни и здоровью. 

2. Чем меньше возраст больного, тем острее протекают депрессивные состояния с 

высокой суицидальной опасностью. 

3. Депрессия сама по себе не содержит суицидальных тенденций. Они появляются 

под действием конфликтных ситуаций, если не приняты адекватные меры профилактики, 

диагностики и лечения. 

4. Психологические переживания часто переоценивается подростками и 

недооценивается взрослыми. 

5. В структуре депрессивного состояния есть симптомы, наличие которых должно 

насторожить психолога. 

6. При депрессивных состояниях у подростков всегда высок риск повторений, что 

требует индивидуальной профилактической работы. 

7. Как правило, суицидальные угрозы и намерения реализуются депрессивными 

подростками в истинные покушения на самоубийства. 
 

Рекомендации родителям 

Семейная дезорганизация – главная социально-психологическая причина суицидов. 

Дети, совершающие самоубийство, как правило, из неблагополучных семей, в которых 
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часто происходят конфликты между родителями, между родителями и детьми с 

применением насилия. Экономические проблемы в семье, ранняя потеря родителей или 

утрата с ними взаимопонимания, болезнь матери, уход из семьи отца - также могут быть 

причинами суицидального решения. 
 

Родителям можно рекомендовать: 

• ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, касающиеся сохранения 

физического и психического здоровья ребенка; 

• анализировать вместе с сыном или дочерью каждую трудную ситуацию; 

• учить ребенка с раннего детства принимать ответственность за свои поступки и 

решения, предвидеть последствия поступков. Сформируйте у него потребность задаваться 

вопросом: "Что будет, если..."; 

• воспитывать в ребенке привычку рассказывать родителям не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах; 

• не опаздывать с ответами на его вопросы по различным проблемам физиологии; 

• не иронизировать над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым 

физически и морально, помочь ему и поддержать его, указать возможные пути решения 

возникшей проблемы; 

• обсудить с ним работу служб, которые могут оказать помощь в ситуации, 

сопряженной с риском для жизни; записать соответствующие номера телефонов; 

• записать свои рабочие номера телефонов, а также номера телефонов людей, 

которым родители сами доверяют. 

 

 

Источник: http://child6.gomel-clinic.by/pages/proph-child-suicid 
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Характеристики подростков с риском самоубийства: 

1. Дети и подростки, переживающие острые, экстремальные или длительные, 

психологически тяжелые ситуации. 

2. Подростки, в поведении которых имеются аффективные расстройства в форме 

депрессии, дисфории (состояние ничем не обоснованной грусти). 

3. Подростки, употребляющие спиртные напитки и склонные к асоциальным формам 

поведения. 

4. Подростки из конфликтных семей; проживающие с психически больными 

родственниками, в алкогольных семьях, в семьях, где были случаи суицидов. 

5. Подростки, страдающие хроническими соматическими и неврологическими 

заболеваниями, приводящими к социально-психологической изоляции и 

сопровождающимися депрессивными переживаниями. 

6. Подростки, совершившие в прошлом попытку самоубийства, а также высказывающие 

угрозу суицида. 

Формы профилактики подростковой суицидности: 

• неукоснительное соблюдение педагогической этики, требований педагогической 

культуры в повседневной работе каждого воспитателя или учителя; 

• освоение хотя бы минимума знаний возрастной психопатологии; 

• раннее выявление контингента риска на основе знания его характеристики; 

• активный патронаж семей, в которых проживают учащиеся группы риска;  

• неразглашение факторов суицидальных случаев в школьных коллективах; 

• усиление внимания родителей к порядку хранения лекарственных средств;  

• формирование у учащихся таких понятий, как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни», а также индивидуальных приемов психологической защиты в сложных 

жизненных ситуациях; 

Антисуицидальные факторы личности – это сформированные положительные 

жизненные установки, жизненная позиция.  

К ним относятся: 

- эмоциональная привязанность к значимым родным и близким; 

- выраженное чувство долга, обязательность; 

- концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь причинения себе 

физического ущерба; 

- учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны окружающих, 

представления о позорности самоубийства; 

- убеждения о неиспользованных жизненных возможностях; 

- наличие жизненных, творческих, семейных и других планов, замыслов; 

- наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в мышлении; 

- психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать негативные 

личные переживания, использовать методы снятия психической напряженности. 

- наличие актуальных жизненных ценностей, целей; 

- проявление интереса к жизни; 

- уровень религиозности и боязнь греха самоубийства; 

- планирование своего ближайшего будущего и перспектив жизни; 

- негативная проекция своего внешнего вида после самоубийства. 

Для формирования антисуицидальных установок следует: 
 постоянно общаться с ребенком, не оставлять его наедине со своими мыслями; 
 вселять уверенность в свои силы и возможности; 
 внушать оптимизм и надежду; 
 проявлять сочувствие, окружать теплом и пониманием; 
 осуществлять контроль за поведением ребенка, анализировать его отношения со сверстниками. 

 

ВЕСТНИК 
социально-педагогической и психологической 

службы 

для педагогов 

 

 

 Суицид. 

Причины. 

Профилактика. 
 

 

 

 

Через какие стадии лежит путь к самоубийству? 

Первая ступень – пассивные мысли о лишении себя жизни, самоубийстве. Она 

характеризуется представлениями, фантазиями и размышлениями о своей смерти, но не 

на тему лишения себя жизни. Примером являются высказывания типа: «Чем так жить, 

лучше умереть», «Хочется уснуть и не проснуться» и т. д.  

Вторая ступень – суицидальные замыслы. Это активная форма проявления желания 

покончить с собой, она сопровождается разработкой плана реализации замыслов, 

продумываются способы, время и место совершения самоубийства. 

Третья ступень – суицидальные намерения. Происходит присоединение к замыслу 

о суициде сформированного решения. 
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Ежегодно в мире в результате суицида гибнет около 1000000 человек. По Гродненской 

области за истёкшие месяцы 2008 года зарегистрировано уже 140 случаев с летальным 

исходом. А сколько суицидальных попыток удаётся предотвратить??? 

Все суициды делятся на три группы: истинные, скрытые и демонстративные. 

Истинному суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное 

состояние, или просто мысли об уходе из жизни. Имеют место размышления человека о 

смысле жизни. Поэтому в своего рода "группу риска" по суицидам составляют подростки и 

старики. Самым молодым суицидентом стал ребёнок 7 лет. 

Но основная часть суицидов – это не что иное, как попытка вести диалог: только, 

разумеется, вот таким своеобразным и совершенно непригодным для этого методом. 

Большинство самоубийц, как правило, хотели вовсе не умереть – а только достучаться до 

кого-то, обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь. Это явление психиатры 

часто называют демонстративным суицидом 

Конечно, демонстративный суицид иногда проявляется и как способ своеобразного 

шантажа (чаще со стороны именно слабых людей, у которых просто нет других способов 

воздействия).  

Скрытый суицид – удел тех, кто понимает, что самоубийство – не самый достойный 

путь решения проблемы, но тем не менее другого пути опять же найти не может. Такие люди 

выбирают не открытый уход из жизни "по собственному желанию", а так называемое 

"суицидально обусловленное поведение" (рискованное).  

 

Причины самоубийства 

Основной причиной самоубийства всегда является социально-психологическая 

дезадаптация личности, наступающая вследствие неблагоприятного стечения жизненных 

обстоятельств, либо при субъективной интерпретации этих обстоятельств как неразрешимых. 

К внешним факторам, формирующим суицидальные намерения, относятся: 

Социальная неустроенность, которая является как поводом для самоубийства, так и 

предпосылкой для возникновения "необходимых" психических и невротических отклонений.  

К внутренним факторам относятся: 

Комплекс неполноценности (тяжёлые болезни, небрежное отношение родителей, 

реальные или мнимые неудачи, уродства и др.). 

Чувство одиночества – вот одна из вечных причин дороги к самоубийству. 

Как уже говорилось выше, основной контингент самоубийц – подростки. 

 

Психологические особенности подросткового и юношеского возраста. 

Подростковый возраст не прост и противоречив. Характерные черты личности подростка 

в этом периоде: эмоциональная неустойчивость; застенчивость; агрессивность; отсутствие 

чувства адекватной реальности; повышенная тревожность; стремление к самостоятельности, 

не подкреплённое соответствующими физическими и психологическими способностями. 

Основной вид деятельности в этом возрасте – интимно-личностное общение со 

сверстниками, поэтому у некоторой части подростков может наблюдаться снижение 

успеваемости. Становиться очень значимым для ребёнка мнение о нём класса, других 

значимых людей. 

Этот возраст также характеризуется половым созреванием и психическим взрослением, 

что выражается в таких характерных чертах, как: 

 повышенная чувственность; 

 плаксивость (особенно у девочек); 

 противоречивость в мыслях и поступках; 

 бунтарский дух поведения. 

Подростки в этом возрасте начинают строить планы своей будущей, взрослой жизни. Эти 

планы во многом расплывчатые, не реальные, но они очень значимы для подростка, он живёт 

этими фантазиями и очень ревностно их защищает от посягательств взрослых. Взрослые 

люди, с высоты своего жизненного опыта, не учитывая эти возрастные особенности, не 

учитывая мнение самого подростка, зачастую пытаются навязать им своё мнение. Это 

приводит к потере контакта между взрослыми и подростками, что усугубляет отчуждение 

между поколениями. 

Психологические особенности личности в юношеском возрасте (15-17 лет): 

 Профессиональное самоопределение: желание оценить себя, свои способности и 

возможности; 

 Стабилизация личности: повышается самоуважение; тенденция к стабилизации 

настроения и эмоциональности; ориентация на собственные взгляды на жизнь. 

 Самоопределение в мировоззрении: кто есть Я в этом мире и на что Я способен; 

уверенность в себе, как части этого мира. 

 Изменение учебной мотивации: профессиональная направленность на предметы 

обучения; значимое отношение к учителям (проявляется не всегда). 
 

В чем заключаются особенности профилактики суицидального поведения 

подростков? 

В 90% случаев суицидов в подростковом возрасте – это «крик о помощи», и лишь в 10% 

случаев имело место истинное желание покончить с собой.  

В провоцировании всех видов суицидального поведения могут участвовать такие 

социально-психологические факторы, как распад семьи, потеря кого-либо из родителей, 

утрата общения с товарищами; проблемы личных отношений с друзьями, подругой; толчком 

к суициду может послужить алкоголизация подростка и многое другое. 

К особенностям суицидального поведения у детей и подростков относят: 

 Недостаточно адекватную оценку ими последствий своих суицидальных действий из-за 

отсутствия четкого представления о том, что такое смерть. 

 Несоответствие между внешним поводом и реакцией на него, т.е. «незначительность», 

«мимолетность», «несерьезность», с точки зрения взрослых, мотивов суицидальных попыток 

– отсюда «неожиданность» факта. 

 Влияние неблагоприятной, психотравмирующей, микросоциальной среды (семьи, 

школы, ближайшего окружения, сверстников). 

 Наличие взаимосвязи самоубийств и суицидальных попыток с некоторыми 

проявлениями отклоняющегося от нормы поведения: побегами из дома, интерната, 

прогулами уроков, ранним курением, случаями алкоголизации, наркотизации, конфликтными 

отношениями с родителями, мелкими правонарушениями и др. 
 

Наиболее типичные мотивы суицидального поведения у подростков: 

 переживание обиды, одиночества, отчужденности, невозможность быть понятым; 

 действительная или мнимая утрата родительской любви, ревность; 

 переживания, связанные со смертью, разводом, уходом родителей из семьи; 

 чувство вины, стыда, угрызения совести, оскорбленное самолюбие, боязнь позора, 

насмешек, унижения; 

 страх наказания, нежелание принести извинения; 

 любовные неудачи, сексуальные эксцессы, беременность у девочек; 

 чувство мести, злобы, протеста, угроза, предупреждение, вымогательство; 

 желание привлечь внимание к своей судьбе, вызвать сочувствие к себе, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации. 
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Методические рекомендации 

«Я выбираю жизнь» 
 

Педагог-психолог 

Пицун Ольга Андреевна 
 

Введение 
Почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе дает понять 

окружающим о своем намерении. Самоубийства не возникают внезапно, импульсивно, 

непредсказуемо или неизбежно, они являются последней каплей в чаше постепенно 

ухудшающейся адаптации. Среди тех, кто намерился совершить суицид до 75 % тем или 

иным образом раскрывают свои стремления. Иногда это едва уловимые намеки, часто – 

легко узнаваемые угрозы. Три четверти из тех, кто совершил самоубийства, обращались к 

психологам, врачам, педагогам или родителям за помощью в разрешении проблем за 

несколько недель или месяцев до трагедии. Они искали возможности высказаться, 

сообщить о своих намерениях и быть выслушанными. Однако очень часто врачи, 

специалисты социально-педагогической и психологической службы (далее СППС), 

педагоги и родители не слышат их, не умеют распознавать кризисные состояния и 

суицидальные намерения. 

Перед педагогами-психологами и другими специалистами СППС учреждений 

образования стоит задача профилактики суицидального риска в поведении учащихся. 

Какова модель профилактики и чем будет наполнена профилактическая работа на каждом 

этапе психолого-педагогического сопровождения? 

Данное пособие содержит необходимую для специалистов СППС теоретическую 

информацию (основные суицидологические понятия), подробное описание 

профилактической модели, приемы раннего выявления и распознавания степени риска, 

основы психологической поддержки и кризисного вмешательства, психодиагностические 

методики, а так же сценарии профилактических мероприятий и памятки для специалистов, 

родителей и детей. 
 

Основные понятия 
Мы выбираем жизнь, они – смерть.  

Мы пишем письма, они – предсмертные записки.  

Мы строим планы на будущее, у них…  

..............................у них – нет будущего.  

Кажется, что мы и они – из разных миров.  

Но как велика пропасть между нами,  

..............................читающими эти строки, 

и теми, кто решился на самоубийство?  

Как сильно нужно измениться человеку,  

..............................чтобы сделать этот шаг?  

Всего лишь – шаг.  

Они не были рождены самоубийцами,  

..............................но умерли с этим клеймом. 

(Неизвестный автор) 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 

жизни). Психологический смысл чаще всего заключается в отреагировании аффекта, 

снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой человек волей 

неволей оказался.  

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – включает в 

себя суицидальные покушения, попытки и проявления.  

К суицидальным покушениям относят все суицидальные акты, не завершившиеся 

летально по причине, не зависящей от суицидента (например, своевременная реанимация). 
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Суицидальными попытками считаются демонстративно-установочные действия, 

при которых суицидент чаще всего знает о безопасности применяемых им средств 

самоубийства. Однако вышесказанное не снижает потенциальной опасности подобных 

действий. 

К суицидальным проявлениям относят суицидальные мысли, намеки и 

высказывания, не сопровождающиеся какими-либо действиями, направленными на 

лишение себя жизни. 

Выделяется пресуицид, когда у человека появляются сначала 

недифференцированные мысли, размышления об отсутствии ценностей жизни, которые 

выражаются в формулировках типа «жить не стоит, устал от такой жизни», «когда все это 

кончиться?», «достало все!», и тому подобное. Не имеется четкого представления о 

смерти, а имеется само отрицание жизни. Такие суицидальные формы бывают 

свойственны всем людям в тех или иных ситуациях. 

Но если процесс продолжается, то на следующем этапе пресуицида мы видим 

пассивные суицидальные мысли, которые характеризуются представлениями, фантазиями 

на тему лишения себя жизни. Например: «хорошо бы умереть, заснуть и не проснуться», 

«хорошо бы заболеть какой-нибудь страшной болезнью!», и тому подобные размышления, 

выражающие внутреннюю готовность человека к суициду. 

На следующем этапе возникают суицидальные замыслы. Это активные формы 

суицидальности. Идет разработка плана суицида, продумывается способ, выбирается 

время и место действия. 

Следующий этап – это суицидальные намерения: когда принято решение о 

самоубийстве – непосредственно суждение, возникает суицидальные действия. То есть все 

эти этапы характеризуют подготовку человека к совершению самоубийства в той или иной 

форме. 

Как правило, суицидальному намерению предшествует дезадаптация. Это 

состояние несоответствия, внутреннего диссонанса, причем главный его источник 

заключается в потенциальном конфликте между установками «Я» и непосредственным 

опытом человека. 

Причины суицида очень сложны и многочисленны. Их можно искать в 

биологических, генетических, психологических и социальных сферах человека. Несмотря 

на то, что подростки обычно совершают суицид в экстремальных ситуациях, таких, как 

публичное унижение, проблемы в учебе, предательство, большинство экспертов 

предполагает, что это скорее повод для совершения суицида, чем его причина. 
 

Причины и мотивы суицидального поведения 

Сейр, анализируя чувства, стоящие за суицидальными действиями, выделил четыре 

основные причины самоубийства: изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой 

никто не интересуется); беспомощность (ощущение, что ты не можешь контролировать 

жизнь, все зависит не от тебя); безнадежность (когда будущее не предвещает ничего 

хорошего); чувство собственной незначимости (уязвленное чувство собственного 

достоинства, низкая самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя). 

С.В. Бородиным и А.С. Михлиным была предпринята попытка классификации 

основных суицидальных мотивов, в числе которых выделялись следующие: 

Лично-семейные: 

 семейные конфликты, развод (для подростков — развод родителей); 

 болезнь, смерть близких; 

 одиночество, неудачная любовь; 

 половая несостоятельность; 

 оскорбление, унижение со стороны окружающих и т.д.  

Состояние здоровья: 

 психические заболевания; 
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 соматические заболевания; 

 уродства.  

Конфликты, связанные с антисоциальным поведением: 

 опасение уголовной ответственности; 

 боязнь иного наказания или позора.  

Конфликты, связанные с работой или учебой. 

Материально-бытовые трудности. 

Другие мотивы. 

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

(изложение мотива суицида в предсмертной записке) редко совпадают с истинными 

мотивами суицида. Э. Шнейдман, исследовавший предсмертные записки, утверждает, что 

они оказывались, за редким исключением, совершенно неинформативными. 

Учитывая вышесказанное, мы можем определить следующую группу риска: 

 Подростки, имеющие предыдущую (незаконченную) попытку суицида 

(парасуицид). По данным некоторых источников процент достигает 30%. 

 Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые или 

завуалированные. 

 Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению (аутоагрессию). 

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

 Алкоголизированные подростки. Риск суицидов очень высок. Среди молодых 

людей его вклад может быть до 50%. Длительное злоупотребление алкоголем, алкоголизм 

в нескольких поколениях, способствует усилению депрессии, чувства вины и психической 

боли, которые, как известно, часто предшествуют суициду.  

 Подростки с хроническим употреблением наркотиков и токсических препаратов. 

ПАВ (психо-активные вещества) ослабляют мотивационный контроль над поведением 

подростка, обостряют депрессию или даже вызывают психозы. 

 Подростки, страдающие аффективными расстройствами, особенно тяжелыми 

депрессиями (психопатологические синдромы). 

 Подростки, страдающие хроническими или фатальными заболеваниями (в том 

числе, когда данными болезнями страдают значимые взрослые). 

 Подростки, переживающие тяжелые утраты, например смерть родителя 

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

 Подростки, у которых выраженные семейные проблемы: уход из семьи 

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

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

этими группами должны остерегаться упрощенного подхода или чрезмерно быстрых 

заключений. Подростки могут попасть в группу риска, что еще не означает их склонности 

к суициду. Необходимо подчеркнуть, что не существует какой-либо одной причины или 

мотива самоубийства. Тем не менее, ко всем намекам на суицид следует относиться со 

всей серьезностью. С особой бдительностью следует принять во внимание сочетание 

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

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

помогающего специалиста. 
 

Распознавание суицидального риска 
Существуют различные признаки и ключи, указывающие на опасность. Наиболее 

распространенными признаками суицидального поведения являются: 

 Уход в себя. Стремление побыть наедине с собой естественно и нормально для 

каждого человека. Скажем больше, в подростковом возрасте это желание является 

естественным. Подростки начинают задумываться о смыслах жизни, выстраивать свой 

мир, свое пространство и ограничивают доступ в него близких родственников. Например, 

на двери комнаты подростка может появиться табличка «Не входить, охраняемая 
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территория». При этом мы должны помнить (рассказать родителям), если замкнутость, 

обособление становятся глубокими и длительными, когда подросток уходит в себя, 

сторонится близких друзей, это может быть симптомом самоизоляции, бегства от какой-то 

«невыносимой» ситуации. 

 Капризность, привередливость. Каждый из нас время от времени капризничает, 

хандрит. Это состояние у подростков может быть вызвано погодой, самочувствием, 

усталостью, информационной перегрузкой, влюбленностью, школьными или семейными 

неурядицами и т.п. Но когда вы наблюдаете, что настроение подростка чуть ли не 

ежедневно колеблется между возбуждением и упадком, налицо причины для тревоги. 

 Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который у каждого человека 

проявляется по-своему. Что касается подростков, то они становятся замкнутыми, уходят в 

себя, при этом могут маскировать свои чувства настолько хорошо, что окружающие долго 

могут не замечать перемен в их поведении. Единственный путь в таких случаях — прямой 

и открытый диалог, прояснение причин эмоционального упадка. 

 Агрессивность. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки 

раздражения, гнева, ярости, жестокости к окружающим. Нередко подобные явления 

оказываются призывом суицидента обратить на него внимание, помочь ему. Однако 

подобный призыв обычно дает противоположный результат – неприязнь окружающих, их 

отчуждение от агрессивного подростка. Обратите внимание на детей и подростков, у 

которых в последнее время повысилась агрессивность, были нехарактерные для них 

вспышки гнева, ярости. 

 Нарушение аппетита. Отсутствие или, наоборот, ненормально повышенный 

аппетит тесно бывают связаны с саморазрушающими мыслями и должны всегда 

рассматриваться как критерий потенциальной опасности. Наличие подобной проблемы 

педагог-психолог может прояснить у родителей. 

 Раздача подарков окружающим. Некоторые люди, планирующие суицид, 

предварительно раздают близким, друзьям свои вещи. У подростков происходит 

обесценивание того, что раньше было значимым. Это проявляется либо через раздачу 

вещей (дисков с играми, музыкой, любимой одежды или коллекции постеров и др.), или 

через игнорирование этих ценностей (ходит только в одной одежде, остальное висит в 

шкафу; не слушает любимые музыкальные диски, не смотрит любимые передачи и т.п.) 

Как показывает опыт, это – прямой предвестник грядущего несчастья. В каждом таком 

случае рекомендуется серьезная и откровенная беседа для выяснения намерений 

потенциального суицидента. 

 Психологическая травма. Каждый человек имеет свой индивидуальный 

эмоциональный порог. К «срыву» может привести крупное эмоциональное потрясение или 

цепь мелких травмирующих переживаний, которые постепенно накапливаются. 

Расставание с родными, домом, привычным укладом жизни, столкновение со 

значительными физическими, моральными и интеллектуальными нагрузками, незнакомая 

обстановка и атмосфера могут показаться подростку трагедией его жизни. Если к этому 

добавляется развод родителей, смерть или несчастье с кем-либо из близких, личные 

невзгоды, у него могут возникнуть мысли и настроения, чреватые суицидом. 

 Перемены в поведении. Внезапные, неожиданные изменения в поведении 

подростка должны стать предметом внимательного наблюдения. В этом вам помогут 

педагоги и родители. Когда сдержанный, немногословный, замкнутый ученик неожиданно 

для окружающих начинает много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему. 

Такая перемена иногда свидетельствует о глубоко переживаемом одиночестве или 

психологической травме, а подросток стремиться скрыть свои переживания под маской 

веселья и беззаботности. Другим тревожным симптомом является снижение 

энергетического уровня, усиление пассивности, безразличие к общению, жизни. 

 Угроза. Если подросток открыто высказывает намерение уйти их жизни – это 

должно восприниматься серьезно. Эти заявления можно интерпретировать как прямое 
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предупреждение о готовящемся самоубийстве. В таких случаях со стороны педагога-

психолога недопустимо невнимание и агрессивность к суициденту. Подобные реакции 

только подтолкнут его к исполнению угрозы. Необходимо проявить выдержку, 

спокойствие, предложить ему помощь, не отпускать из своего кабинета, пока не будет 

оценена степень риска (затем действовать в соответствии со схемой сопровождения в 

рамках каждой степени риска), проинформировать родителей, в случае необходимости 

проконсультироваться у специалистов-медиков (по телефону). 

 Активная предварительная подготовка. Она реализуется через активные 

действия: собирание информации об отравляющих веществах и лекарствах (других 

способах самоубийства) через анализ специфической литературы или Интернет, разговоры 

о суициде как о легкой смерти, посещение кладбищ и красочные о них рассказы, частые 

разговоры о загробной жизни и т.п.  

Раннему выявлению подростков с эмоционально-поведенческими нарушениями и 

суицидальным риском способствует навык наблюдения. Дети и подростки, попавшие в 

кризисную ситуацию, меняются. Изменяется эмоциональная составляющая, поведение, 

внешний вид, отношения с одноклассниками и друзьями, интересы и др. 

Что могут увидеть родители: в первую очередь изменения настроения, питания, 

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

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

нежелание посещать кружки, школу (в том числе учащение прогулов), серьезные 

изменения в состоянии здоровья (частые простуды, частые головные боли и др.) и т.п. 

Что могут увидеть педагоги: изменение внешнего вида, самоизоляцию в урочной 

и внеклассной деятельности, ухудшение работоспособности, небрежное отношение к 

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

(отсутствие на определенных уроках), резкие и необоснованные вспышки агрессии, 

рисунки по теме смерти на последних страницах предметных тетрадей, тема одиночества, 

кризиса, утраты смыслов в сочинениях на свободную тему или в размышлениях на уроках 

гуманитарного цикла и т.п. 

Что могут увидеть сверстники: самоизоляцию, резкие перепады настроения 

(несвойственные раннее), повышенную агрессивность, аутоагрессию (в том числе 

словесные ключи), изменения внешнего вида, интерес к теме смерти (способам 

самоубийства), уныние, изменение интересов и т.п. 

Кроме названных, источниками информации могут стать дневники подростка, его 

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

Нормативно-правовые основы профилактики суицидального риска 
При организации и проведении в учреждениях образования работы по 

профилактике суицидов необходимо руководствоваться соответствующими 

нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Беларусь. 

Основу перечня таких документов составляют: 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (от 9 июля 1999 г.; измен. и доп.: 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 315-З); 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (от 13 января 2011 г.); 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (от 9 июля 1999 г.; измен. и доп.: Закон 

Республики Беларусь от 3 августа 2004 г. № 309-З); 

Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-ХII «О правах ребенка» в 

редакции Закона Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 440-З (измен. и доп.: Закон 

Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 365-З); 

Закон Республики Беларусь от 11 июля 2000 г. № 407-З «О ратификации 

Конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм 

детского труда (Конвенции 182)»; 

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 451-З «О внесении дополнений 
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и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам противодействия 

нелегальной миграции, распространению рабского труда, детской порнографии и 

проституции»;  

Закон Республики Беларусь от 1 июля 1999 г. № 274-3 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 153-З «Об оказании 

психологической помощи»; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 «О некоторых 

мерах по противодействию торговле людьми»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 352 «О 

предотвращении последствий торговли людьми»; 

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 31 января 2007 г. № 47 

«О выполнении постановления коллегии Министерства образования от 28 декабря 2006 г. 

№ 17.1»;  

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 270 

«О совершенствовании работы с детьми, находящимися в социально опасном 

положении и нуждающимися в государственной защите»; 

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 8 августа 2008 г. № 

615 «О системе работы с семьей по улучшению качества нравственно-правового 

воспитания, предупреждению асоциального поведения учащихся учреждений 

образования Гродненской области»; 

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 28 августа 2009 г. № 

919 «О выполнении постановления коллегии Министерства образования Республики 

Беларусь «О подготовке учреждений образования к новому 2009/2010 учебному году» 

(особое внимание п. 13.6 и др.);  

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 17 мая 2010 г. № 

317 «О комплексных мерах по контролю за положением детей и учащейся молодежи, 

охране их жизни и здоровья, предупреждению попадания в социально опасное 

положение»; 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 апреля 

2006 г. № 42 «Об утверждении Положения о социально-педагогической и 

психологической службе учреждения образования» и др. 

Необходимо заметить, что, организуя профилактическую работу в учреждении 

образования, педагогическим работникам с целью повышения правовой грамотности 

воспитанников, их родителей и всех заинтересованных, а также формирования правовой 

ответственности у несовершеннолетних следует обращать особое внимание на ст. 145 

«Доведение до самоубийства» и ст. 146 «Склонение к самоубийству» Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. В этих статьях предусмотрена уголовная ответственность граждан 

за доведение лица до самоубийства (или покушение на него путем жестокого обращения и 

систематического унижения его личного достоинства) и умышленное склонение к 

самоубийству (возбуждение решимости совершить самоубийство) вплоть до лишения 

свободы сроком до пяти лет. 

Учреждения образования, кроме нормативных правовых актов, используют в 

работе по профилактике суицидального риска следующие информационно-методические 

материалы: 

 Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 13 марта 2008 г. № 

12-01-11/1260 «О проведении Всемирного дня предотвращения самоубийств»;  

 Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 9 сентября 2009 г. 

№ 12-02-12/4114/дс «О мерах по профилактике суицидов среди детей и подростков»; 

 Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 2009 г. «О 
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профилактике и раннем выявлении суицидального поведения детей и подростков»; 

 «Рабочий план Министерства образования Республики Беларусь по выполнению 

Комплексного плана по профилактике суицидального поведения на 2009–2012 годы» от 5 

ноября 2009 г. (с приложением «О мерах по профилактике суицидов среди детей и 

подростков» к Комплексному плану); 

 Информационные материалы Министерства образования Республики Беларусь 

от 15 февраля 2010 года «Оценка суицидального риска и профилактика суицидального 

поведения у детей и подростков» и др.  

Следует акцентировать внимание учреждений образования на том факте, что на 

основании ст. 291 Кодекса Республики Беларусь об образовании инструктивно-

методические и информационные письма из вышестоящих организаций, методические 

рекомендации, информационные материалы относятся к методической документации и 

носят методический (рекомендательный) характер. 
 

Некоторые аспекты организации документирования работы по профилактике 

суицидального риска 
В письмах Министерства образования «О проведении Всемирного дня 

предотвращения самоубийств», «О профилактике и раннем выявлении суицидального 

поведения детей и подростков», «О мерах по профилактике суицидов среди детей и 

подростков» и приказе № 919 рекомендуется специалистам социально-педагогической и 

психологической службы все мероприятия по данной проблеме отражать в следующей 

документации:  

– тематический план работы месячника по предотвращению самоубийств среди 

детей и подростков. План включает мероприятия для учащихся, родителей, педагогов. 

Содержание данного плана входит в состав плана воспитательно-профилактической 

работы СППС и плана работы педагога-психолога на год; 

– аналитический отчет о проведении месячника (отчет о проведении мероприятий, 

количестве учащихся и родителей, принявших в них участие, направляется учреждением 

образования в отдел образования); 

– банк данных об учащихся группы суицидального риска (средняя и высокая 

степень риска); 

– индивидуальные психодиагностические материалы учащихся группы 

суицидального риска, которые хранятся до выпуска обучающихся из учреждения 

образования; 

– программы индивидуального сопровождения учащихся группы суицидального 

риска; 

– рекомендации родителям, педагогам, классным руководителям по 

взаимодействию с учащимися группы суицидального риска; 

– просветительские материалы для учащихся, родителей, педагогов-предметников, 

классных руководителей по профилактике суицидов, пропагандирующие ценность жизни, 

позитивное мировосприятие (входят в методическую копилку педагога-психолога); 

– сценарные планы и разработки воспитательно-профилактических мероприятий 

(конкурсов творческих работ учащихся, массовых праздников, в том числе 

психологической направленности, конференций, дискуссий и др.). Такие мероприятия 

могут быть как совместно с педагогом социальным, так и самостоятельно педагога-

психолога. 
 

Модель профилактической работы в учреждении образования 
У каждого свой тайный личный мир.  

Есть в этом мире самый лучший миг.  

Есть в этом мире самый страшный час.  

Но все это запрятано от нас.  

И если умирает человек,  
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С ним умирает его первый снег.  

И первый поцелуй, и первый бой  

Все это забирает он с собой...  

Таков закон безжалостной игры –  

Не люди умирают, а миры.  

Е. Евтушенко  

Целью профилактики суицидального поведения в учреждении образования 

является оптимизация психологического климата, повышение компетентности участников 

образовательного процесса в области общей профилактики и предупреждение 

потенциально возможных ситуаций, связанных с суицидальной проблематикой.  

Многоплановость проблем, которые требуют решения в процессе социально-

психологической работы с подростками группы риска (в том числе суицидального), 

предполагают участие в этой деятельности разных специалистов: медиков, инспекторов, 

социальных работников и др. Однако ведущая роль может принадлежать команде 

школьных специалистов СППС. 

На этапе реализации программ сопровождения (кризисной поддержки) школе 

целесообразно было бы привлекать и включать в команду тех специалистов, которые в 

комплексе способны более эффективно решать выявленные проблемы, как ребёнка, так и 

его семьи. Это позволит создавать простую, но эффективную систему сопровождения, а не 

проводить отдельные несогласованные мероприятия различными ведомствами. Например, 

зачастую социально-педагогический центр (СПЦ) и школа параллельно проводят в 

отношении какой-то семьи одну и ту же работу: индивидуальную и семейную 

диагностику, беседу с родителями или коррекционные мероприятия с ребенком. 

Эффективнее различным субъектам сопровождения согласовывать действия в отношении 

ребенка, находящегося в кризисной ситуации, распределяя ресурсы и ответственность. 

Формой подобной работы может выступить психолого-педагогический консилиум. 

Консилиум – это постоянно действующий, объединенный общими целями коллектив 

специалистов, реализующий ту или иную стратегию профилактики ребенка в 

образовательном учреждении. Консилиум, прежде всего, ориентирован на работу с детьми, 

имеющими либо неадекватное требованиям школы поведение, либо предрасположенных к 

социально-дезадаптированным способам поведения. Н. Семаго и М. Семаго предложили 

классифицировать консилиумы на плановые и неплановые. Плановый консилиум решает 

следующие задачи: 

- определение путей социально-психологического сопровождения ребенка. 

- выработка согласованных решений по определению образовательного и 

социального маршрута. 

- динамическая оценка социального и психологического состояния ребенка и 

коррекция ранее намеченной программы. 

- решение вопроса об изменении образовательного маршрута, социально-

психологической работы при завершении обучения (учебного года). 

Как правило, плановые консилиумы проводятся один раз в полгода. Внеплановые 

консилиумы собираются по запросу специалиста или педагога. В задачи внепланового 

социально-психологического консилиума входит: принятие экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам (например, выявленный острый суицидальный риск), 

изменение направления сопровождения ребенка и др. 

Консилиум утверждает конкретные мероприятия индивидуального плана 

сопровождения (или плана кризисной поддержки), в который могут быть включены 

приемы педагогической поддержки для данного учащегося со стороны классного 

руководителя, педагогов-предметников, услуги школьного психолога, логопеда, 

социального педагога. Технология консилиума предполагает разделение ответственности 

между специалистами и педагогами образовательного учреждения за конкретные 

мероприятия, коррекционные программы. 
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Существует необходимость выстраивания внутриведомственных и 

межведомственных связей для обеспечения качества профилактической работы в сложных 

случаях. 

В ситуациях, когда между семьей ребенка и школой возник конфликт (например, 

родители обвиняют педагогов школы в том, что они доводят ребенка до срыва), родители 

не доверяют специалистам СППС школы, на наш взгляд, консилиум может принять 

решение о ходатайстве перед СПЦ, о взятии случая на кураторство педагогом-психологом 

и социальным педагогом центра. В этом случае специалисты СППС школы обращаются в 

СПЦ с предложением взять ответственность за сопровождение ребенка на себя, и тогда 

уже в СПЦ составляется индивидуальный план сопровождения ребенка и семьи, в плане 

обязательно оговариваются пункты по оказанию педагогической и психологической 

поддержки ребенку, которые берет на себя школа. 

Смысл данного взаимодействия – техническая и практическая помощь ребенку 

«группы риска» в усилении антисуицидальных барьеров. В то же время социальный 

педагог в деятельности по профилактике социальной дезадаптации выполняет 

преимущественно функцию социального представительства интересов ребенка. Он 

объективно не может осуществлять непосредственное консультирование по вопросам, 

требующим особой компетентности и подготовки, но с другой стороны, специфика 

проблем социальной дезадаптации заключается в том, что контактным лицом по 

отношению к ребенку, переживающему подобную проблему, может стать далеко не 

каждый педагог. Поэтому социальный педагог – ключевая фигура в профилактической 

работе с детьми группы риска, осуществляющий представительскую и посредническую 

функции. 

Комплексное сопровождение детей группы риска (в том числе по суициду) должно 

включать в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности: 

 Социальная помощь 

 Медицинская помощь 

 Правовая защита и правовой всеобуч 

 Педагогическая поддержка 

 Психологическое сопровождение индивидуального развития 

 Обучение детей навыкам социальной компетентности (умениям общаться, 

справляться со стрессом, разрешать конфликты, работать в команде, преодолевать 

трудности и др.)  

Таким образом, чтобы внедрить модель профилактики суицида среди детей, 

подростков и молодежи, выстроить эффективную систему сопровождения необходимо: 

- обучать и привлекать к работе по раннему выявлению и профилактике 

суицидального поведения классных руководителей, волонтеров (учеников старших 

классов), активных родителей. 

- внедрять технологию школьных консилиумов по проблемам ранней 

профилактики суицидов и составлению индивидуального плана сопровождения 

несовершеннолетних и при необходимости их семей. 

- инициировать и внедрять систему межведомственного взаимодействия в 

сопровождении. 

- внедрять технологию координаторов индивидуального плана сопровождения 

(какие-то случаи может вести социальный педагог, а какие-то – психолог, по решению 

консилиума). 

- внедрять технологию кураторства случая (заключать соглашения с родителями о 

совместной работе, разрабатывать и реализовывать индивидуальный план сопровождения, 

предоставлять дополнительные услуги детям и семьям). 

- провести в УО обсуждение нормативных документов, определяющих 

деятельность субъектов образовательного процесса в рамках, модели профилактики 

суицидального риска. 
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Содержание профилактической работы в учреждении образования 
Основные направления работы, в рамках модели профилактики суицида, 

реализуются с учащимися, педагогами и родителями и имеют несколько 

профилактических уровней: общей, первичной, вторичной и третичной профилактик. 

Задачами общей профилактики будут повышение групповой сплоченности 

детских и педагогического коллективов, оптимизация психологического климата. Могут 

быть реализованы в следующих мероприятиях: диагностика ученических и 

педагогического коллективов с целью уточнения особенностей социально-

психологического климата; тренинги сплочения и коммуникативной компетентности в 

детских коллективах; групповые занятия по профилактике эмоционального выгорания для 

педагогов; а так же все мероприятия по плану, целью которых является оптимизация 

психологического климата (акции, большие психологические игры, конкурсы и др.). 

Как мы видим, на этапе общей профилактики отдельных мероприятий, 

посвященных тематике самоубийств нет. Все проводимые на этом этапе мероприятия 

направлены на содействие адаптации ребенка и взрослого в учреждении образования. 

Мероприятия в рамках общей профилактики будут «работать» на поддержку 

адаптации, автоматически формируя (усиливая уже имеющиеся) антисуицидальные 

барьеры. Для учащихся можно предложить следующие мероприятия: классные часы 

«Жизнь прекрасна» (цикл занятий, посвященных жизненным ценностям); акции и флэш-

мобы («Мы голосуем за жизнь!», «Улыбка», «Жизнь замечательных людей», «День без 

конфликтов» и т.п.). В рамках акций можно провести конкурс фотографий (темы 

жизненных ценностей), диспуты для старшеклассников («От противостояния к 

пониманию!» и т.п.), совместные уроки с учителями истории, русского языка и литературы 

(например, по произведениям поэтов серебряного  века, У.Шекспира «Ромео и Джульетта» 

или А.Н.Островского «Гроза» и др.). Эффективным будет обучение медиаторов 

(волонтеров) из числа подростков, по оказанию кризисной помощи (антикризисные, 

информационные бригады). Что касается специфической диагностики, выявляющей 

суицидальный риск, то на этом этапе специально она не проводится. Для первичного 

выявления достаточно наблюдения и анализа (с опорой на маркеры суицидального риска) 

уже имеющегося диагностического материала. 

Задачами педагога-психолога на данном этапе являются: 

1. Изучение особенностей социально-психологического статуса и особенностей 

адаптации учащихся, с целью своевременной профилактики и эффективного решения 

возникших проблем и трудностей (что уже входит в план мероприятий психолога). 

2. Участие в создании системы психолого-педагогической поддержки учащихся 

разных возрастных групп (система волонтеров, медиаторов по разрешению конфликтов, 

педагогическая поддержка, психологическое консультирование и т.п.). 

3. Участие в разработке и проведении общешкольных и классных мероприятий, 

целью которых будет: содействие формированию позитивного образа Я, уникальности и 

неповторимости личности, коммуникативной компетентности, ценностного отношения к 

жизни и т.п.  

Первичная профилактика осуществляется в отношении детей и подростков группы 

риска, имеющих в наличии три и более факторов суицидального риска. Мы не можем 

говорить о том, что эти дети обязательно будут реализовывать суицидальные намерения. 

Но, учитывая наличие комплекса суицидальных факторов необходимо в отношении этой 

группы осуществлять профилактические меры. 

В первую очередь, необходим комплекс мероприятий, содействующих повышению 

компетентности педагогов и родителей в области распознавания маркеров суицидального 

риска, а так же оказания поддержки и помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

В рамках повышения компетентности педагогов и родителей необходимо 
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разработать для них памятки, в которых будет информация, как распознать острое 

кризисное состояние у ребенка и что делать, если ребенок высказывает суицидальные 

намерения. Для этой же аудитории целесообразно пригласить медиков с лекцией по 

проблематике депрессии и суицидального риска. По вопросам проблемных 

взаимоотношений с ребенком для родителей и педагогов должна быть организована 

консультативная психологическая помощь.  

Каждый случай сотрудники СППС должны оценить с точки зрения сложности, 

распределить ответственность, решить вопрос привлечения других специалистов (медиков, 

инспектора по делам несовершеннолетних, специалиста по вопросам опеки и 

попечительства, юриста и др.), определить примерные сроки кризисной поддержки (в 

которые будут решены проблемы ребенка) и т.д. Т.е. по сути, это обычная работа по 

сопровождению подростков группы риска (детей находящихся в СОП), где 

дополнительной задачей является профилактика суицидального риска. 

Для группы риска уже необходимо проведение более подробного диагностического 

обследования, тем более, это является частью психолого-педагогического сопровождения. 

Предлагаем следующие методики: Патохарактерологический опросник (Личко), Тест 

фрустрационной толерантности (Розенцвейга), Опросник суицидального риска (ОСР), 

Опросник социально-психологической адаптации (Роджерса-Даймонда), Шкала 

самооценки уровня тревожности (Спилбергера-Ханина), Опросник агрессивности (Басса-

Дарки). Для подростков с выраженным комплексом суицидальных факторов 

дополнительно можно предложить проективный тест Сильвера «Нарисуй историю», метод 

незаконченных предложений (Подмазина С.И.), которые покажут область эмоционального 

напряжения и актуальность намерения. 

Задачи психолога на этом этапе: 

1. На основании анализа наблюдений, текущей диагностики, жалоб учителей, 

запросов родителей выделение подростков группы риска, в том числе имеющих комплекс 

суицидальных факторов. 

2. Проведение дополнительной диагностики, позволяющей оценить 

патохарактерологические особенности, уровень тревожности и агрессивности, степень 

дезадаптации, степень риска по суициду и др. 

3. Анализ диагностических данных с выходом на рекомендации. 

4. Участие в работе консилиума. 

5. Участие в разработке и реализации индивидуальных программ сопровождения. 

Включение подростков группы риска в индивидуальные и групповые занятия, целью 

которых будет: отреагирование эмоционального напряжения, реабилитация 

коммуникативной компетентности, реабилитация образа Я, развитие фрустрационной 

толерантности, ранняя профилизация и др., т.е. то, что обычно делает педагог-психолог в 

рамках коррекционного направления психолого-педагогического сопровождения. 

6. Реализация своей части ответственности при работе с семьей подростка.  

7. Разработка памяток для родителей и педагогов (как распознать острое кризисное 

состояние у ребенка и что с этим делать). 

8. Организация встреч педагогов и родителей с другими специалистами.  

Вторичная профилактика осуществляется с группой учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и высказывающих суицидальные намерения. Т.е. тех, кто 

косвенно (через записки, дневниковые записи, словесные ключи) или прямо говорит о 

желании самоубийства. Основная задача – предотвращение суицида.  

В первую очередь перед педагогом-психологом стоит задача оценки риска 

самоубийства. Существует три степени риска: незначительный риск (наличие 

суицидальных мыслей без определенных планов), риск средней степени (наличие 

суицидальных мыслей, наличие плана без сроков реализации), высокий риск (есть мысли, 

разработан план, есть сроки реализации и средства для этого). Оценить степень риска, 

педагог-психолог может, используя следующие диагностические методы: Опросник 
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суицидального риска (ОСР), Карта риска суицидальности, Шкала оценки риска суицида 

(Патерсона), Шкала безнадежности (Бека). Последние две методики рекомендованы для 

оценки суицидального риска Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

(Руководство для педагогов, психологов и других специалистов учреждений образования. 

Оценка суицидального риска и профилактика суицидального поведения у детей и 

подростков. УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, 

2009.).  

В рамках каждой из степеней риска существуют определенные стратегии и 

действия. 

Первоочередные (начальные) задачи психолога при незначительном риске: 

1. Педагог-психолог должен предложить подростку эмоциональную поддержку.  

2. Проработать суицидальные чувства. 

3. Сфокусировать внимание на сильных сторонах подростка. 

4. Направить к психотерапевту (психиатру). 

5. Постараться встретиться через определенное время и наладить постоянные 

контакты.  

Задачи психолога при наличии риска средней степени: 

1. Необходимо предложить подростку эмоциональную поддержку. 

2. Проработать суицидальные чувства. 

3. Укрепить желание жить (через амбивалентные чувства). 

4. Обсудить альтернативы самоубийства. 

5. Заключить контракт. 

6. Направить к психотерапевту (психиатру) как можно скорее. 

7. Связаться с семьей, друзьями.  

Задачи психолога при наличии высокого риска: 

1. Постоянно оставаться с подростком, не оставляя его ни на минуту. 

2. При необходимости удалить орудия самоубийства. 

3. Заключить контракт. 

4. Немедленно связаться с психиатром или опытным врачом, вызвать скорую 

помощь и организовать госпитализацию. 

5. Информировать семью.  

Более подробно мы рассмотрим эти шаги в главе, посвященной кризисной 

поддержке. 

Для педагогов необходимо организовать индивидуальные и групповые 

консультации, целью которых будет разработка стратегии взаимодействия с группой риска 

на период преодоления кризисной ситуации. Для родителей – индивидуальные 

консультации. В случае необходимости оказания психотерапевтической помощи семье, у 

психолога должна быть информация, которую он сможет предоставить родителям 

(телефон, адрес, условия оказания помощи). 

Может так произойти, что все ваши действия и шаги не изменят намерения 

суицидально настроенного подростка, и он попытается совершить или совершит 

задуманное. В этом случае перед специалистами СППС встанет дополнительная задача 

сопровождения одноклассников, сверстников, педагогов и родных несостоявшегося (или 

состоявшегося) самоубийцы.  

Третичная профилактика предполагает мероприятия, снижающие последствия и 

уменьшающие вероятность парасуицида, социальную и психологическую реабилитацию 

суицидента и его социального окружения.  

В первую очередь адресатом этого профилактического уровня становятся дети или 

подростки, совершившие попытку суицида. Важно серьезно относиться к подобным 

действиям, так как при условии сохранения источника боли (фрустрации, конфликта и т.п.) 

подросток может предпринять вторую попытку «бегства» от проблемы.  

Наиболее опасным периодом считается 1-3 недели после первой попытки. По 
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мнению Д.С.Исаева и К.В.Шерстнева существуют три главных компонента ближайшего 

постсуицида: 

- актуальность конфликта, 

- степень фиксированности суицидальных тенденций, 

- отношение к совершенной попытке. 

Задача специалистов СППС получить информацию по каждому из компонентов, 

чтобы предвидеть дальнейшее развитие событий. 

Д.С.Исаев и К.В.Шестнев выделяют четыре типа постсуицидальных состояний. 

1. Критичный. Конфликт утратил актуальность. Суицидальных тенденций нет. 

Характерно чувство стыда за суицидальную попытку, страх перед возможным 

смертельным исходом. Рецидив маловероятен.  

2. Манипулятивный. Актуальность конфликта уменьшилась, но за счет влияния 

суицидального действия. Суицидальных тенденций постсуицида нет. Характерно легкое 

чувство стыда, страх смерти. Высока вероятность того, что и впредь при решении 

конфликтов суицидент будет прибегать к этому способу, скорее демонстративно-

шантажного характера. 

3. Аналитический. Конфликт при рассматриваемом типе постсуицида актуален, 

однако суицидальных тенденций нет. Характерно раскаяние за покушение. Подросток 

будет искать способы решения конфликта, если не найдет – возможен рецидив, но уже с 

высокой вероятностью летального исхода. 

4. Суицидально-фиксированный. Конфликт актуален, причем характерно 

сохранение суицидальных тенденций. Отношение к суициду положительное. Это самый 

опасный тип, при котором необходимы тесное взаимодействие с суицидентом и жесткий 

контроль.  

При организации третичных профилактических мероприятий в школе после 

совершения фатального суицида большое значение имеет помощь знакомым самоубийцы в 

преодолении боли и для предотвращения подражания и имитации. Социальное окружение 

подростка-суицидента, как правило, испытывают вину после случившегося, считая, что не 

услышали зов о помощи, не смогли предотвратить самоубийство. По мнению К.Лукаса и 

Г.Сейдена, обращение к несовершеннолетнему другу самоубийцы – это разговор со 

следующей жертвой суицида. Цель подобных диалогов – дать возможность юношам и 

девушкам (педагогам, включенным в ситуацию) поговорить об умершем, снять запрет на 

обсуждение причин самоубийства, предотвратить его последующую идеализацию и 

романтизацию. 

Если самоубийство официально признается причиной смерти учащегося, тогда в 

уведомлении о причине смерти в среде учащихся (особенно задающих вопросы) должно 

звучать слово «самоубийство», а не «несчастный случай» или «неизвестная причина 

смерти». Однако ни в коем случае не должно быть упоминания средств совершения 

самоубийства. 

Друзьям и учащимся должно быть разрешено посещение похорон. Но они не 

должны нести гроб, во избежание вторичной травматизации. 
 

Правила для работы с подростками, друг или подруга которых совершил 

самоубийство (Э. Гроллман) 

Следует: 

 избегать сказок и полуправды. Одна из самых серьезных проблем молодежи 

состоит в отсутствии у них знаний о суицидах из-за стремления взрослых к сохранению 

тайны в интересах детей. Между тем искажение реальности способно на долгий срок 

закрепить у подростка, находящегося в депрессии из-за случившегося, состояние 

подавленности. Поэтому необходимо в доступной форме предоставить старшеклассникам 

простые и ясные сведения о суициде с учетом их возраста и уровня развития. Очень важно, 

чтобы друзья самоубийцы услышали об обстоятельствах смерти от педагогов, а не от 
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приятелей, соседей или из прессы; 

 говорить с ребенком об умершем, давая высказаться ему самому и вспоминая 

не только о произошедшей трагедии, но и о счастливых временах и моментах, 

проведенных с ушедшим. Однако обсуждение интимных причин и поводов суицида 

следует проводить избирательно; 

 давать возможность показать горе, выплеснуть эмоции. Гнев, отчаяние, 

протест свойственны не только взрослым, но и детям, которые имеют право на открытое 

проявление чувств. Вместе с тем необходимо обращать особое внимание на возникающее 

у подростков ощущение вины, уверяя их в непричастности к самоубийству и в том, что 

они сделали все возможное для его предотвращения; 

 преодолевать фаталистические настроения, обсуждая конструктивные пути 

преодоления возможных конфликтов. Важно убедить ребенка, что суицид является 

недостойным способом выхода из затруднительного положения, ибо как бы ни были 

мрачны тучи, потом обязательно выглянет солнце. Или самая ужасная зубная боль 

проходит, стоит только немного потерпеть; 

 помочь ребенку принять решение вновь начать жизнь. Выход из депрессии и 

реабилитация не происходит после одной встречи, 1-2 дней или ночей, поэтому важно 

продолжать работу с друзьями суицидента на протяжении всего срока, пока они 

нуждаются в помощи, поддерживая в них надежду на облегчение в будущем.  
 

Кризисная поддержка 
К ребенку или подростку, который обсуждает идею самоубийства или пытается его 

совершить, следует относиться серьезно. Оценка риска суицида включает выявление 

лежащего в основе психического или соматического заболевания, наличия или отсутствия 

социальной поддержки, недавней утраты близких, предшествующих суицидальных 

попыток или актов насилия, плана самоубийства и доступности средств для выполнения 

этого плана, возможного влияния психоактивных средств; необходимо также изучение 

семейного анамнеза (соответствующей истории семьи). 

Кризисная поддержка включает в себя следующие этапы: 

1. Установление контакта с суицидентом. Необходимо, чтобы подросток был 

выслушан терпеливо и сочувственно, без сомнения и критики. Задача педагога-психолога 

– создать у ребенка уверенность в том, что психолог компетентен, разобрался в 

особенностях его кризиса (проблемы, случая и т.п.), знает, что делать и готов применить 

адекватные виды помощи. В результате ребенок воспринимает специалиста как 

понимающего, чуткого и заслуживающего доверия, благодаря чему ликвидируются 

чувства эмоциональной изоляции и безнадежности. 

2. Раскрытие суицидоопасных переживаний. Это возможно при условии 

безусловного принятия подростка, что повышает его самовосприятие, сниженное в 

результате психологического кризиса. Сочувственное выслушивание облегчает 

отреагирование пациентом подавляемых эмоций, что уменьшает аффективную 

напряженность.  

Лучший способ узнать о том, помышляет ли ребенок о самоубийстве – это задать 

ему прямой вопрос об этом. Факты не подтверждают расхожего мнения, что разговоры о 

самоубийстве могут посеять мысли о нем в душе человека и спровоцировать его. 

Напротив, подросток испытает облегчение, когда ему представиться возможность открыть 

и обсудить темы, которые его волнуют. Вопросы следует задавать, когда ребенок 

чувствует, что его понимают, когда чувство скованности и неловкости преодолено, и он 

(она) обсуждают свои переживания; когда он (она) рассказывает о негативных чувствах 

одиночества, беспомощности и т.п. 

Примеры вопросов: 

- Бывает ли тебе грустно и тоскливо? 

- Появляется ли у тебя чувство, что никому до тебя нет дела? 
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- Появляется ли у тебя чувство, что жить дальше не стоит? 

- Возникает ли у тебя желание совершить самоубийство? 

- Что тебя удерживает в жизни?  

Из ответа на последний вопрос мы узнаем о стойких антисуицидальных факторах, 

наличии так называемого антисуицидального барьера. Ситуации, когда «человек 

оказывается психологически не в состоянии привести даже для своего оправдания 

жизнеутверждающие аргументы, которые говорили бы против навязчивых мыслей о 

самоубийстве» (В.Франкл, 2001), могут свидетельствовать о непрочности 

антисуицидального барьера и повышенном суицидальном риске. 

Никогда не обещайте подростку держать его планы в отношении суицида в 

тайне! 

1. Мобилизация адаптивных навыков проблемно-решающего поведения. 

Достигается путем актуализации антисуицидальных факторов и прошлых достижений в 

значимых для подростка областях, повышения его самоуважения и уверенности в своих 

возможностях в разрешении кризиса. Проявления личностной несостоятельности 

подростка в кризисной ситуации не интерпретируются, чтобы не снижать самооценку 

ребенка и не актуализировать тем самым суицидоопасные переживания. 

2. Заключение договора. Это очень важная процедура, которая предусматривает 

локализацию кризисной ситуации, формулирование ее в понятных подростку понятиях, 

соглашение с ним о кризисной ориентации коррекционной работы (индивидуального 

плана сопровождения), сроках реализации этого плана, разделение ответственности за 

результат совместной работы (в том числе, что будут делать другие специалисты), с 

признанием за подростком способности самостоятельно контролировать свои 

суицидальные тенденции и отвечать за принятие решений и их выполнение; оговаривается 

также посредничество психолога в контактах с другими людьми: близкими, друзьями, 

врачом, педагогами.  

Врачи (клинические суицидологи) отмечают, что при работе с человеком в 

состоянии душевного смятения, с выраженными летальными тенденциями 

нецелесообразно и бесполезно воздействовать на них путем увещеваний, разъяснительных 

бесед, порицания, оказания давления или каким-нибудь другим аналогичным образом (что, 

кстати, любят делать специалисты СППС). При суицидальных тенденциях это воздействие 

имеет не больше результативности, чем при алкоголизме. Наиболее эффективным путем 

снижения их интенсивности является непрямое воздействие посредством уменьшения 

эмоционального напряжения и смятения, прояснение травмирующей ситуации, разработка 

альтернативных (реальных в достижении) шагов преодоления проблемы. Психолог 

(социальный педагог) по отношению к подростку в этой ситуации играет роль опекуна, 

прежде всего, защищая его интересы и стабильное эмоциональное состояние. Целью его 

вмешательства является снижение давления, оказываемого на подростка реальными 

жизненными обстоятельствами и вызывающего у него эмоциональное напряжение, через 

изменение невыносимой ситуации.  

Основным принципом помощи является следующий: для уменьшения 

интенсивности летальных тенденций следует предпринять меры по снижению 

эмоционального напряжения и волнения, что, в свою очередь, повлечет за собой их 

дезактуализацию. 

В рамках кризисной поддержки целесообразно использовать имеющиеся у 

суицидента ресурсы (которые вы выявили в ходе беседы и предварительного социального 

расследования, проведенного социальным педагогом). 

Ресурсы (средства решения проблем) – это те сильные стороны человека, которые 

служат основой его жизнестойкости и увеличивают вероятность преодолеть кризис с 

позитивным балансом. 

Внутренние ресурсы: 

- инстинкт самосохранения, 
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- интеллект, 

- социальный опыт, 

- коммуникативный потенциал, 

- позитивный опыт решения проблем. 

Внешние ресурсы: 

- поддержка семьи и друзей, 

- поддержка медиаторов, сотрудников СППС и персонала школы, 

- стабильность в учебной деятельности, 

- принадлежность к молодежному объединению (союзу), 

-приверженность религии (конструктивному неформальному молодежному 

объединению), 

- медицинская помощь, 

- индивидуальная психолого-педагогическая программа сопровождения. 

Как следует использовать имеющиеся ресурсы? 

- Вначале получить у подростка разрешение привлечь для его поддержки те или 

иные ресурсы, а затем связаться с ними (при остром риске, рассказать о том, что вы 

обязаны сделать это по закону). 

- Даже если разрешение не будет получено, попытаться найти кого-нибудь, кто 

сможет быть рядом с ребенком, проявит к нему внимание. 

- Поговорить с людьми, источниками поддержки, уточняя их возможности помощи 

и не вызывая чувства вины (в случае, если они вовлечены в кризисную ситуацию). Учесть 

потребность этих людей в психологической помощи. 

- Рассказать подростку об имеющихся ресурсах и о том, кто и чем может ему 

помочь, уточнив при этом, в чем он нуждается более всего. 

- Привлечь людей из группы поддержки к осуществлению шагов, которые 

планируется предпринять. 

Все действия, которые вы планируете с людьми из группы поддержки, включаются 

в индивидуальный план сопровождения, с определением сроков реализации и 

возможностью мониторинга эффективности. 

Кроме этого, дети и подростки, подверженные суицидальному риску нуждаются в 

реабилитации (формировании) адаптивных социальных навыков и умений преодоления 

стресса. Прежде всего «страдает» саморегуляция, коммуникативная компетентность, 

фрустрационная толерантность. Ребят необходимо включать в коррекционные группы по 

данной тематике. 

Суицид оказывает разрушительное влияние так же на друзей и родственников 

суицидента. Умышленная, неожиданная и насильственная смерть человека часто 

заставляет других чувствовать беспомощность и отверженность. Родители часто страдают 

от выраженного чувства стыда и вины. Так как суицид рассматривается, как социальная 

стигма, пережившие суицид и вовлеченные в него стараются избегать общения с другими 

людьми. Группы психологической поддержки могут играть положительную роль в 

психологическом восстановлении жертв неудавшегося суицида и их окружения. Педагогу-

психологу необходимо иметь телефоны служб и специалистов, где социальному 

окружению суицидента могут оказать профессиональную психологическую и 

психотерапевтическую помощь. В ситуации обращения в учреждение образование, 

специалисты СППС, используя эти контакты, сориентируют нуждающихся в подобной 

помощи участников суицидального случая.  

При организации работы в рамках кризисной поддержки и кризисного 

вмешательства всем задействованным специалистам важно учитывать следующие важные 

моменты (И. А. Степанов):  

1. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Ищите признаки возможной опасности: 

суицидальные угрозы, предшествующие попытки самоубийства, депрессии, значительные 

изменения поведения или личности человека, а также приготовления к последнему 
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волеизъявлению. Уловите проявления беспомощности и безнадежности и определите, не 

является ли человек одиноким и изолированным. Чем больше будет людей, осознающих 

эти предостережения, тем значительнее шансы исчезновения самоубийства из перечня 

основных причин смерти.  

2. Примите суицидента как личность. Допустите возможность, что человек 

действительно является суицидальной личностью. Не считайте, что он не способен и не 

сможет решиться на самоубийство. Иногда соблазнительно отрицать возможность того, 

что кто-либо может удержать человека от суицида. Именно поэтому тысячи людей – всех 

возрастов, рас и социальных групп – совершают самоубийства. 

3. Установите заботливые взаимоотношения. Не существует всеохватывающих 

ответов на такую серьезную проблему, какой является самоубийство. Но вы можете 

сделать гигантский шаг вперед, если станете на позицию уверенного принятия 

отчаявшегося человека. В этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а 

поддержка.  

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от 

сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены принять ваши 

советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли, фрустрации и того, о 

чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если человек страдает 

от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать с ним. Если кто-то 

признается вам, что думает о самоубийстве, не осуждайте его за эти высказывания. 

Постарайтесь по возможности остаться спокойным и понимающим. Вы можете сказать: «Я 

очень ценю вашу откровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими чувствами, 

сейчас от вас требуется много мужества». Вы можете оказать неоценимую помощь, 

выслушав слова, выражающие чувства этого человека. 

5. Не спорьте. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники часто 

отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других людей; тебе бы следовало 

благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует дальнейшее обсуждение; такие 

замечания вызывают у несчастного и без того человека еще большую подавленность. 

Желая помочь таким образом, близкие способствуют обратному эффекту.  

6. Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: «Я надеюсь, 

что ты не замышляешь самоубийства?», – то в них подразумевается ответ, который вам бы 

хотелось услышать. Если человек ответит: «Нет», – то вам, скорее всего, не удастся 

помочь в разрешении суицидального кризиса.  

Лучший способ вмешаться в кризис, это задать прямой вопрос: «Ты думаешь о 

самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если у человека ее не было; наоборот, 

когда он думает о самоубийстве и, наконец, находит кого-то, кому небезразличны его 

переживания, и кто согласен обсудить эту запретную тему, то он часто чувствует 

облегчение, и ему дается возможность понять свои чувства и достичь катарсиса.  

Следует спокойно и доходчиво спросить о тревожащей ситуации, например: «С 

каких пор вы считаете свою жизнь столь безнадежной? Как вы думаете, почему у вас 

появились эти чувства? Есть ли у вас конкретные соображения о том, каким образом 

покончить с собой? Если вы раньше размышляли о самоубийстве, что вас останавливало?» 

Чтобы помочь суициденту разобраться в своих мыслях, можно иногда перефразировать, 

повторить наиболее существенные его ответы: «Иными словами, вы говорите...» Ваше 

согласие выслушать и обсудить то, чем хотят поделиться с вами, будет большим 

облегчением для отчаявшегося человека, который испытывает боязнь, что вы его осудите, 

и готов к тому, чтобы уйти.  

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Суицидальные люди с презрением 

относятся к замечаниям типа: «Ничего, ничего, у всех есть такие же проблемы, как у тебя», 

– и другим аналогичным клише, поскольку они резко контрастируют с их мучениями. Эти 

выводы лишь минимизируют, уничижают их чувства и заставляют ощущать себя еще 

более ненужными и бесполезными.  
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8. Предложите конструктивные подходы. Вместо того, чтобы говорить 

суициденту: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», - попросите 

поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще не приходили ему в 

голову. Постарайтесь выяснить, что остается позитивно значимым для человека. Что он 

еще ценит. Отметьте признаки эмоционального оживления, когда речь зайдет о «самом 

лучшем» времени в жизни, особенно следите за его глазами. Что из имеющего для него 

значимость достижимо? Кто те люди, которые продолжают его волновать? И теперь, когда 

жизненная ситуация проанализирована, не возникло ли каких-либо альтернатив? Не 

появился ли луч надежды?  

9. Вселяйте надежду. Психотерапевты давно пришли к выводу, что очень ценным 

является сосредоточение на том, что суициденты говорят или чувствуют. Основания для 

реалистичной надежды должны быть представлены честно, убедительно и мягко. Внушите 

ему, что кризисные проблемы обычно преходящи, а самоубийство не бесповоротно.  

10. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить серьезность 

возможного самоубийства. Неоспоримым фактом является то, что чем более разработан 

метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск. 

11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального риска. 

Оставайтесь с ним как можно дольше или попросите кого-нибудь побыть с ним, пока не 

разрешится кризис или не прибудет помощь. 

Для того, чтобы показать человеку, что окружающие заботятся о нем, и создать 

чувство жизненной перспективы, вы можете заключить с ним так называемый 

суицидальный контракт – попросить об обещании связаться с вами перед тем, как он 

решится на суицидальные действия в будущем для того, чтобы вы еще раз смогли 

обсудить возможные альтернативы поведения. Как это ни странно, такое соглашение 

может оказаться весьма эффективным.  

12. Обратитесь за помощью к специалистам. 

13. Важность сохранения заботы и поддержки. Эмоциональные проблемы, 

приводящие к суициду, редко разрешаются полностью, даже когда кажется, что худшее 

позади. Поэтому никогда не следует обещать полной конфиденциальности. Оказание 

помощи не означает, что необходимо соблюдать полное молчание. Как правило, подавая 

сигналы возможного самоубийства, отчаявшийся человек просит о помощи. И, 

несомненно, ситуация не разрешится до тех пор, пока суицидальный человек не 

адаптируется в жизни.  
 



ГУО «Средняя школа № 28 г. Гродно» 

61 

«Я выбираю жизнь!» 
 

Профилактическая работа 

Основным содержанием общего направления профилактической работы должно 

стать ослабление и устранение социальных и социально-психологических предпосылок, 

способствующих формированию суицидального поведения и сохранению суицидогенной 

обстановки в коллективах. 

Составными частями такой работы являются: 

1. Четкая организация повседневной жизни, учебы, работы, быта и досуга людей. 

2. Предупреждение и устранение конфликтов между членами коллектива. 

3. Обеспечение социальной и правовой защищенности всех категорий работников. 

4. Организация мероприятий психогигиены и психопрофилактики, 

предусматривающих: 

а) раннее выявление лиц с нервно-психической неустойчивостью; 

б) разработку рекомендаций с учетом психического здоровья и 

характерологических особенностей людей «групп риска»; 

в) планомерное распределение физических и психологических нагрузок; 

г) предупреждение чрезмерного эмоционального напряжения членов 

коллектива. 

Специальная профилактика суицидальных происшествий включает: 

 Прогнозирование суицидальной активности людей. 

 Выявление лиц с повышенным риском суицидальной активности. 

 Своевременное оказание адекватной помощи человеку, находящемуся в 

состоянии психологического кризиса. 

Исследования показывают, что суицидальная активность зависит от целого ряда 

факторов. Установлено, что вероятность возникновения суицидального поведения 

возрастает: 

 В вечернее, ночное и утреннее время, когда люди предоставлены самим себе, 

остаются наедине со своими мыслями и переживаниями; 

 В период «пиков возрастной суицидальности» (между 11-12, 15-16, 17-24, 40-50 

годами); 

 В условиях тяжелой морально-психологической обстановки в коллективах. 

Чрезвычайно сложной задачей, не имеющей однозначного решения, является 

выявление лиц с повышенным риском суицидального поведения. 

Существует три основных способа помощи человеку, думающему о суициде: 

 Своевременное диагностирование и соответствующее лечение суицидента. 

 Активная эмоциональная поддержка человека, находящегося в состоянии 

депрессии. 

 Поощрение его положительной направленности с целью облегчения негативной 

ситуации. 

При этом важно соблюдать следующие правила: 

 Будьте уверены, что вы в состоянии помочь; 

 Набирайтесь опыта от тех, кто уже был в такой ситуации; 

 Будьте терпеливы; 

 Не старайтесь шокировать или угрожать человеку, говоря: «Подойди и сделай 

это»; 

 Не анализируйте его поведенческие мотивы, говоря: «Вы не можете убить себя, 

потому что…»; 

 Делайте все от вас зависящее, но не берите на себя персональную 

ответственность за чужую жизнь. 

Если вам угрожают суицидом, покажите, что Вам страшно! 
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 Не отмахивайтесь от слов. Лучше перестраховаться и попытаться направить 

человека к психотерапевту или психологу. Не воспринимайте это как свою слабость, как 

то, что Вы поддались на шантаж. Это простая мера предосторожности. Если высказана 

угроза, Вы обязаны испугаться. 

 Кстати, фразу: «Тебе бы надо к психологу» (или к психиатру!) тоже произносите 

осторожно и не сразу. Человек может воспринять это как попытку перенаправить его к 

другому, да еще Вы высказываете сомнение в его психической полноценности. Помните, 

обращение к психологу НЕ значит признание себя сумасшедшим. Поймите это и 

объясните человеку, обратившемуся к Вам за помощью. 

 Не пугайте его консультацией у специалиста. 

 Ни в коем случае не провоцируйте! Если Вам грозят спрыгнуть в окно, тем 

более, если это ребенок, не говорите: «Ну и прыгай!» 

 При конфликте с подростком или очень неуравновешенным человеком не 

доводите его до открытой агрессии, агрессия по отношению к другому может мгновенно 

переключаться на агрессию по отношению к самому себе. 

Первая помощь при суициде. 

Если Вы стали свидетелем самоубийства, у Вас нет времени на преодоление 

собственного эмоционального шока. Нужно предпринять быстрые и адекватные действия. 

1. Вызвать помощь по телефону 103. 

2. Попытаться оказать доврачебную помощь. 

3.Остановить кровотечение: на вены наложить давящую повязку, на артерии 

(пульсирующая алая струя) – жгут выше раны. 

4.При повешении часто травмируются шейные позвонки, потому, после того как 

пострадавшего вынули из петли, надо избегать резких движений. 

5. Если нет пульса, проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание 

до прибытия бригады скорой помощи. 

6.  При отравлении вызвать рвоту, если человек в сознании! 

7. При бессознательном состоянии следить за проходимостью дыхательных путей 

и повернуть голову набок, чтобы не запал язык. 

8. Если пострадавший может глотать, принять 10 таблеток активированного угля. 

9.Если пострадавший в сознании – необходимо поддерживать с ним постоянный!!! 

Контакт, психологически не оставляя его одного!!! 

Меры предупреждения суицида 

- правильное и четкое планирование и организация повседневной жизни, учебы и 

деятельности, быта и досуга в учебном коллективе и семье; 

- организация мероприятий психологического и психопрофилактического 

характера, обеспечивающих сохранение психического здоровья людей; 

- обеспечение социальной защищенности, соблюдение конституционных прав 

детей;  

- предупреждение нездоровых взаимоотношений между членами коллектива;  

- выявление групп высокого суицидального риска;  

- умение должностных лиц распознавать потенциальных самоубийц; 

- адекватная и своевременная психологическая помощь людям, находящимся в 

состоянии острого личностного кризиса.  
 

Типичные ошибки и заблуждения, бытующие среди взрослых, которые 

затрудняют профилактику самоубийств: 

Заблуждение 1. Самоубийства совершаются в основном психически 

ненормальными людьми. 

Изучение обстоятельств суицида показало: большинство из лишивших себя жизни 

- это практически здоровые люди, попавшие в острые психотравмирующие ситуации. Они 

никогда не лечились у психиатров, не обнаруживали каких- либо поведенческих 
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отклонений, позволяющих отнести их к категории больных. По данным многих авторов, на 

учёте в психоневрологических диспансерах состояло лишь 20% суицидентов и только 8 - 

10 % нуждались в специализированной медицинской помощи. 

Заблуждение 2. Самоубийства предупредить невозможно. Тот, кто решил 

покончить с собой, рано или поздно это сделает. 

Некоторые руководители высказывают сомнение относительно самой возможности 

предупреждения самоубийства. Суицидальные намерения, считают они, неотвратимы: 

если человек решил покончить с собой, никто и ничто не сможет его остановить. Однако 

психиатрами отмечается, что потребность к самоуничтожению у подавляющего 

большинства людей является лишь временной. Н. А. Бердяев подчёркивал, что 

самоубийцы - это люди с "ободранной кожей", т,е. суицид - это крик о помощи. Таким 

образом, потребность суицидента в душевной теплоте, желание быть выслушанным, 

понятым, готовность принять предлагаемую помощь - всё это убеждает, что организация 

профилактики самоубийств необходима. 

Заблуждение 3. Если человек открыто заявляет о желании покончить с собой, 

то он никогда не совершит самоубийства. 

По данным исследований, 34 % людей, совершивших самоубийства или 

покушавшихся, сообщали о своих намерениях ближайшему окружению, а изучение 

уголовных дел показало, что около 20% суицидентов ранее уже пытались покончить с 

собой. 

Заблуждение 4. Если загрузить человека работой, то ему некогда будет думать 

о самоубийстве. 

У некоторых руководителей сложилось упрощённое понимание возможности 

предупреждения суицидального поведения. 

По их мнению, если сотрудник будет загружен работой и за ним будет 

осуществляться постоянный контроль, то проблема будет решена. Реальное же 

осуществление такой "профилактики" выливается в нарушение элементарных условий 

труда и отдыха, что может привести к истощению психофизиологических ресурсов 

организма, ещё больше повышая вероятность суицидальных попыток. 

Заблуждение 5. Чужая душа – потёмки. Предвидеть попытку самоубийства 

невозможно. 

Барьером для профилактики самоубийств является мнение руководителей, 

считающих, что нет внешних признаков, которые указывают на решение человека 

покончить с собой. В подобных высказываниях есть рациональное зерно: "заглянуть в 

душу", познать внутренний мир подчинённого действительно очень сложно. Но такие 

возможности у руководителя, как правило, имеются. 

Заблуждение 6. Существует некий тип людей, "склонных к самоубийству". 

Самоубийство совершают люди разных психологических типов. Реальность 

суицидального намерения зависит от силы психотравмирующей ситуации и её личностной 

оценки как непереносимой. 

Заблуждение 7. Не существует никаких признаков, которые указывали бы на 

то, что человек решился на самоубийство. 

Самоубийству, как правило, предшествует необычное для данного человека 

поведение. Руководители должны знать "знак беды", т.е. те действия и высказывания, 

которые служат своеобразным сигналом о готовности к суициду. 

Заблуждение 8. Решение о самоубийстве приходит внезапно, без 

предварительной подготовки. 

Анализ суицидальных действий показал, что они являются результатом достаточно 

длительной психотравматизации. Суицидальный кризис может длиться несколько недель и 

даже месяцев. 
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Мифы о самоубийстве 
 

Миф 1. 
Люди, которые говорят о самоубийстве, никогда не осуществят его на деле. 

Это самый распространенный предрассудок. На самом деле четыре из пяти жертв 

суицида не раз подают сигнал о своих намерениях. Однако чаще всего их просто не 

слышат. 

Миф 2. 
Самоубийство происходит внезапно, без всякого предупреждения. 

Суициду предшествует ряд сигналов, выражающих внутреннюю борьбу человека 

между жизнью и смертью. По данным Э. Шнейдмана, 70% лиц, совершивших 

самоубийство, сообщали об этом своему ближайшему окружению. 

Миф 3. 
Суициденты постоянно думают о смерти. 

Напротив, такие люди находятся в состоянии смущения. Они хотели бы жить, но 

не знают как. Позывы к смерти кратковременны, вот тут-то и нужна помощь. 

Миф 4. 
Улучшение, последовавшее за суицидальным кризисом, означает, что угроза 

самоубийства миновала. 

На самом деле, человек имеет наибольшую возможность покончить с жизнью, если 

предыдущая попытка совершить суицид оказалась неудачной. Из всех признаков этот 

является самым зловещим. 

Миф 5. 
Суицид – наследственная болезнь. Она передается от одних членов семьи к другим. 

Никаких подтверждений предположения о наследственной природе суицида нет. 

Миф 6. 
Суицид совершают умственно неполноценные люди. 

Исследования показали, что суицид совершают, как правило, несчастные люди, но 

вовсе не обязательно умственно отсталые. 

Миф 7. 
Люди, совершающие суицид, не хотят принимать помощь окружающих. 

На самом деле разговоры, угрозы самоубийства, попытки его осуществления 

являются своего рода «криком души», способом обратить на себя внимание окружающих. 
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«Организация мероприятий с учащимися образовательных 

учреждений по профилактике суицида» 
(Рекомендации МОУ центр ППРК «Гармония») 

 

По информации министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области в 2009 году произошло 19 суицидов с несовершеннолетними, из них 

13 завершенных и 6 попыток, в 2010 году – 35 случаев суицида, из них 20 завершенных и 

15 попыток, за 9 месяцев 2011 года 40 суицидов, из них 19 завершенных, и 21 попытка.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, к 2020 году самоубийства 

станут глобальной проблемой, так как суицид выйдет на второе место в мире по причине 

смертности, обойдя рак и уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Все сказанное выше наглядно демонстрирует актуальность проблемы детских и 

подростковых суицидов.  

В 90% случаев суицидальное поведение – это «крик о помощи», который должны 

уметь услышать взрослые.  

Профилактика суицида – комплексная, системная работа, которая имеет несколько 

профилактических уровней: общий, первичный, вторичный и третичный. 
 

Стратегическая цель профилактики –  

развитие личности подростка, которое включает в себя: 

- осознание собственных ценностей, целей и смысла существования; 

- развитие уверенности в себе; 

- развитие навыков успешного взаимодействия с окружающими; 

- развитие навыков и умений, необходимых для достижения поставленных целей, 

и как итог – формирование созидательной и активной жизненной позиции; 

- формирование рефлексивной позиции, заключающейся в изучении, осознании и 

развитии внутреннего потенциала подростка. 
 

Задачи профилактики: 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование адекватной самооценки; 

- снятие тревожности; 

- улучшение микроклимата в классном коллективе; 

- развитие критического мышления; 

- обучение эффективным способам выхода из кризисных ситуаций; 

- разрешение конфликтов, регуляция эмоционального состояния; 

- формирование ценностных ориентаций, ценностного отношения к жизни и 

здоровью; 

- формирования навыков преодоления стрессов, умения делать разумный выбор; 

- формирование у подростков навыков анализа и критической оценки 

информации, получаемой из различных источников, в том числе из СМИ, умения 

принимать собственные решения, противостоять групповому давлению – умения сказать 

«нет»; 

- коррекция социально-психологических особенностей личности. 
 

На этапе общей профилактики отдельных мероприятий, посвященных тематике 

самоубийств, нет. Профилактическая работа с подростками должна вестись косвенно, а не 

в прямом озвучивании. 

Все проводимые на этом этапе мероприятия направлены на содействие адаптации 

ребенка и взрослого в учреждении образования.  

В целях эффективной физической адаптации учреждение образования соблюдает 

режим учебного процесса с учетом возрастных особенностей, рассадку детей в классе с 

учетом рекомендаций врача, организует питание в школе и др. 
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Психологической адаптации будет содействовать наличие благоприятного 

психологического климата в учреждении образования, психологическое здоровье 

педагогов и других субъектов образовательного процесса, учет индивидуальных 

особенностей учеников и педагогов в процессе организации деятельности, возможностей 

личностной реализации и др. 
Для эффективной социальной адаптации важным является наличие сплоченного 

педагогического классного коллектива, общие для всего учреждения правила и нормы, 

традиции, ценности и др. 
Мероприятия в рамках общей профилактики будут работать на поддержку 

адаптации, автоматически формируя (усиливая уже имеющиеся) антисуицидальные 

барьеры. 

В воспитательной работе необходимо направить усилия на формирование 

ценностных ориентаций подростков - воспитывать чувство любви к себе, к другим, 

изучать ценности человеческой жизни. Следует обратить внимание на ценность здоровья, 

разъяснить о недопустимости экспериментирования со своим здоровьем. В подростковом 

возрасте формируется мировоззрение, идет поиск смыслов жизни. Рекомендуется 

проводить классные часы, дискуссии по этим темам. Главным итогом таких встреч должно 

быть то, что смысл жизни - в творческой созидательной деятельности. 

Для учащихся можно предложить следующее: классные часы «Жизнь прекрасна», 

цикл занятий, классных часов, посвященных жизненным ценностям:  

 «Что такое оптимизм?»,  

 Интерактивная игра «Радуга жизни»  

 КВН «Мозаика успеха»  

 Круглый стол для старшеклассников «Наша жизнь как ценность» 

 «Уроки толерантности»  

 «Каким я себя вижу в будущем»  

 «Линия жизни» 

 Тематические классные часы «Алфавит духовности»: 

- Альтруизм «Классный руководитель»  №2,  2005 

- Аскетизм «Классный руководитель» №2,  2005 

- Вера «Классный руководитель» №1, 2004 

- Воля «Классный руководитель» №6, 2004  

- Добро «Классный руководитель» №1, 2004 

- Дружба «Классный руководитель» №4, 2004 

- Жизненный путь «Классный руководитель»  №1, 2004 

- Истина «Воспитание школьников» №9, 2008  

- Личность «Классный руководитель» №4, 2004  

- Любовь «Классный руководитель» №4, 2004 

- Мудрость «Классный руководитель» №7, 2004 

- Милосердие «Классный руководитель» №7, 2004 

- Мечтательность «Классный руководитель» №7, 2004 

- Надежда «Классный руководитель» №4, 2004 

- Настроение «Воспитание школьников» №9, 2008 

- Наука о душе – психология «Классный руководитель» №3, 2004  

- Оптимизм «Классный руководитель» №2, 2005 

- Самооценка «Классный руководитель» №4, 2009  

- Самопознание «Классный руководитель» №4, 2009  

- Сила духа «Классный руководитель» №7, 2004  

- Совесть «Классный руководитель» №2, 2004  

- Слово «Воспитание школьников» №1, 2009; «Классный руководитель» 

№2,2006  
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- Способности «Классный руководитель» №4, 2009  

- Счастье «Классный руководитель» №2, 2004 

- Творчество «Классный руководитель» №2, 2005 

- Толерантность «Классный руководитель» №4, 2009; «Воспитание школьников» 

№2,2008  

- Ценности «Классный руководитель» №1, 2004 

- Человеколюбие «Классный руководитель» №3, 2005 

- Щедрость «Классный руководитель» №3, 2005 
 

Психологические акции: 

«Жизнь замечательных людей» 

«День без конфликтов» 
«Я выбираю жизнь!»  

«Создание ситуации успеха» 

«День без замечаний» 

«День педагогической поддержки» 

«День оптимизма» 

«Как прекрасен этот мир» 

«Добрая улыбка» 

«Жизнь прекрасна»  

В рамках акций можно провести конкурс фотографий, выставку (темы жизненных 

ценностей), диспуты для старшеклассников («От противостояния к пониманию!»), 

совместные уроки с учителями истории, русского языка и литературы (например, по 

произведениям поэтов Серебряного века, В. Шекспира «Ромео и Джульетта» или А.Н. 

Островского «Гроза»), разработать памятки для родителей и учащихся («О здоровой и 

радостной жизни», «Секреты хорошего настроения», «Будни» и др.)  
 

Важно оказывать подросткам помощь в самоутверждении, поддерживать веру в 

себя, создавать ситуации успеха для каждого ребенка. Взрослым нужно помочь ребенку 

найти деятельность, где он будет чувствовать себя значимым, будет иметь успех. В 

воспитательной работе важно делать акцент на положительные качества ребенка.  

Педагоги настоятельно рекомендуют детям посещение кружков, секций. Занятия 

спортом показаны детям с высоким уровнем тревожности, страхами, агрессией. Участие 

ребенка в школьной или общественной деятельности, в спорте или музыке способствует 

самореализации личности подростка. Важно ребенку иметь позитивные увлечения, тогда 

менее вероятно появление у него интереса к табаку, алкоголю, наркотикам, экспериментам 

со своим здоровьем. У детей, занятых и учебой в школе, и дополнительными видами 

деятельности, формируется умение ценить время, распределять его, познавать новое, 

творить, трудиться, быть активным в жизни, добиваться поставленных целей. Занятия на 

компьютере, посещение Интернет должны быть дозированными, контролируемыми 

взрослыми. 

Классные и внешкольные мероприятия будут содействовать формированию 

ценностных ориентаций, позитивного образа Я, уникальной и неповторимой личности, 

коммуникативной компетентности, ценностного отношения к жизни и др.  
 

Первичная профилактика суицидального поведения школьников включает 

основные направления: 

- Выявление учащихся, находящихся в кризисном состоянии, группы 

суицидального риска. 

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, находящихся в кризисном 

состоянии, группы суицидального риска. 

- Профилактика возникновения суицидальных намерений у школьников. 
 

Работу по профилактике суицида необходимо вести в первую очередь со 
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следующими категориями детей:  

 дети группы риска; 

 второгодники; 

 отличники, одаренные дети; 

 дети, изолированные в классном коллективе;  

 дети, находящиеся под опекой;  

 дети с нарушениями психофизического развития. 

Дети с высокой степенью суицидального риска могут направляться 

образовательными учреждениями в центр психолого-педагогической  реабилитации и 

коррекции «Гармония» для прохождения реабилитации с использованием специального 

оборудования комнаты психологической и эмоциональной разгрузки. 
 

Одним из важных направлений превентивной деятельности педагога является 

работа с семьей. Можно выделить некоторые формы такой деятельности, например, 

«Родительский лекторий» или тематические родительские собрания – информирование 

родителей о:  

– возрастных психолого-педагогических особенностях детей и подростков, 

кризисных периодах детства; 

– особенностях адаптации детей и подростков в изменившихся условиях и формах 

родительской помощи и поддержки;  

– возможных причинах трудностей в обучении;  

– стилях семейного воспитания; 

– разрешении семейных конфликтов; 

– роли семьи и межличностных отношений в формировании отклоняющегося 

поведения. 

Эффективными будут совместные мероприятия родителей с детьми с учетом 

возрастных особенностей: праздники, соревнования, конкурсы  и т.д.. 
 

Советы для родителей по профилактике подростковых суицидов 

1. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей.  

2. Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и стремиться к ним.  

3. Обязательно содействуйте в преодолении препятствий.  

4. Любые стоящие положительные начинания молодых людей одобряйте словом и 

делом.  

5. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания.  

6. Больше любите своих подрастающих детей, будьте внимательными и, что 

особенно важно, деликатными с ними.  
 

Некоторые дети в возрасте 10-14 лет не считают своих родителей 

заслуживающими уважения и любви. Чтобы этого не произошло, известный психолог-

педагог Л.М. Фридман разработал одиннадцать заповедей, которыми необходимо 

руководствоваться в отношениях с детьми: 

1. Принимай ребенка таким, какой он есть. Природа создает детей очень 

прихотливо и сложно, перемешивая в генном наборе ребенка качества и свойства многих 

десятков предков, а не только прямых родителей. Поэтому в одной и той же семье могут 

родиться и красивые, здоровые, умные дети, и дети, прямо противоположные первым. И 

каждого ребенка независимо от его качеств родители должны принять с любовью. Ведь 

только безоговорочная любовь родителей поможет одним детям сохранить и развить свою 

красоту, ум, здоровье, а другим – скорректировать свои недостатки и проявить 

достоинства. 

2. Никогда не приказывай по прихоти. Не вмешиваться в жизнь ребенка столь же 

опасно, как и вмешиваться непрестанно. Изводить малыша по пустякам – значит оглуплять 

ребенка: он уже не сможет отличать мелочь от серьезного проступка. 
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3. Никогда не принимай решения в одиночку. Каждый родитель может вносить 

предложения, но принимать решения надо лишь при достижении между родителями 

единогласия. И отец, и мать в равной степени обладают правом вето. Когда дети достигли 

дошкольного возраста, следует включать их в обсуждение семейных дел. Постепенно они 

должны получить право не только совещательного, но и решающего голоса в семейном 

совете. 

4. Собственное поведение родителей – решающий фактор в воспитании детей. 

Особенно вредны для детей шумные и бурные скандалы между родителями: от них дети 

страдают больше, чем родители. 

5. Больше разговаривай с ребенком. Чаще вызывай детей на разговор о работе, о 

домашних делах и счетах, о предстоящем отпуске и т.д. Спорь с ребенком, но уважительно 

относись его к мнению. Радуйся, что у детей возникают собственные взгляды, свои 

убеждения, даже если они отличны от твоих. Умей признавать свою неправоту. 

6. Не допускай никаких излишеств в подарках детям. Реклама – этот бич. Дети, 

соблазнившись рекламой, осаждают нас. В результате родители разучиваются отказывать 

детям, хотя порой отказ приносит больше пользы, так как учит отличать необходимое от 

излишнего. Излишество в подарках приучает ребенка к иждивенчеству. 

7. Во всем нужно действовать собственным примером. Личный пример, 

зовущий к подражанию, – единственный способ завоевать уважение детей. Трудно 

запретить взрослеющему ребенку курить, если сам родитель курит. Нельзя добиться 

аккуратности и вкуса в одежде девочки, если мама неаккуратно и безвкусно одевается. 

8. Объединяйтесь, когда нужно преодолеть какие-то трудности, все делайте 

сообща. Семья – частная республика. Дети – члены этой республики, и все дела, все 

радости и беды должны быть общими. Обязанности в семье необходимо распределять. 

Мать должна быть организатором семейного дела, его руководителем, а не слугой. 

9. В раннем детстве важно приучить детей к чистоте. Поэтому следует 

установить особые правила уборки, которую должны выполнять дети. В глазах твоих 

детей режим должен быть целесообразным и разумным. Если ты требуешь, чтобы дети в 

определенный час сходились к обеду и садились за стол вместе с другими членами семьи, 

то они должны понимать, что такой порядок необходим, чтобы облегчить работу по 

приготовлению обеда и уборке после него. Если ты требуешь, чтобы дети не оставляли 

недоеденных кусков, то они должны понимать, что это необходимо из уважения к труду 

родителей, на деньги которых эти продукты куплены. Ребенок должен понимать, что 

подобное требование не пустая родительская прихоть. 

10. Держи двери дома открытыми. Дети не должны чувствовать, что привязаны 

к дому веревкой. Они должны быть свободными и должны чувствовать себя свободными. 

Двери дома должны быть открыты для входа друзей детей, для выхода детей в более 

широкий мир соседей, товарищей, друзей, подруг. Необходимо доверять детям, они 

должны научиться быть самостоятельными, а ведь это совсем непросто. Надо помочь 

детям выработать у себя чувство личной ответственности за свободный выбор. Если в 

семье доброе, уважительное отношение друг к другу, родители не злоупотребляют 

запретами, а больше прибегают к деликатным советам, заинтересованному обсуждению 

всех семейных дел, дети ничего не будут скрывать от родителей. Это даст родителям 

прекрасную возможность вовремя предостеречь ребенка от необдуманных поступков. 

11. Устранись в положенное время. Конечно, грустно, когда дети покидают 

родное гнездо, но это необходимо для них. Им пришло время жить самостоятельно, и 

родители должны устраниться, не мешать им. Одно из назначений семьи – выявить в 

каждом ребенке все лучшее, что в нем есть. Развить и отдать это лучшее на общее благо. 

Воспроизводство жизни во всех ипостасях и ее изменение к лучшему – общая и конечная 

цель совместной жизни мужа и жены. А дети, отделившись от вас, начав свою 

самостоятельную жизнь, начнут новый цикл жизни, для того чтобы жизнь никогда не 

кончалась. 
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Родители могут сказать: «Рассуждать каждый умеет… Что делать, если ребенок не 

слышит того, что ему говорят?». Как взаимодействовать с ребенком? 

Рассмотрим взаимодействие родители – дети с точки зрения не только психологии, 

но и энергии. Энергетика человека, его мысли, слова создают вокруг него определенное 

биополе. Оно может быть разрушительное и созидательное, сильное и слабое. Это зависит 

в основном от сознания человека. Знает человек об этом или нет, но энергия играет 

важную роль при взаимодействии людей. Энергетическая связь родители – ребенок очень 

тесная и мощная. Между ними должен происходить взаимообмен энергиями. Если 

родители добровольно не дают эту энергию (мало уделяют внимания, не дают энергию 

любви), дети берут ее сами, это закон самосохранения. Они просто «вампирят» через 

привлечение к себе внимания, пытаются разозлить, выводят родителей и учителей из себя, 

всячески «вырывают» их из зоны комфорта. Дети получают свое, как умеют, часто вредя 

себе.  

Когда ребенку дается жизнь, в него и в его родителей закладываются энергии 

любви, благодарности, уважения. Задача родителей – помочь раскрыть этот кладезь 

энергии внутри ребенка, создать условия для пробуждения позитивной энергии. Если 

условия негативные, то и энергия пробуждается негативная. Если в доме царят уважение, 

доверие, любовь, такая же энергия пробуждается и в ребенке, становится доминантной при 

общении ребенка с окружающим миром. Если в доме преобладают недоверие, обиды, 

агрессия, такая же энергия пробуждается в ребенке, он ею «пахнет». Он и ведет себя 

соответствующим образом, по-другому не может. Ему сложно жить, и с ним нелегко.  
 

Что можно пожелать родителям подростков? 

Умеренности в проявлении родительских чувств по отношению к детям. Например, 

быть просто добрым, а не злым или добреньким; быть внимательным, а не назойливым или 

безразличным; быть руководителем, а не надсмотрщиком или потакателем капризов; быть 

собеседником, а не лектором или "стенкой"... Если есть в мире кто-то, кто нужен и кому ты 

нужен – уходить отсюда нельзя. 

Самое важное – проявление любви к ребенку. Любовь близких – то, что дает 

подростку силы, уверенность, смысл, желание жить, радоваться.  

Надо научиться принимать своих детей такими, какие они есть. Ведь это мы, 

родители, формируя отношения, помогая ребёнку в его развитии, получаем результат 

воздействия, результат своего труда. "Что посеешь, то и пожнёшь!" – гласит народная 

мудрость. 

Принятие человека таковым, каким он является, принятие его сущности и сути его 

существования на Земле – и есть Любовь в истинном её проявлении. 

Поэтому совет родителям прост и доступен: "Любите своих детей, будьте 

искренне и честны в своём отношении к своим детям и к самим себе". 
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Профилактика суицидов 

(алгоритм работы) 
 

1. Общая профилактика нарушений психического и социального здоровья. 
Развитие и формирование компетентного психического и социального здоровья, развитие 

социального интеллекта. 

Диагностика: 

 Социометрия 

 Уровень дезадаптации 

 Социально-психологический климат в классе 

 ДМО 

 Диагностика эмоционально-поведенческих нарушений 

Мероприятия: 

 Школа для родителей 

 Мероприятия по ЗОЖ 

 Профориентация 

 Работа волонтёрского кружка 

 Составление банка данных эмоционально неустойчивых, тревожных, 

изолированных 
 

2. Первичная профилактика проводится с детьми, имеющими суицидальное 

поведение; детьми, пережившими кризис, имеющими травму (СОП, НГЗ, ВШК). 

Просвещение родителей и учителей о том, как увидеть. 

Диагностика: 

 Проективный рисунок, позволяющий выявить отношение к себе и к другим 

 Анализ текстов сочинений и дневников 

 Характерологические опросники Личко, Леонгарда (опасны истероиды, 

шизоиды, эпилептоиды) 

 Методика рисуночной фрустрации Розенцвейга (определяет толерантность) 

 Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса И А. Дарки  

(адаптация А. К. Осницкого)(аутоагрессия) 

 Спилбергер-Ханин (ситуативная тревожность) 

 Карта наблюдений Стотта (как ребенок воспринимает себя и других людей) 

 Технология социально-педагогического расследования (методические 

рекомендации по работе с СОП) 

Мероприятия: 

 Индивидуальная работа с учеником, педагогом, родителями 

 Коллаж с ребёнком о том, как хорошо ему живётся 

 Прямо рассказывать о способах преодоления конфликта; информацию о смерти 

преподносить в самом неприглядном виде 

 Обучение способам отреагирования своего состояния 

 Рисование «Страх», «обида», «Ах как меня обидели»… 

 Использовать пластилин или глину для размазывания негатива и снятия острого 

состояния 

 Куски ткани 90 см разрывать на полоски, проволоку ломать, спираль 

раскручивать 

 Проектирование будущего (беседа, сочинение, рисунок, коллаж) 

 Поиск помощников (врачей, учителей, близких) – тех, кто может поддержать 

 Дать понять ребёнку, что всегда готовы прийти на помощь 

 Классные часы «О ценностях жизни: Человеколюбие, совесть, добро, прощение» 

 Психологические акции «День без замечаний», «День оптимизма», «Поиск 

друга», «Голосуй за жизнь», «Вкус жизни» 
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 Тематические часы на уроках  

o биологии «Способы выживания животных в окружающей среде» 

o физики «Закон распределения энергии» 

o истории «Жизнь замечательных людей. Как они справлялись с трудностями» 

 Разъяснение родителям необходимости замечать изменения в состоянии 

ребенка, владения информацией о друзьях, нереализованных мечтах, интересах и 

желаниях ребенка 
 

3. Вторичная профилактика проводится с теми, кто декларирует у себя суицид 

(после суицидальной попытки). 1-2 неделю не оставлять без присмотра вообще, 

наблюдение проводить в течение года. 

Диагностика: 

 Шкала оценки суицидального риска 

 Шкала безнадёжности 

 Сильвер-тест 

Мероприятия: 

 Кризисная поддержка психологом или кризисное вмешательство врачами 

 Вместе с ребёнком составить план выхода из кризиса 

 Установить доверительный контакт с ребёнком, разговаривать с ребёнком у него 

дома (на его территории), поделиться своим опытом преодоления кризисной ситуации 

 Раскрыть суицидоопасные ситуации на примерах фильмов (просмотр совместно 

с ребёнком): «Сказка про смерть», «Мерри и Макс», «Труп невесты», «Жестокость» 

 Мобилизовать адаптивные навыки 

 Актуализировать анти суицидные факты (найти авторитетного учителя в школе 

или тех детей, которых любят родители) 

 Построение будущего по технологии проектирования 
 

4. Третичная профилактика проводится после попытки суицида 

Мероприятия: 

 Психиатрическое лечение, телефон доверия 

 Кризисная поддержка 

 Кризисное вмешательство 

 Реабилитация 

Задача психолога: помочь подростку разделить жизнь на «До суицида» и «После».
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Формы профилактики подростковой суицидальности 
 

Предупреждение побуждений к самоубийству и повторных суицидальных попыток 

у учащихся относится к одной из важных задач педагогов учреждений образования. Вот 

некоторые формы профилактики подростково-юношеской суицидности: 

• неукоснительное соблюдение педагогической этики, требований педагогической 

культуры в повседневной работе; 

• освоение хотя бы минимума знаний возрастной психопатологии, а также 

соответствующих приемов индивидуально-педагогического подхода, лечебной 

педагогики; 

• раннее выявление контингента риска на основе знания его характеристики в 

целях динамического наблюдения и своевременной психолого-педагогической 

коррекционной работы; 

• активный патронаж семей, в которых проживают учащиеся группы риска, с 

оказанием консультативной помощи родителям и психолого-педагогической помощи детям; 

• неразглашение факторов суицидальных случаев в учреждении образования, где 

учится суицидент; 

• рассмотрение угрозы самоубийства в качестве признака повышенного 

суицидального риска; 

• усиление внимания родителей к порядку хранения лекарственных средств, а 

также к суицидогенным психологическим факторам; 

• рекомендация проведения при необходимости тактичной консультации юноши 

или девушки с педагогом-психологом, психотерапевтом, психиатром; 

• формирование у учащихся таких понятий, как «ценность человеческой жизни», 

«цели и смысл жизни», а также индивидуальных приемов психологической защиты в 

сложных жизненных ситуациях. 

Для осуществления этого перечня необходимо:  

- повышение уровня психологической подготовки педагогов, родителей;  

- создание различных внеучебных форм психологической помощи: 

территориальных психологических консультаций, включающих в свою структуру 

психиатра, психотерапевта, юриста и других специалистов; телефона доверия для 

анонимной психологической помощи при кризисных состояниях и др. 

Таким образом, для создания системы профилактики суицидов у детей, подростков 

и юношей необходим комплекс организационно-педагогических мер, который бы на деле 

обеспечил реализацию провозглашаемых принципов гуманизации в воспитании и 

образовании. 

Основным направлением профилактики самоубийств среди учащихся является 

просвещение педагогов, родителей и самих учащихся учреждений образования, в 

результате которого необходимо нацеливать взрослых на внимательное и чуткое 

отношение к молодежи, а учащихся – на формирование активной жизненной позиции и 

определение истинных ценностных ориентаций в жизни. Для просвещения педагогов и 

родителей учащихся могут использоваться такие приемы и формы работы как: 

1. Лекции. Например, с такой тематикой, как «Роль семьи в воспитании 

подрастающего поколения», «Особенности взаимодействия родителей со взрослым 

ребенком», «Поиск позитивных путей в разрешении конфликтных ситуаций», «Молодежь 

и безответственное поведение», «Любовь в юношеском возрасте», «Нравственность и 

духовность в современном мире», «Укрепление психического здоровья и предупреждение 

факторов риска суицидального поведения» и др. Лекции могут проводить приглашенные 

специалисты инспектор по делам несовершеннолетних, врач – нарколог, врач-

психоневролог и др. 

2. Тематические родительские собрания – «Возрастные особенности 

юношеского возраста», «Царапины души семейного воспитания» с приглашением 
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инспектора по делам несовершеннолетних. 

3. Проблемные мастерские для педагогов, родителей и учащихся с примерной 

тематикой: «Нормы неконфликтного общения», «Пути получения помощи в ситуации 

дискомфорта учащегося в группе» и др. 

4. Круглые столы, консультации, диспуты, дискуссии по различным правовым 

аспектам, вопросам воспитания и взаимодействия родителей с детьми, педагогов с 

учащимися и др. 
 

Примерные профилактические мероприятия с учащимися 

1. Акции. Например, «Я выбираю жизнь» и др. 

2. Литературно музыкальные гостиные. Например, «Есть целый мир в душе 

моей» и т.д. 

3. Воспитательные часы, которые могут проходить в интерактивной форме такие, 

как «Поиск позитивных путей разрешения конфликтных ситуаций», «Любовь и гендерные 

взаимоотношения в юношеском возрасте», «Экстремальная ситуация. Как себя вести?» и др. 

4. Лекции, которые могут проводить, как специалисты СППС учреждения 

образования, так и другие специалисты ИДН, врач-нарколог, гинеколог и др. 

5. Конкурсы сочинений, например, о смысле жизни по таким темам: «Несколько 

слов о поиске смысла жизни», «Классики литературы о смысле жизни» и др. 

6. Конкурсы стенгазет по вопросам здорового образа жизни, психического 

здоровья и т.д. 

7. Семейные спартакиады – «Я и моя семья». 

8. Диспуты или диспуты-практикумы. Например, «Пять первых шагов 

самоусовершенствования». Готовясь высказать самостоятельное мнение, учащиеся лучше 

уясняют и усваивают нравственные принципы.  

9. Дискуссии: «Курение – за и против», «Роль отца в воспитании детей», «Кто 

главный в семье?», «В чем сила слабого и сильного пола» и др. 

Дискуссия – разновидность диалога, целенаправленный, упорядоченный обмен 

идеями, мнениями всех участников обсуждения проблемы ради поиска смысла, истины. 

Одним из важнейших отличительных признаков дискуссии является самоорганизация 

участников, т.е. способность присутствующих доброжелательно выстраивать взаимные 

отношения как взаимодействие для углубленного и разностороннего обсуждения проблем.  

В настоящее время используются разнообразные формы дискуссии:  

10. Круглые столы, например, со следующей тематикой: «Ответственное 

поведение – мой выбор!», «Молодежь против суицида», «Одиночество – проблема 

современности», «Я в этом мире не один», «Я против наркотиков», и т.д. 

Круглый стол» – участники (5-7 человек) располагаются в центре аудитории и 

высказывают суждения по рассматриваемой проблеме. За пределами круга могут 

находиться слушатели, задающие вопросы и способные повлиять на ход рассмотрения 

вопросов.  

«Заседание экспертной группы» – работа в одной аудитории нескольких групп 

экспертов, проблема обсуждается в группе, а далее члены экспертных групп кратко 

выступают перед всей аудиторией.  

«Симпозиум» – участники выступают с заранее подготовленными сообщениями, 

отражающими их точку зрения по данной проблеме, и отвечают на вопросы аудитории.  

«Дебаты» – форма обсуждения заявленной проблемы предусматривает точно 

фиксированные во времени выступления утверждающей и оппонирующей сторон, 

чередующиеся с вопросами и комментариями поочередно от каждой группы.  

«Судебное заседание» – участники распределяют обязанности членов судебного 

слушания и, выполняя ролевые предписания, рассматривают предложенную проблему. 

Особая роль в дискуссии принадлежит ведущему педагогу, который 

непосредственно и опосредованно задает тон в обсуждении проблем. Для проведения 
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полноценной дискуссии необходимо владеть следующими приемами: 

- приемы введения в дискуссию: стимулирующие вопросы типа «как?», «почему?» 

и т.п.; изложение проблемы; включение ролевой игры; показ фильма; прослушивание 

записи; использование текущих новостей и т.п.;  

- приемы регулирования хода дискуссии: побуждение участников к углублению 

мысли; краткий пересказ-пояснение слов участника дискуссии; выдерживание паузы; 

фокусирование внимания участников на обсуждаемой проблеме и т.п.;  

- приемы подведения итогов обсуждения: резюмирование сказанного по 

обсуждаемой проблеме; формулирование выводов; анализ хода обсуждения проблемы; 

организация рефлексии и т.п. 

11. Философские столы, например, «Что нужно для полного счастья?», «Поиск 

смысла жизни…» и др. «Философский стол» наиболее оптимальная форма проведения 

дискуссионного воспитательного часа. Это довольно сложная форма работы. Она требует 

достаточно высокого уровня психолого-педагогической подготовки педагога. В 

учреждении образования при использовании такой формы проведения воспитательного 

мероприятия кураторы или мастера учебных групп активно взаимодействуют со 

специалистами государственных и общественных организаций, служителями церкви. 

Открытое обсуждение вопросов проходит в атмосфере уважения к каждому мнению и 

суждению. 

12. Конференции. Например, «Наше духовное богатство» и др. 

13. Кинолектории, презентации, например на тему «Нравственные ценности», 

«Ранние роды», «Мат – не наш формат» и др. 

14. Вечера встреч – «Экология души» или с приглашением гостей, например, 

ветеранов войны, писателей и др. 

15. Концертные и юмористические шоу-программы – «С улыбкой по жизни», 

«Я люблю тебя жизнь» и др. 

16. КВНы – «Какой характер – такая жизнь. Какая жизнь – такое и здоровье». 

17. Консультации педагога социального по различным правовым аспектам. 

С целью профилактики суицидов и суицидального поведения в своей работе 

педагоги социальные могут использовать личностно-ориентированные технологии, к 

которым относится игра. Игровая технология имеет принципиальное значение в развитии 

личности, поскольку она целостно охватывает весь спектр деятельности, в котором 

формирующийся человек самореализуется как личность, насыщает его жизнь 

всевозможными способами реализации высших психических функций, норм, 

ценностей. Это способ группового диалогического исследования возможной 

действительности в контексте личностных интересов. 

В процессе реализации игровой технологии необходимо опираться на следующие 

принципы: добровольность участия, развитие игровой динамики, поддержание 

благоприятной психологической атмосферы, взаимосвязь игровой и неигровой 

деятельности и др. 

К игровым технологиям, наиболее эффективно развивающим ценностную сферу 

личности, относятся такие, как ситуационные, ролевые, деловые, имитационные, 

интерактивные и т.д. Ситуационная игра в качестве ключевого элемента имеет ситуацию – 

конкретный эпизод, модель деятельности в профессиональной сфере, реальные события и 

т.д. – которая преподносится в различных вариантах: случай из практики, видеозапись, 

анализ принятого в конкретной ситуации решения и т.д. 

Алгоритм ситуационной игры может быть представлен следующим образом: 

создание игровых коллективов (микрогруппы по 5-7 человек) – предъявление конкретной 

ситуации – обсуждение ситуации в группах – выработка коллективного решения – 

обсуждение вариантов решения – выявление оптимального варианта – определение 

победителей. Решением вопросов взаимодействия между микрогруппами занимается 

созданный в группе «центр». 
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Ролевая игра предполагает наличие разнообразных ролей и многочисленных ходов. 

Ролевые игры (прежде всего с эмоциональной рефлексией и элементами драматизации) 

являются мощным инструментом при осмыслении культурного опыта и формировании 

национальных и общечеловеческих ценностных ориентаций. Особенно рельефно 

выделяется линия достижения результата при наличии конструктивной опоры в игре – 

преодоление препятствий в достижении игровых целей, корректировке ведущим силы 

переживания в игре, включение юмора и оптимизма в игровое пространство, свободе 

решения игровых проблем. 

Деловые игры – это уникальный вариант сочетания ситуационной и ролевой игры, 

предусматривающий много комбинаций решения поставленной профессиональной 

проблемы. 

Имитационные игры – это своего рода инструмент, структура для хранения, 

передачи и извлечения смыслов, поскольку в процессе игрового освоения отношений 

открываются новые, часто неожиданные смысловые связи, распознать которые, перебирая 

варианты восприятия, - основная задача участников. Для многих участников игра 

выступает как имитация реальных ситуаций на эмоциональном уровне, позволяющая 

развить контакт с окружением. 

Имитационные игры могут быть ручными (настольные игры), моделирующими 

реальную деятельность (проективными), а также игры с компьютерной поддержкой. 

Искусство проведения имитационной игры включает разворачивание 

максимального разнообразия содержащихся в ней смыслов. Особое значение имеет 

послеигровое обсуждение – в эти 10-15 минут происходит момент истины, осознание 

ценностей, наступает озарение, стремительно являются смыслы событий, происходит их 

выбор и понимание. 

Интерактивные игры – организационно-обучающие, организационно-

деятельностные, организационно-мыслительные и др., которые готовятся и проводятся 

специально подготовленной командой организаторов (игротехников). 

Таким образом, следует отметить приоритетное положение личностно 

ориентированных, диалоговых, коммуникативных, рефлексивных технологий для развития 

ценностных ориентаций личности. Самая значимая роль принадлежит рефлексивным 

элементам технологий, позволяющим оценить свой потенциал, ранжировать жизненные 

позиции, углубить процессы осмысления ценностной парадигмы. 

Главным показателем эффективности деятельности по формированию ценностей, а 

через них и личности учащегося можно считать «личностный рост» (10). Целесообразно 

сравнивать учащихся не друг с другом, а с самим собой, подчеркивая тем самым 

позитивные или негативные изменения, произошедшие в нем за тот или иной промежуток 

времени. Оценивать нужно поступки, взгляды, но не самого человека. 

Оценивая результаты воспитания через категорию личностного роста, мы 

подчеркиваем значимость позитивной динамики развития личности (т.е. развития 

ценностного отношения к людям, Отечеству, труду и т.д.), а не соответствия ее какому-

либо эталону, стандарту, норме (быть непременно гуманистом, патриотом, творцом и т.д.). 

Но для полноценного описания личностного роста учащегося недостаточно одной лишь 

характеристики его ценностных отношений, необходима также оценка устойчивости 

данных отношений, определение ее динамики. С этой целью предлагаются 

дтагностические методики, которые проводит педагог-психолог. Например, опросник 

«Диагностика личностного роста обучающихся колледжа» (П.В. Степанов, Д.В. 

Григорьев, И.В. Кулешова). Целесообразно проводить опрос либо 2 раза в учебный год (в 

начале и в конце), либо каждый год – на каждом курсе, что позволяет проследить, какие 

изменения произошли в развитии учащихся на протяжении нескольких лет.  
 

С целью работы по профилактике суицидов и суицидального поведения педагог-

психолог кроме уже перечисленных форм и приемов может использовать еще и такие, как  
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1. «Брейнсторминг» или «мозговая атака» – метод, который получил широкое 

применение при проведении воспитательных часов по нравственно-правовой тематике. 

Чем многообразнее формы и ярче проведение мероприятия, тем легче достигается цель, и 

решаются поставленные задачи. «Беседы за круглым столом», «Открытый микрофон», 

«Дискуссионные качели», «Гостиные», правовые лектории отличаются проблемностью 

тематики, способом подачи информации и организации обмена мнениями. 

2. Большую роль по профилактике суицидов и суицидального поведения учащейся 

молодежи оказывают:  

- экскурсии по историческим местам, в музеи этнографии, художественные музеи 

городов способствуют формированию представлений учащихся о лучших качествах 

белорусского народа: трудолюбии, щедрости, по-настоящему влюбленности в свою 

родную землю, уважении к другим людям, гостеприимстве, развитом чувстве гуманизма; 

- факультативы или специальные курсы по изучению нравственно-правовых 

корней, основ общения, этикета.  

 

На ваш взгляд, какая форма более эффективна? Почему? 

А у вас в учреждении образования, какие формы и приемы наиболее часто 

применяются? А вы лично какие формы и приемы применяете в своей работе? Есть ли 

такие формы и приемы, которые применяете только вы или кто-то из работников вашего 

учебного заведения? Вы добиваетесь одинаковых результатов? 
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Как заметить приближающийся суицид? 
 

Обратите особое внимание на Вашего ученика, если заметите в его внешности, 

поведении, разговорах следующие особенности: 

• потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или повышенная 

сонливость в течение, по крайней мере, последних дней; 

• частые жалобы на соматические недомогания (на боли в животе, головные боли, 

постоянную усталость, частую сонливость); 

• необычно пренебрежительное отношение к своему внешнему виду; 

• постоянное чувство одиночества, бесполезности, вины или грусти; 

• ощущение скуки при проведении времени в привычном окружении или 

выполнении работы, которая раньше приносила удовольствие; 

• уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в человека-

одиночку; 

• нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы; 

• погруженность в размышления о смерти; 

• отсутствие планов на будущее; 

• внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей. 

Всё вышеперечисленное является признаками эмоциональных нарушений, 

способных привести подростка к самоубийству. 
 

ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ подростка от суицида: 

• Установите заботливые взаимоотношения с ребенком 

• Будьте внимательным слушателем 

• Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о 

тревожащей ситуации 

• Помогите определить источник психического дискомфорта 

• Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно 

• Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы 

• Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и помогите 

определить перспективу на будущее 

• Внимательно выслушайте подростка! 

Помните! 

Ценить жизнь молодым людям помогает любовь, понимание и сочувствие. От 

отчаянного шага молодых людей может удержать возможность поговорить по душам с 

человеком, который выслушает, посочувствует, поймёт. 
 

Чем Вы можете помочь такому ученику? 
I. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Предотвращение самоубийства 

состоит не только в заботе и участии друзей, но и в способности распознать признаки 

грядущей опасности. Ваше знание ее принципов и стремление обладать этой информацией 

может спасти чью-то жизнь. Не позволяйте другим вводить вас в заблуждение 

относительно несерьезности конкретной суицидальной ситуации. Опасность, что вы 

растеряетесь, преувеличив потенциальную угрозу, – ничто по сравнению с тем, что кто-то 

может погибнуть из-за вашего невмешательства. 

2. Нужно понять, что не каждый потенциальный самоубийца – психически 

больной. Суицид – не повод для осуждения. Да, человек выбрал не самый лучший способ 

решения проблем. Но не его вина, а его беда в том, что других способов он найти не сумел. 

3. Установите заботливые, доброжелательные взаимоотношения. Не 

существует всеохватывающих ответов на такую серьезную проблему, какой является 

самоубийство. Но вы можете сделать гигантский шаг вперед, если станете на позицию 

уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень многое зависит от 

качества ваших взаимоотношений. Их следует выражать не только словами, но и 
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поведением; в этих обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка. 

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают от 

сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены принять ваши 

советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей боли и того, о чем говорят: 

«У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если человек страдает от 

депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем беседовать с ним. Вы можете 

оказать неоценимую помощь, выслушав слова, выражающие чувства этого человека, будь 

то печаль, вина, страх или гнев. Иногда, если вы просто молча посидите с ним, это явится 

доказательством вашего заинтересованного и заботливого отношения. 

5. Не давите на чувство долга. Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и 

родственники часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других 

людей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокирует дальнейшее 

обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного и без того человека еще большую 

подавленность. Желая помочь таким образом, близкие способствуют обратному эффекту. 

Можно встретить часто и другое знакомое замечание: «Ты понимаешь, какие несчастья и 

позор ты навлечешь на свою семью?» Но, возможно, за ним скрывается именно та мысль, 

которую желает осуществить суицидент. Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если 

вы присутствуете при разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения 

тем, что услышали. 

6. Не предлагайте неоправданных утешений. Суицидальные люди с презрением 

относятся к замечаниям типа: «Ничего, ничего, у всех есть такие же проблемы, как у тебя», 

– и другим аналогичным клише, поскольку они резко контрастируют с их мучениями. Эти 

выводы лишь минимизируют, уничижают их чувства и заставляют ощущать себя еще 

более ненужными и бесполезными. 

7. Предложите выходы из проблемной ситуации. Вместо того, чтобы говорить 

суициденту: «Подумай, какую боль принесет твоя смерть близким», – попросите 

поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, еще не приходили ему в 

голову. Постарайтесь выяснить, что остается позитивно значимым для человека и что 

может помочь ему справиться с возникшей ситуацией. 

8. Вселяйте надежду. Не имеет смысла говорить: «Не волнуйся, все будет 

хорошо», когда все хорошо быть не может. Надежда не может строиться на пустых 

утешениях. Когда люди полностью теряют надежду на достойное будущее, они нуждаются 

в поддерживающем совете, в предложении какой-то альтернативы. Поскольку 

суицидальные лица страдают от внутреннего эмоционального дискомфорта, все 

окружающее кажется им мрачным. Очень важно, если вы укрепите силы и возможности 

человека, внушите ему, что кризисные проблемы обычно преходящи, а самоубийство не 

бесповоротно. 

9. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить серьезность 

возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, начиная с мимолетных, 

расплывчатых мыслей о такой «возможности» и кончая разработанным планом суицида 

путем отравления, прыжка с высоты, использования огнестрельного оружия или веревки. 

Очень важно выявить и другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, 

степень эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство безнадежности и 

беспомощности. 

10. Обратитесь за помощью к специалистам. Если Вы заметили в поведении, 

внешнем виде, при разговоре с учеником возможные признаки приближающегося суицида, 

не пытайтесь решить проблему самостоятельно, не бойтесь обратиться за помощью к 

психологу учреждения. Это станет большим вкладом в помощь данному ученику. 

 

Источник: http://www.seilov.nesvizh-edu.by/suicid.html 
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Чтобы помочь другу в кризисной ситуации 
 

1. Будьте рядом, понимайте и помните, что в состоянии стресса или депрессии 

человеку трудно объективно оценивать ситуацию, не называйте его проблему ерундой.  

2. Примите человека как личность, даже если вам кажется глупым то, что человек 

говорит и делает.  

3. Установите заботливые взаимоотношения.  

4. Будьте внимательным слушателем.  

5. Не спорьте.  

6. Задавайте вопросы.  

7. Не предлагайте неоправданных утешений.  

8. Предложите конструктивные подходы.  

9. Вселяйте надежду.  

10. Не оставляйте человека одного (наедине со своими мыслями и проблемами). 

11. Не стесняйтесь! Обратитесь за помощью к специалистам (психологу, 

педагогам, врачам, родителям, друзьям).  

12. Учитывайте важность сохранения заботы и поддержки. 

 

Рекомендации педагогам по оказанию помощи подростку в кризисной ситуации 

Если человек, на ваш взгляд, оказался в стрессовой, кризисной ситуации: 
• Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами свои проблемы, даже если 

вы потрясены сложившейся ситуацией. Помните, что подростки в депрессии редко 

обращаются за помощью к профессионалам. 

• Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать. Например, "Конечно, 

твоя семья тебе поможет". 

• Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне зависимости от того, что вы 

говорите. 

• Говорите искренне. Постарайтесь определить, насколько серьезна проблема. 

Отнеситесь с пониманием. На самом деле подросток может почувствовать облегчение от 

осознания проблемы. 

• Постарайтесь понять или узнать, есть ли у подростка деструктивные мысли и 

намерения. 

• Убедите подростка в том, что есть такой человек, к которому можно обратиться 

за помощью. 

• Не предлагайте упрощенных решений типа: "Все, что тебе сейчас необходимо, 

так это хорошо выспаться, на утро ты почувствуешь себя лучше". 

• Покажите подростку, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете его за 

эти чувства. 

• Помогите подростку постичь, как управлять кризисной ситуацией и понять, что 

сильный стресс мешает осознать ситуацию. Ненавязчиво посоветуйте найти некое 

решение, сделать малый шаг. 

• Помогите найти людей или места, которые могли бы снизить переживаемый 

стресс. 

• Помогите подростку понять, что безвыходных ситуаций не бывает, подскажите 

конструктивное направление мыслей и действий.  

Ваше доброе слово может помочь предотвратить непоправимое! 
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Мастер-класс для педагогов 

«Профилактика суицидального поведения (работа с родителями)» 
 

Цели: 
 Рассказать о профилактике суицидального поведения. 

 Формирование знаний о суициде. 

 Воспитывать стремление к индивидуальности и позитивном отношении к жизни. 

Предварительная работа. 
1. Разработано мероприятие для работы с родителями. 

2. Предварительное задание учащимся: нарисовать рисунки на тему: "Моя жизнь". 

Оборудование: 
1. Выставка рисунков "Моя жизнь". 

2. Презентация "Профилактика суицидального поведения". 

3. Карточки. Вопросы для родителей. 

4. Карточки. Педагогические ситуации. 
 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. 
Мастер-класс на тему: "Профилактика суицидального поведения" подготовлен для 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-

организаторов. В ходе занятия используются нетрадиционные формы и методы работы с 

родителями, применяются информационно-коммуникативные технологии. 

Несмотря на то, что в последнее время в нашей стране резко обострилась 

проблема, связанная с суицидом, и ведётся активная пропаганда здорового образа жизни, 

товарищества и позитивных взглядов на жизнь на сегодняшний день эта тема актуальна, 

масштабность и глубина проблемы требует изобилия, чтобы информация о профилактике 

суицида дошла до каждого. 

2. Ход занятия. 
Родителей разделим на 4 группы. Каждой группе даётся задание – карточки (1-2 

минуты времени на подготовку ответа.) Выслушиваем мнение выступающих родителей 

каждой группы, опираясь на материалы презентации. 

1.Что такое суицид? Какие виды суицидального поведения выделяют специалисты? 

Какие причины и факторы суицидального поведения? Какие дети могут совершить 

суицид? Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 

жизни). Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

На формирование суицидального поведения подростков оказывает влияние: 
- специфические дефекты воспитания (отрицательный пример родителей, 

разрешение родителей принимать алкоголь в их присутствии); 

- социальная изолированность (не имеет друзей или имеет только одного друга), 

чувствуют себя отверженным; 

- Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье – в отношениях с 

родителями или родителей друг с другом); алкоголизм – личная или семейная проблема); 

- Ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или 

эмоционального; 

- Предпринимал раньше попытки суицида; 

- Имеет склонность к самоубийству впоследствии того, что оно совершалось кем-

то из друзей, знакомых или членов семьи; 

- Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей); 

- Слишком критически настроен по отношению к себе. 

Суицид является социальной проблемой общества. 
Как помочь подростку собравшемуся совершить суицид? 
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Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. В состоянии 

душевного кризиса любому из нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас 

выслушать. А не осуждение и порицание. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, 

скрытую за словами.  

Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют 

конкретный план самоубийства, ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты и 

неопределенны.  

Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 

серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, не давно 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. 

Такое поведение также может служить основанием для тревоги. 

Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным жалобам и обидам 

такого ребенка. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он и ли она могут не давать волю 

чувствам, скрывая свои проблемы, но в тоже время находиться в состоянии глубокой 

депрессии.  

Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. Опыт 

показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 

возможности открыто высказывать свои проблемы. 

Переходим к 3 группе родителей и задаём вопрос: 
Что такое суицид и суицидальное поведение? 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 

жизни). Психологический смысл суицида чаще всего заключается в отреагировании 

аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей или 

неволей оказывается человек. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной 

душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность 

справиться со своими проблемами. Они часто страдают психическими болезнями, 

эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и смотрят в будущее без надежды. 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. Суицидальное поведение 

встречается как в норме (без психопатологии), так и при психопатиях и при акцентуациях 

характера – в последнем случае оно является одной из форм девиантного поведения при 

острых аффективных или патохарактерологических реакциях. 

Суицидальное поведение на разных этапах онтогенетического развития имеет свои 

особенности. 

Слушаем 4 группу родителей о суициде. 
Что такое суицид? Статистика. 

Суицид: Умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя 

жизни). Психологический смысл суицида чаще всего заключается в отреагировании 

аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей или 

неволей оказывается человек. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной 

душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность 

справиться со своими проблемами. Они часто страдают психическими болезнями, 

эмоциональными нарушениями, особенно депрессией, и смотрят в будущее без надежды. 

Статистика: Аутоагрессивные действия детей и подростков чрезвычайно опасны. 

Суицидальные тенденции после попытки самоубийства сохраняются у 60% суицидентов. 

Отмечается, что до 12 лет суицидальные попытки чрезвычайно редки. С 14-15 лет 

суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума в 16-19 лет. 

Соотношение попыток и смертей у подростков составляет 50:1; соотношение 

суицидальных попыток у девочек и мальчиков – 2,5:1; среди демонстрационных попыток 

это соотношение составляет 4,3:1. До 19 лет среди суицидентов преобладают девочки. 

Лишь у 10% подростков имеется истинное желание убить себя, в 90% 

суицидальное поведение – это «крик о помощи», обращенный к родным и близким. 
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Неслучайно, что 80% попыток совершаются дома, притом в дневное и вечернее время. В 

среднем каждая 4-я попытка суицида заканчивается самоубийством по неосторожности. 

Суицидальное поведение у детей и подростков, имея сходство с действиями взрослых, 

отличается возрастным своеобразием. 

3. Далее родителям предлагаются педагогические ситуации. 
1. Как вы поступите, если ваш ребенок признается в суицидальных намереньях? 

2. Если вы увидели записку с суицидальной наклонностью. Ваши действия. 

3. Как отреагировать на то, если ваша дочь (или сын) стали замыкаться и делать 

оговорки на суицидальную тему, слушать депрессивную музыку и т.д.? 

4. Как же предотвратить надвигающую беду? 

После ответов на вопросы, задумываемся, как же предотвратить 

надвигающую беду? 
1. Прежде всего, вооружитесь знаниями. 

2. Не зря говорят: "знание – это сила". Когда попадает в беду ребёнок, то даже 

слабые родители становятся сильными. 

3. Говорите с подростком, убеждайте что любите его и что жизнь стоит того что бы 

жить, приводите факты. Не ждите беды, предупреждайте её появление. 

4. Интересуйтесь друзьями, компанией вашего ребёнка. 

5. Предоставляйте подростку возможность высказывать своё мнение, научитесь его 

слышать. 

Дорогие родители, самое главное – это воспитание, ваша поддержка и 

любовь. Силён не тот, кто никогда не падал, а тот, кто падал и вставал. 

4. Заключительная часть. 
Уважаемые родители, подведём итоги. 

Один психолог, занимавшийся философскими вопросами смысла жизни, пришел к 

выводу, что смысла жизни нет, пока ты сам себе его не придумаешь! Вывод. Суть любой 

поддержки человека, находящегося в этой ситуации депрессии, когда этот фундамент 

смысла жизни из под ног ушел, дать ему другой, вернуть почву, вернуть ощущение 

"нужности" и необходимости, того, что он в этом мире кому-то нужен: дайте ему этот 

смысл. Покажите, что вы его любите. Кто в мире будет принимать и любить меня и 

принимать просто за то, что я есть, вне зависимости от поступков, которые я совершаю, от 

слов, которые употребляю, от того как веду себя, если  не мои собственные мама и папа, 

кому еще я нужен в этом мире так сильно.  

Кто, если не вы? 
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Тест для родителей 
 

1. Рождение вашего ребёнка было желанным?  

2. Вы каждый день его целуете, говорите ласковые слова или шутите с ним?  

3. Вы с ним каждый вечер разговариваете по душам и обсуждаете прожитый им 

день?  

4. Раз в неделю проводите с ним досуг (кино, концерт, театр, посещение 

родственников, поход на лыжах и т.д.)?  

5. Вы обсуждаете с ним создавшиеся семейные проблемы, ситуации, планы?  

6. Вы обсуждаете с ним его имидж, моду, манеру одеваться?  

7. Вы знаете его друзей (чем они занимаются, где живут)?  

8. Вы в курсе о его время провождении, хобби, занятиях?  

9. Вы в курсе его влюблённости, симпатиях?  

10. Вы знаете о его недругах, недоброжелателях, врагах?  

11. Вы знаете, какой его любимый предмет в школе?  

12. Вы знаете кто у него любимый учитель в школе?  

13. Вы знаете, какой у него самый нелюбимый учитель в школе?  

14. Вы первым идёте на примирение, разговор?  

15. Вы не оскорбляете и не унижаете своего ребёнка?  

Если на все вопросы вы ответили "ДА", значит, вы находитесь на верном 

родительском пути, держите ситуацию под контролем и сможете в трудную минуту 

прийти на помощь своему ребёнку. А если у вас большинство "НЕТ", то необходимо 

немедленно измениться, повернуться лицом к своему ребёнку, услышать его, пока не 

случилась беда! 

 

Советы родителям, заметившим склонность ребёнка к суициду 

1. Внимательно выслушайте ребёнка. В состоянии душевного кризиса любому из 

нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто готов нас выслушать. Приложите все 

усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже имеют 

конкретный план суицида, ситуация более острая, чем если эти планы расплывчаты и 

неопределенны. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 

серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, недавно 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. 

Такое поведение также может служить основанием для тревоги. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 

жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать воли 

чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой 

депрессии. 

5. Постарайтесь аккуратно спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. 

Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 

возможности открыто высказать свои проблемы. Ребенок может почувствовать облегчение 

после разговора о самоубийстве, но вскоре опять может вернуться к тем же мыслям. 

Поэтому важно не оставлять его в одиночестве даже после успешного разговора. 

6. Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии душевного 

кризиса нужны строгие и утвердительные указания. 

7. Убедите его в том, что он сделал верный шаг, приняв вашу помощь. Осознание 

вашей компетентности, заинтересованности в его судьбе и готовности помочь дадут ему 

эмоциональную опору. 

8. Следует принять во внимание и другие возможные источники помощи: друзей, 

семью, врачей, священников, к которым можно обратиться. 
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Памятка для родителей по профилактике суицида у подростков 
 

1. Открыто обсуждайте семейные и внутренние проблемы детей. 

2. Помогайте своим детям строить реальные цели в жизни и стремиться к ним. 

3. Обязательно содействуйте в преодолении препятствий. 

4. Любые стоящие положительные начинания молодых людей одобряйте словом и 

делом. 

5. Ни при каких обстоятельствах не применяйте физические наказания. 

6. Больше любите своих подрастающих детей, будьте внимательными и, что 

особенно важно, деликатными с ними.  

Самое главное, надо научиться принимать своих детей такими, какие они 

есть. Поэтому совет родителям прост и доступен: "Любите своих детей, будьте искренне и 

честны в своём отношении к своим детям и к самим себе". 

Рекомендации родителям. Профилактика тревожности 

1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей.  

2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте ребенку без всяких 

причин то, что вы разрешали раньше. 

3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что они не могут 

выполнить. Если ребенку с трудом дается какой-либо учебный предмет, лучше лишний раз 

помогите ему и окажите поддержку, а при достижении даже малейших успехов не 

забудьте похвалить. 

4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть. 

5. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно учиться, выберите 

для него кружок по душе, чтобы занятия в нем приносили ему радость и он не чувствовал 

себя ущемленным. 

6. Не сравнивайте ребенка с окружающими. 

7. Демонстрируете образцы уверенного поведения, будьте во всем примером 

ребенку. 

8. Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. 

9. Не унижайте ребенка, наказывая его. 

Если родители не удовлетворены поведением и успехами своего ребенка, это еще 

не повод, чтобы отказать ему в любви и поддержке. Пусть он живет в атмосфере тепла и 

доверия, и тогда проявятся все его многочисленные таланты. 

Если Вы заметили перемены в поведении и настроении ребенка, психологи 

рекомендуют: 
1. Выслушать. Не пытайтесь успокоить общими фразами. Дайте возможность 

высказаться, внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным, обидам и 

жалобам.  

2. Обсуждайте. Открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность.  

3. Совместный поиск выхода из данной ситуации (снять суженное сознание, 

оттягивание времени). Приемы психологического воздействия.  

4. Напоминание о значимых для него людях.  

5. Подчеркнуть временный характер проблемы. Взгляд из будущего.  

6. Метод контрастов (сравнить свою ситуацию с другой). 
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Памятка для родителей 
 

Профилактика депрессий у подростков является важной для профилактики 

суицидов. Помогите своему ребенку избежать депрессии. Что можно предпринять? 

Во-первых, необходимо разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы о его 

состоянии, вести беседы о будущем, строить планы. Эти беседы обязательно должны быть 

позитивными. Нужно «внушить» ребенку оптимистический настрой, вселить уверенность, 

показать, что он способен добиваться поставленных целей. Не обвинять ребенка в «вечно 

недовольном виде» и «брюзгливости», лучше показать ему позитивные стороны и ресурсы 

его личности. Не надо сравнивать его с другими ребятами – более успешными, бодрыми, 

добродушными. Эти сравнения усугубят и без того низкую самооценку подростка. Можно 

сравнить только подростка-сегодняшнего с подростком-вчерашним и настроить на 

позитивный образ подростка-завтрашнего. 

Во-вторых, заняться с ребенком новыми делами. Каждый день узнавать что-нибудь 

новое, делать то, что никогда раньше не делали. Внести разнообразие в обыденную жизнь. 

Записаться в тренажерный зал или хотя бы завести привычку делать утреннюю 

гимнастику, прокладывать новые прогулочные маршруты, съездить в выходные на 

увлекательную экскурсию, придумывать новые способы выполнения домашних 

обязанностей, посетить кинотеатр, выставки, сделать в доме генеральную уборку. Можно 

завести домашнее животное – собаку, кошку, хомяка, попугаев или рыбок. Забота о 

беззащитном существе может мобилизовать ребенка и настроить его на позитивный лад.  

В-третьих, подростку необходимо соблюдать режим дня. Необходимо проследить 

за тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально питался, достаточно времени находился на 

свежем воздухе, занимался подвижными видами спорта. Депрессия – 

психофизиологическое состояние. Необходимо поддерживать физическое состояние 

подростка в этот период.  

И, в-четвертых, если есть какие-то изменения в поведении подростка, которые вы 

не можете объяснить, необходимо обратиться за консультацией к специалисту – 

психологу, психотерапевту.  
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Памятка для родителей 
 

В большинстве случаев детский суицид оказывается сложнее предвидеть и 

предотвратить, чем взрослый. Это связано с некоторыми особенностями детской психики, 

о которых полезно помнить ВСЕМ родителям. Дети более эмоционально уязвимы, чем 

взрослые. Каждый взрослый знает, как отвлечься от неприятных переживаний и 

успокоиться, ребенок же оказывается совершенно беззащитным, оказавшись один на один 

со своими страхами и печалями. Для того, чтобы научиться справляться со своими 

страстями, подрастающему созданию необходима помощь родителей, которые часто не 

осознают этого и очень небрежно относятся к внутреннему миру своего чада. Дети не до 

конца осознают необратимость смерти. В детской голове вполне может зародиться 

абсурдная с точки зрения взрослого человека мысль: "Вот умру, тогда вы обо всем 

пожалеете и будете со мной лучше обращаться". 

Дети эгоцентричны. А это значит, что они в большей степени, чем взрослые, 

склонны считать себя причиной происходящих событий. Поэтому маленькие члены семьи 

очень часто берут на себя ответственность за семейные ссоры и родительские срывы, 

обрекая себя на невыносимое чувство вины. 

Дети мыслят более конкретно, чем взрослые. Поэтому многие фигуры речи 

(например, "видеть тебя больше не хочу!" или "угораздило же мне тебя родить") склонны 

воспринимать буквально. 

Дети очень непосредственны. Поэтому мелькнувшую в голове мысль о 

самоубийстве могут воплотить тут же, в отличие от взрослых, которые обычно приходят к 

намерению лишить себя жизни постепенно, давая окружающим шанс предвидеть и 

предотвратить суицид. Кстати, если взрослые обычно ни с кем не делятся своими 

намерениями (за исключением случаев, когда попытка самоубийства носит 

демонстративный характер), то дети, наоборот, могут открыто рассказывать о своем 

желании умереть. Обычно подобным разговорам никто не придает значения, подозревая 

ребенка в попытках шантажировать окружающих, а на самом деле это тоже проявление 

детской непосредственности. 

Дети хуже взрослых информированы о возможных последствиях 

самоповреждающего поведения. Поэтому даже демонстративные попытки суицидов, когда 

ребенок вовсе не планирует умирать, могут заканчиваться смертью или инвалидностью. 
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Информационные материалы для работы с родителями 
 

Почему «благополучные» дети выбирают суицид? 

Часть I 

Тенденция к увеличению числа самоубийств и к резкому его омоложению 

отмечается во всем мире. Время от времени средства массовой информации заполняются 

сенсационными сообщениями и подробностями о самоубийствах детей: то один, а то сразу 

и двое детей бросаются с высотного здания; то из-за плохих оценок и страхов наказания 

лезет в петлю вполне благополучный мальчик; то один за другим кончают жизнь 

самоубийством, как по какому-то страшному сценарию или ритуалу, несколько друзей. 

Леденящие душу и тело подробности таких звонких самоубийств надолго остаются темой 

для разговора, особенно среди учителей и родителей, и болезненно привлекают тех детей и 

подростков, которых влечет к себе смерть через самоубийство.  

Среди специалистов принято разделять самоубийц на 2 категории.  

Первая – это те, для кого смерть, прекращение жизни является целью фатального 

поступка. К такой смерти больше идут осознанно.  

Для другой категории суицид является средством прекращения неудовлетворяющей 

обстановки, обстоятельств, невыносимых страданий. Детский суицид чаще является 

средством ухода от страшной для них жизни, а не целью завершить жизнь, умереть. 

Многим кажется, что самоубийство детей и подростков (далее – детей) случается только в 

неблагополучных семьях, где родители пьют, не работают, дети предоставлены сами себе, 

или же в семье имеется жестокое отношение к детям. На самом деле больше всего 

наблюдается самоубийств и попыток самоубийств детей в самых обычных, так 

называемых «благополучных» семьях, где родители считаются вполне заботливыми, 

хорошими. После неожиданного суицида ребенка многие родители, не чаявшие в нем 

души, до конца жизни остаются в обиженном недоумении: чего же не хватало их 

успешному ребенку, за что он наказал их до конца жизни своим грехом. Другие задним 

умом понимают, что что-то недоглядели, недолюбили, не старались понять, простить, 

узнать, принять… Что же толкает детей к роковому шагу? Почему «благополучные» дети 

выбирают суицид? Когда для них жизнь становится настолько невыносимой, что они ищут 

средства уйти из этого мира? Суицидальная готовность может развиться у легкоранимых, 

впечатлительных, обидчивых детей с повышенной тревожностью, навязчивыми страхами, 

фобиями, с чувством вины, склонных к застреванию на негативных эмоциях. Чувства 

отчаяния, безнадежности, одиночества, беспомощности, аффективные расстройства с 

частой сменой настроения или постоянно пониженным фоном настроения, низкая 

самооценка часто бывают присущи детям с суицидальной активностью. Интенсивность 

страданий, толкающих к суициду, настолько высока и невыносима для ребенка, что на 

этой почве любое, даже, казалось бы, рядовое событие, может довести до сужения 

сознания и стать толчком или внешним поводом к суициду. Для кого-то это плохая оценка, 

для кого-то – смерть любимой собаки. Цель суицида у таких детей парадоксальна – 

достучаться до взрослых, изменить невыносимую ситуацию! Но при этом именно в 

благополучных семьях дети обычно не рассказывают родным о своих суицидальных 

фантазиях, мыслях, намерениях. Могут делиться этим с друзьями, с подругами… Охотно 

рассказывают о своих мучительных переживаниях психологам, когда попадают по случаю 

к ним. Почему же не делятся с родителями? Отвечают: «Не хотел расстраивать маму», 

«Накажут», «Меня никто не поймет», «А разве они (родители) не чувствуют, как мне 

плохо?», «Я думал, они знают». Между тем, не только в детском, но и в подростковом 

возрасте многие не могут осознавать по-настоящему, что такое смерть, особенно в наше 

особое время, когда они помногу и подолгу находятся в виртуальном мире компьютерных 

игр и фантастических героев, которых смерть не берет. И некоторые дети, представляя 

себя в гробу, думают, что они будут радоваться, видя, как их оплакивают и жалеют 

родители. Другие мечтают о мести, о том, как перед смертью напишут, что в их смерти 
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виновата несправедливая и жестокая учительница.  
 

Почему «благополучные» дети выбирают суицид? 

Часть 2 

Можно выделить наиболее часто встречающиеся причины самоубийств внешне 

благополучных детей, склонных из-за состояния здоровья, психики, личностных 

особенностей к повышенной тревожности, страхам, застреваемости на негативных эмоциях. 

1. В семье один за другим в течение ряда лет умирают близкие люди. Как пример 

можно привести историю одиннадцатилетнего мальчика, у которого после долгой 

мучительной болезни умирает любимая бабушка, через год внезапно умирает дед, спустя 

полгода убивают в пьяной драке дядю. Подросток сам сильно переживал и несколько лет 

пребывал в атмосфере депрессии близких людей, оставшихся в живых, но занятых своим 

горем. Он и до всех этих трагических для него событий был очень тревожным, боязливым, 

впечатлительным, а после этого страхи еще более усилились, он стал бояться спать из-за 

кошмарных снов, его преследовали постоянные мысли о покойных родственниках. «Зачем 

жить, если все всё равно умирают? Вдруг у меня умрут и родители? Зачем учиться, что-то 

делать, если я тоже умру?» С такими мыслями он жил 2 года, пока не попал на прием к 

психологу по поводу снохождения. О том, что их сын давно занят мыслями о 

самоубийстве, родители не знали.  

2. Посттравматическое стрессовое расстройство, при котором серьезный стресс, 

пережитый когда-то, не «отпускает» ребенка, и он находится постоянно под впечатлением 

этого события. Примером может послужить двенадцатилетний мальчик, который в 7 лет 

попал под машину, но отделался ушибами. В последние 3-4 года он каждый день заново 

переживал, как он скатывается под машину, видел в снах, как его переезжает машина. Был 

приведен к психологу в связи с навязчивым страхом машин. О том, что мальчик мечтал 

повеситься, «лишь бы уйти от этих страданий», родители даже не догадывались.  

3. Ссоры, попытки развода родителей. Часто у детей в разводящихся семьях 

появляется чувство, что родители расстаются по их вине (не слушался, плохо учился). 

Недавно попавшая на прием восьмилетняя девочка хотела кинуться из окна пятого этажа, 

когда во время ссоры родителей услышала о разводе. К психологу ее привели через 

полгода после этого случая, когда у нее появились энурез и онихофагия (грызение ногтей). 

О случае с попыткой выброситься из окна родители и не вспомнили, когда рассказывали о 

проблемах дочери. Только когда они услышали от психолога, что девочку стало тянуть 

прыгнуть из окна, они вспомнили этот эпизод. Между тем, необходимо подчеркнуть, что 

любая попытка суицида (парасуицид, или незавершенный суицид) считается самым 

сильным фактором суицидальной активности.  

4. Высокие ожидания, повышенные притязания к успехам ребенка, критика и 

наказание со стороны родителей. Иногда высокие ожидания родителей не совпадают со 

слабыми способностями и возможностями ребенка. У него появляется чувство вины, что 

он плохой, не оправдывает надежды родителей, позорит их. Любая критика и самый 

невинный вид наказания для него могут оказаться невыносимыми. И тогда даже плохая 

оценка может стать причиной самоубийства.  

5. Ребенок – изгой в школе. Причиной могут стать смена коллектива, некорректные 

высказывания учителей, избиения, моральные унижения и издевательства со стороны 

более сильных или более старших школьников. Чувство мести и бессильной злобы могут 

способствовать аутоагрессивным проявлениям.  

6. Негативный семейный сценарий. Мальчик 13 лет, отца не помнит, но недавно 

узнал, что того нашли повесившимся, когда ему был 1 год. Недавно повесился любимый 

дядя, брат отца. Живет мальчик с матерью и отчимом, любит их и любим. Хотел 

повеситься, потому что замучили страхи смерти. Он постоянно ощущал отца и дядю рядом 

с собой, часто во сне видел себя в гробу, вешался во сне. Был приведен к психологу по 

поводу появившейся немотивированной агрессивности и бессонницы.  
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7. Слишком жесткое воспитание в виде морализаторства, очень строгого контроля 

и запретов, лишающих свободу личного выбора (запрет на друзей, любимые занятия, игры, 

предпочитаемую одежду и т.д.). Десятилетний мальчик, которому запрещали общаться с 

«недостойными» друзьями, гулять без бабушки, слушать любимую музыку, играть в 

компьютерные игры, в разговоре с психологом поделился, как он отомстит родителям: 

«Ах, вы со мной так? Получайте, я буду смотреть, лежа в гробу, как вы по мне убиваетесь, 

и как вас все будут осуждать!» 

8. Страх высоты, по нашим наблюдениям, иногда тоже может стать причиной 

суицида. У некоторых детей навязчивые страхи высоты сопровождаются навязчивым 

желанием броситься вниз. Такие дети видят во сне, как они падают, разбиваются. Когда 

они оказываются на опасной высоте, их сильно тянет вниз. Иногда им кажется, что кто-то 

их толкает или они могут слышать, как чей-то голос шепчет: «Прыгай!» По рассказам 

таких детей, они еле удерживаются от падения, но считают, что все равно когда-нибудь 

они погибнут, прыгнув с высоты. После психотерапии они перестают бояться высоты и, 

как следствие, избавляются от суицидальных мыслей и наклонностей.  

9. Кошмарные сны. Если ребенка мучают кошмарные сны, в которых его поедают 

крокодилы, какие-то чудовища и вампиры, или режут, колют, пытают, убивают какие-то 

монстры, страшные убийцы, то эти страшные ночные переживания тоже могут привести к 

суицидальной готовности из-за невыносимости переживаний тех действий во сне, которые 

он ощущает, как реальные. Обычно дети рассказывают родителям о своих страшных снах, 

если их помнят. После психотерапии они обычно быстро избавляются от этих кошмаров.  

10. После ярких и подробных освещений в СМИ случаев самоубийств по стране 

проходит целая волна суицидов. Особенно, если освещаются детские суициды, суициды 

или похожие на суицид смерти известных кумиров: певцов, музыкантов. Родителям 

следует насторожиться в отношении суицидальной активности своего ребенка, если он 

фанат погибшего кумира.  

Наиболее частыми способами, к которым прибегают подростки как при истинных, 

так и при демонстративных попытках самоубийства, раньше считались отравление у 

девочек и повешение у мальчиков. Последние зарубежные данные указывают на то, что и у 

девочек, и у мальчиков более 90% попыток уйти из жизни совершается путем отравления 

как наименее болезненного способа. (Сразу же совет родителям: не оставляйте в 

доступных местах опасные лекарства! Не забывайте, что даже безобидное, на ваш взгляд, 

вещество может в большой дозировке привести к смерти. Если трагедия уже случилась, 

единственное, что в ваших силах – это вызвать скорую медицинскую помощь и 

попытаться промыть ребенку желудок). 
 

Можно выделить ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА суицидального поведения у детей.  

1 – «Мститель». При этом типе агрессия, направленная на окружающий мир, 

трансформируется в агрессию, направленную на самого ребенка (аутоагрессия). 

Суицидент переживает отрицательное отношение к себе и решает лишить себя жизни С 

ЦЕЛЬЮ ПРИЧИНЕНИЯ СТРАДАНИЙ ВРАЖДЕБНОМУ ОКРУЖЕНИЮ. Обратите 

внимание, что самооценка у таких детей весьма высокая, и самоубийство отражает 

активную, агрессивную позицию ребенка.  

2 – «Беглец». Это тип, формирующийся ПРИ УГРОЗЕ НЕВЫНОСИМЫХ ИЛИ 

НЕИЗБЕЖНЫХ НАКАЗАНИЙ или ситуаций, чреватых моральными и физическими 

страданиями. Такая попытка уйти от унижения и боли предпринимается ребенком с 

достаточно высокой самооценкой.  

3 – «Палач». Тип, характеризующийся очень низкой самооценкой. Дети-«палачи» 

считают себя виноватыми в чем-либо, чему, по их мнению, нет прощения. Считают себя 

ничтожествами, недостойными чьих бы то ни было внимания, заботы и любви. Они 

РЕШАЮТ СЕБЯ КАЗНИТЬ, потому что достойны только смерти, и считают, что только 

ТАК МОГУТ ИСКУПИТЬ СВОЮ ВИНУ. 
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Определение типа суицидального поведения чрезвычайно важно для оказания 

адекватной помощи ребенку непосредственно в домашних условиях.  

Вот самые простые средства первой помощи детям, обнаружившим суицидальные 

наклонности: 

1 – «мстителей» необходимо отвлечь от мыслей о смерти ЛЮБЫМИ доступными 

методами. Также применяется метод «заслуженной похвалы», которая может быть и не 

заслужена, но превращена в таковую заботливыми родителями. Желательно акцентировать 

внимание ребенка на его заслугах, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ качествах и делать это не 

единовременно, а ПОСТОЯННО! 

2 – «беглецов» надо уверить в ОШИБОЧНОСТИ их представлении о грядущем 

страдании. (Действует даже банальная фраза: «Да никто не собирается тебя наказывать», – 

и тут же ДОВОД, подтверждающий ваши слова). 

3 – «палача» нужно убедить в том, что он вообще НЕ МОГ ПОВЛИЯТЬ на 

роковое событие или ухудшить его ход. При этом стоит аргументированно объяснить то 

событие, представление о котором ошибочно, в соответствии с реальной 

действительностью. Обратите внимание! Объем сведений, предоставляемых ребенку в 

жизненно опасной для него ситуации, должен быть исчерпывающим, а УРОВЕНЬ 

ОБЪЯСНЕНИЯ – ДОСТУПНЫМ в его возрасте. 

Каждому родителю необходимо знать, что ПРИ ПЕРВОМ ПОДОЗРЕНИИ на 

суицидальные намерения ребенка необходимо ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ у детского или 

подросткового психиатра. Возможно также, что обращение к специалисту придется 

повторить, потому что дети обнаруживают определенную склонность к повторению 

суицидных попыток и особенно суицидальных демонстраций. 

Папы и мамы! Ваша помощь ребенку по значимости не имеет равных! Но не 

забывайте, что суициденты – нездоровые дети, они нуждаются в квалифицированной 

медицинской помощи! Поэтому: НЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ НА ВАШИХ ДЕТЯХ, НЕ 

ЛИШАЙТЕ ИХ ВОЗМОЖНОСТИ ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА И ТРЕВОГИ, ДЫШАТЬ 

ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!  
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Советы родителям по профилактике подростковых суицидов 

Хит-парад семейной любви 

Какие слова нужно говорить 
 

 
 

«Чтобы детей не только любили, 

но чтобы они сами знали, что их любят» 

Дон Боско 
 

Понимать, что вас любят. Вот в чем секрет счастья. В семье у каждого члена 

должна быть воображаемая вывеска на груди: «Ты незаменим для меня». А на самом деле, 

между родителями и детьми чаще всего слышаться приказания, выговоры, угрозы, 

нотации. Что-то либо банальное, вроде: «Ну-ка, пошевеливайся, подтянись, поторопись, не 

трогай, смотри мне, съешь все, не пачкайся, помолчи, говори же, ну!, проси прощения, 

скажи, здравствуйте, поди сюда, не мешай, не бегай, не вспотей, смотри не упади, ну, я же 

тебе говорила, что упадешь!, тебе же хуже, вечно ты не слушаешься, ничего ты не умеешь, 

иди спать, вставай, а то опоздаешь, у меня дела…» 

С самыми добрыми намерениями, отцы и матери кружат около детей, подобно стае 

рассерженных ос. Их раздраженное «жужжание» становится своего рода фоном в семье. 

Дети защищаются, попросту не слушая. В бесконечной путанице банальных приказов и 

повелений и те важные слова, которые родители говорят детям, падают в пустоту. Самое 

скверное, что при этом атмосфера в семье ухудшается из-за постоянного взаимного 

раздражения. 

А ведь есть некоторые слова, которые могут изменить климат в семье, более того – 

заложить основы позитивного представления о себе, что совершенно необходимо для 

нормального роста детей. Вот, например: 

1) «Я тебя люблю». Эти слова навязли в ушах, когда мы слушаем песенки и 

смотрим телевизор: но родители и дети слишком часто о них забывают. А в них заложена 

громадная сила: каждый день из детей должен слышать от мамы и папы слова: «я тебя 

люблю». 

2) «Ты очень красивый». Иными словами, детям нужны комплименты. 

Некоторые люди делают комплименты всем, лишь только выйдут из дома, а дома никому 

никогда. Может ли ребенок верить в себя, если родители никогда не говорят ему 

комплиментов (даже по поводу его внешности, и особенно по поводу нее!)? 

3) «Я счастлив, что ты у меня есть». Непременно нужно сказать это. Слишком 

многим детям кажется, что они всего лишь ненужное бремя или и того хуже, несчастье в 

жизни родителей. 

4) «Рассчитывай на меня». Ребенок непременно должен знать; чтобы ни 

случилось, эти люди – его мать и отец – спасут его. В нашем обществе они не могут 

рассчитывать больше ни на кого. 
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5) «Что ты об этом думаешь». Сознание, что те люди, которыми он больше всего 

восхищается, папа и мама, действительно хотят узнать его мнение, переполняет ребенка 

гордостью. Благодаря этому, он чувствует себя полноправным членом семьи. А родители 

замечают, что дети также способны проявить истинную мудрость. 

6) «Если хочешь, поплачь». Каждому человеку нужен кто-то, к кому он может 

обратиться, чтобы все высказать, будучи уверен, что его принимают без осуждения. Кто-

то, перед кем ему не нужно прятаться. Кто-то, кому он может сказать: Ну хорошо, 

хорошо». Две руки, сердце и глубокое понимание. 

7) «Мне хочется послушать тебя». Это означает – не оставаться равнодушным к 

тому, что происходит в жизни детей. Сказанные в нужный момент слова «расскажи-ка 

мне» частенько разрушают стену молчания, которая всегда может бросить зловещую тень 

на отношения между родителями и детьми. 

8) «А почему ты не хочешь?» Чувства малышей столь важны и достойны 

уважения, сколь и чувства взрослых. А на самом деле, частенько ими пренебрегают, считая 

их ничтожными. 

9) «Я доверяю тебе». У детей бывают серьезные причины усомниться в себе. 

Поощрение со стороны родителей – то единственное, что по-настоящему стимулирует 

человека проявить инициативу. 

10) «Так хорошо, что мы вместе!» невозможно хорошо развиваться, если не 

чувствуешь, что без тебя семья не будет счастлива. 

 

По книге: Бруно Ферреро «Довольные родители. Система Дона Боско в семье» 
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Пять языков любви 

 
Мы дарим детям любовь, и формы любви, как и подарки, бывают разные. 

Существует несколько языков любви. Известный консультант в сфере супружеских 

отношений доктор философских наук Гэри Чепмэн выделяет пять основных языков любви: 

слова поощрения, прикосновение, время, помощь, подарки. 
 

Язык любви 1: Слова поощрения 

Марк Твен как-то сказал: «Добрым словом я могу питаться два месяца». Если 

понимать это буквально, то, чтобы наполнить его сосуд любви, хватило бы шести слов в 

год. Свою любовь мы можем выразить, поддерживая друг друга словами. Мудрец Соломон 

писал: «Смерть и жизнь – во власти языка». Похвала и благодарность всегда помогут вам 

выразить любовь. И лучше облечь их в простые искренние слова. 

Например: «Как тебе идет этот костюм». 

«Ты – мое солнышко». 

«Я вчера сидел за письменным столом и думал: «Как я скучаю по своей дочурке!» 

«Какой молодец, помыл посуду!» 

«Спасибо, что вынес мусор». 

Не пользуйтесь похвалой, чтобы добиться своего. Это не любовь. Хвалите детей, 

чтобы доставить им радость. И все-таки таков закон: когда нас хвалят, мы благодарны, и 

нам, скорее всего, захочется выполнить любую просьбу. 

Другой диалект этого языка – ободряющие слова. «Ободрять» значит «придавать 

бодрость, мужество». Бывает, в той или иной области мы чувствуем себя неуверенно. Нам 

не хватает смелости, и это часто мешает добиться того, чего бы мы хотели и к чему у нас 

есть способности. Возможно, ваш ребенок ждет, чтобы вы поддержали и ободрили его. 

Добрые слова. Любовь добра. И если мы хотим рассказать о ней, нужно выбирать 

добрые слова. 

Просьбы. Любовь просит, а не требует. 
 

Язык любви 2: Время 

Проводить с ребенком время – значит отдавать ему все ваше внимание. Если он 

еще мал, вы можете, сидя на полу, катать с ним мячик. С ребенком постарше – играть в 

куклы, в машинки, строить замки в песочнице. Возможно, вы думаете: не пристало 

серьезному человеку заниматься такой ерундой. Постарайтесь понять, сейчас вы не хотите 

войти в его мир, потом он сам не впустит вас туда. Ребенок взрослеет, у него появляются 

новые интересы. Пусть они станут и вашими. Ему нравится баскетбол – он должен 

понравиться и вам, играйте с ним, водите его на матчи. Он играет на пианино – сядьте 

рядом, когда он занимается, и слушайте. Если вы внимательны к ребенку, он чувствует, 

что важен для вас, что вам приятно быть с ним. 

Многие не помнят, что говорили им в детстве родители, но помнят, что те делали. 
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Язык времени, как и предыдущий, объединяет множество диалектов. Один из 

самых распространенных – беседа. Этим словом обозначают доверительный дружеский 

разговор; обмен мыслями, чувствами, желаниями. 

Язык времени включает еще один диалект – совместные занятия. Вместе мы 

можем делать все, что интересно хотя бы одному из нас. Неважно, что вы делаете, важно – 

для чего вы это делаете. Цель – быть вместе. 
 

Язык любви 3: Подарки 

На этом языке любви говорят все родители. И многие считают, что он 

единственный. Загляните в магазин игрушек, и вы убедитесь: если средства позволяют, 

детей заваливают подарками. Одному кажется, что это лучший способ выразить любовь. 

Другой хочет дать ребенку все, о чем сам мечтал в детстве. Однако если ребенок не 

говорит на этом языке, никакие подарки не заставят его почувствовать вашу любовь. 

Если подарки быстро надоедают ребенку, если он не бережет их, если никогда не 

похвалит новую игрушку и даже забывает сказать спасибо, вряд ли подарки – его родной 

язык. Напротив, если ребенок благодарит вас, если показывает подарок приятелям и 

хвалит вас, если хранит его на видном месте, подолгу с ним играет, наверное, это его 

родной язык. Как быть, если подарки – родной язык вашего ребенка, а вы недостаточно 

обеспечены? Помните, «дорог не подарок, дорого внимание». Для ребенка самодельные 

игрушки иногда дороже магазинных. Часто малышам больше нравится играть с 

коробочкой, в которой лежал подарок, чем с ним самим. 

Подарок – это не плата за оказанную ребенком услугу, он дарится потому, что 

родитель хочет поделиться своей безусловной любовью с ребенком. Его вручение должно 

сопровождаться определенной церемонией. 

Вы можете подбирать сломанные игрушки и вместе с ребенком чинить их. Дарить 

подарки могут не только богатые. 
 

Язык любви 4: Помощь 

О маленьком ребенке нужно заботиться все время. Без нашей помощи он погибнет. 

Родители кормят его, купают, пеленают, стирают и гладят ползунки. Все это требует много 

сил. Ребенок подрос – появляются новые заботы: собрать завтрак, отвести в школу, 

проверить домашние задания. Обычно дети воспринимают эти хлопоты как должное. Но 

некоторые видят в них любовь. 

Если ребенок благодарит вас за любую мелочь, которую вы сделали для него, 

значит, ваша забота ему важна. Помощь означает любовь. Он радуется, что вы помогаете 

ему с уроками не только из-за отметок. Он говорит себе: «Меня любят». Вы чините ему 

велосипед, он счастлив не только потому, что снова сможет кататься. Если ребенок во всем 

старается помочь вам, возможно, помощь – его родной язык. 
 

Язык любви 5: Прикосновения 

Все мы знаем, как важны для детей прикосновения. Младенцы, которых часто 

берут на руки, развиваются быстрее, чем те, которые не знают ласки, – утверждают врачи. 

Малышей держат на руках, укачивают, целуют, обнимают. Задолго до того, как они 

узнают слово «любовь», они любовь чувствуют. Ребенку хочется ласки. С подростком 

сложнее. Ему может не нравиться, что его целуют, как маленького, особенно если рядом 

приятели. Если он отталкивает вас, это вовсе не значит, что прикосновения ему не нужны. 

Если подросток то и дело берет вас за локоть, пытается в шутку бороться и каждый 

раз, когда вы проходите мимо, хватает вас за ногу, – значит, прикосновения важны ему. 
 

Все ли вы уверенно можете сказать, что именно нужно вашему ребенку? 

Как обнаружить, какой из языков любви «родной» для вашего ребенка 

Во-первых, задавайте вопросы. 

Многие родители говорят, что дети в подростковом возрасте неохотно отвечают на 

вопросы, скорее ворчат, чем беседуют. Но на самом деле единственный реальный способ 
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обнаружить, что думает подросток, – это заставить его сформулировать свои мысли и 

чувства. Ребенок выскажет свои мысли скорее, если вы будете задавать ему вопросы. 

Во-вторых, внимательно наблюдайте за поведением ребенка. Смотрите, как он 

выражает любовь и уважение к другим. Большинство людей имеют тенденцию 

использовать в общении свой собственный «язык любви». 

Следите, на что ребенок жалуется, – это ключ к его родному языку. 

В-третьих, экспериментируйте со всеми пятью языками и наблюдайте за реакцией 

ребенка, подростка. Одну неделю практикуйте больше прикосновений, другую – слова 

поощрения и т.д. 

Другой эксперимент – позволить ребенку выбрать между двумя возможностями. 

Запомните его выбор. Например, отец говорит своему 13-летнему сыну: «У меня сегодня 

днем будет два часа свободного времени. Что бы ты хотел: вместе запустить змея или 

пойти купить батарейки для твоего фотоаппарата?» Запоминая выбор ребенка, вы скоро 

составите представление о его «родном языке любви». 

Есть очень красивая метафора: «Каждый ребенок – это сосуд, который нужно 

наполнить любовью». Ребенок жаждет любви. И когда он ее чувствует, он развивается 

нормально. А как чувствует себя ребенок, когда сосуд пуст? 

Чаще всего дети совершают проступки, когда «сосуд любви» пуст. Случаются и 

страшные вещи, когда подростки ищут любовь не там. 

В своей книге «Пять путей к сердцу подростка» Г. Чепмэн писал: 

«Реальное положение вещей заключается в том, что, если родители и другие 

уважаемые подростком взрослые не удовлетворяют его потребность в любви, подросток 

будет искать ее у других людей. 1 октября 1997 года шестнадцатилетний Люк Вудхэм убил 

свою мать и открыл огонь в школе, убив троих и ранив семь человек. 

Позже он рассказал корреспонденту программы новостей, что чувствовал себя 

изолированным и отверженным в своем обществе, поэтому легко согласился вступить в 

компанию молодых людей, провозглашавших себя сатанистами. Он сказал: «Всю жизнь я 

чувствовал себя изгоем. Наконец-то я нашел людей, которые захотели быть моими 

друзьями». 

Исследования показали также, что девочки-подростки часто рожают детей, потому 

что хотят, чтобы кто-нибудь любил их. 

Гарбарино, долгие годы пытавшийся понять подростков-преступников, делает 

вывод: «Ничто не кажется человеку страшнее, чем отвержение, жестокость и отсутствие 

любви». 

Любовь – наша основная эмоциональная потребность, и, когда другой человек 

удовлетворяет ее, мы испытываем к нему теплое эмоциональное чувство. Эмоциональный 

климат семьи может в значительной степени измениться, если члены семьи научатся 

говорить на «родных языках любви» друг друга. Давайте наполнять сосуды, говорить на 

доступном для вашего ребенка языке. 
 

Советуем прочитать книги: 

Чепмэн Г. Пять путей к сердцу подростка / Пер. с англ. – СПб., 2002. 

Чепмэн Г. Пять языков любви / Пер. с англ. – М., 2003. 
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Профилактика суицидального поведения у подростков 

Лекторий для родителей 
 

Педагог-психолог  

Лашкина Наталья Анатольевна 
 

Цель: Повышение родительской компетентности по профилактике суицида. 

Задачи: 

- Ознакомление родителей с причинами суицидального поведения подростков. 

- Обучение распознаванию симптомов суицидального поведения, навыкам 

эффективного взаимодействия в ситуациях кризиса. 

- Предложение рекомендаций по профилактике суицида, по укреплению 

взаимоотношений в семье. 
 

Мы, люди, называем себя вершиной эволюционного процесса, утверждаем, что 

человек является самым приспособляемым живым существом на свете. Мы научились 

жить в условиях космического пространства, и мы же – тот единственный вид, 

представители которого могут самостоятельно прекращать свое существование. Как и на 

всех живых существ, на нас постоянно действуют разрушительные силы окружающей 

среды. Противостоять мы научились, но враг пришел с другой стороны – изнутри. Мы 

тратим огромные средства на предсказание землетрясений, ураганов, но лишь с 

удивлением взираем на то, как саморазрушительные процессы сметают с лица Земли не 

меньшее, если не большее число людей. Мы видим, как некое мощное течение уносит от 

нас прочь подростков и взрослых, злоупотребляющих психоактивными веществами и 

заканчивающих свою жизнь самоубийством. Никакие призывы не в силах остановить их и 

вернуть к нормальной жизни. Более того, они часто сами протягивают к нам руки с 

мольбой о помощи, но мы не понимаем, а чаще не хотим понять, что происходит. 

Основную причину людских невзгод следует искать в самих людях. 

Саморазрушающее поведение (самоубийство) является серьезной проблемой в 

мире и в нашей стране. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в 

мире от 500 тысяч до 1 миллиона людей заканчивают жизнь самоубийством. На каждое 

завершенное самоубийство приходится 100 суицидальных попыток. Всемирная 

организация здравоохранения предсказывает, что к 2020 году количество самоубийств 

может увеличиться на 50%, т. е. не менее 1,5 миллиона человек, а количество попыток 

увеличится в 10-20 раз. 

Суицидальное поведение встречается чаще у подростков, чем в других возрастных 

группах. Это связано с рядом особенностей подросткового возраста. В этом возрасте 

реальная значимость проблемы и реакция на неё подростка могут быть несоизмеримы до 

катастрофической величины. Опрос родственников, учителей подростков – суицидантов 

показывает, что поступок ребенка в большинстве случаев для них оказывается 

неожиданностью.  

Взрослые чаще всего кончают жизнь самоубийством на фоне депрессии, 

обусловленной некой определенной ситуацией. Это не характерно для подростков. 

Ситуационная депрессия у детей не является главной причиной суицидальных попыток. 

Эмоциональный фон у детей и подростков быстро меняется под воздействием 

многочисленных внешних факторов, они легко отвлекаются от своих проблем, меняют 

увлечения, привязанности. Более значимыми в этих случаях являются сопутствующие 

социальные обстоятельства. Отчаяние у подростка может вызвать отсутствие сочувствия 

его переживаниям у родных и близких людей, боязнь быть наказанным за поступок, страх 

осуждения, травля среды.  
 

К частым причинам суицида у подростков можно отнести: 

 конфликты,  

 низкую самооценку,  
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 нарушение межличностных отношений, 

 неудовлетворенность своей внешностью, 

 неудачную любовь, 

 действительную или мнимую утрату родительской любви, 

 переживания, связанные со смертью или разводом родителей, 

 желание вызвать сочувствие. 
 

Психологический смысл подросткового суицида. 

Психологический смысл подросткового суицида – крик о помощи, стремление 

привлечь внимание к своему страданию. Настоящего желания нет, представление о смерти 

крайне неотчетливо, инфантильно. Смерть представляется в виде желательного 

длительного сна, отдыха от невзгод, способа попасть в иной мир, так же она видится 

средством наказать обидчиков. 
 

Характерные черты подросткового суицида. 

Суицид подростков имеет следующие черты: 

- суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые конфликты в 

сферах близких отношений (в семье, школе, группе); 

- конфликт воспринимается как крайне значимый и травматичный, вызывая 

внутренний кризис и драматизацию событий; 

- суицидальный поступок воспринимается в романтически-героическом ореоле: как 

смелый вызов, как решительное действие, как мужественное решение и т.п.; 

- суицидное поведение демонстративно, в нем есть признаки «игры на публику»; 

- суицидальное поведение регулируется скорее порывом, аффектом, в нем нет 

продуманности, взвешенности, точного просчета; 

- средства самоубийства выбраны неумело (прыжок с балкона 2-3 этажа, 

малотоксические вещества, тонкая веревка и т.п.). 
 

Приведём несколько примеров. 

1. Лихорадочная страсть к успеху любой ценой. Ученицу одной из школ (Россия), 

оказывается, мать отругала за то, что та скатилась до четверки по сочинению. 

2. Еще одна трагедия, потрясшая несколько лет назад одно из сел. Сережа рос в 

благополучной семье, родители – из интеллигенции. Способный к точным наукам мальчик 

рос молчуном, про таких говорят: «Слова не вытянешь». Надвигались выпускные 

экзамены, а по литературе против его фамилии в классном журнале стояла жирная точка. 

Мудрая учительница, жалея ребенка, не ставила ему отметок. Но как-то поделилась с 

матерью: Что, мол, делать? Вечером родители крупно поговорили с сыном. Ты, мол, нас 

позоришь. А утром отец вынул его из петли уже мертвым. 

3. Почти у всех детей лет с девяти просыпается философский «интерес к смерти». 

Подрастая, ребенок может подвести над собой эксперимент. Но подросток не осознает, что 

«оттуда» не возвращаются. Вспомните хотя бы потрясший недавно всю страну 

таинственный уход из жизни трех девочек-подростков из подмосковной Балашихи. 

«Похороните нас в одном красном гробу…» написала в предсмертной записке одна из них. 
 

В советские времена существовало убеждение, что суицид – явный признак 

психического заболевания. То есть каждый суицидент посмертно получал звание 

ненормального, а тех, кого удалось вытащить, пожизненно ставили на учет у психиатра (со 

всеми вытекающими последствиями). Вообще размышления о самоубийстве – чаще всего 

признак не отсутствия, а если хотите, избытка ума (то самое "горе от ума"). 
 

Все суициды делятся на три группы: истинные, скрытые и демонстративные. 

Истинный суицид никогда не бывает спонтанным – хоть иногда и выглядит 

довольно неожиданным. Такому суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, 

депрессивное состояние, или просто мысли об уходе из жизни. Причем окружающие, даже 
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самые близкие люди, нередко такого состояния человека не замечают (особенно если 

откровенно не хотят этого). И своеобразный тест на готовность к истинному суициду – 

размышления человека о смысле жизни. Поэтому своего рода "группу риска" по суицидам 

составляют подростки и старики. Далеко не все подростковые самоубийства происходят от 

несчастной любви. Просто "юноша, обдумывающий житье" (или, соответственно, 

девушка) не нашел для себя ответа, каково его предназначение в этом мире (а в силу 

подросткового максимализма принять ответ "жить для того, чтобы жить" ему еще очень 

трудно). Да и основной процент самоубийств «из-за любви» происходит не потому, что 

подростку «приспичило» начать интимную жизнь или у него бушуют гормоны. Просто 

чаще всего детская влюбленность – не что иное, как отражение потребности быть нужным 

хоть кому-то: если уж не родителям, то Ему или Ей. И когда взаимности не возникает, 

нередко приходит ощущение, что ВО ВСЕМ МИРЕ ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖЕН… 

Да, в конце концов, потеря смысла жизни может выглядеть как угодно – все 

зависит от того, кто, в чем видит этот смысл. Безденежье может толкнуть на роковой шаг 

того, для кого вся жизнь сводится к богатству; несчастная любовь может стать причиной 

суицида в том случае, если влюбленный не мыслит будущего без любимой; а женщина, 

убежденная, что ее предназначение – только в материнстве, может покончить с собой из-за 

обнаруженного бесплодия… Хотя, конечно, в любом из подобных случаев можно найти 

другой, более конструктивный выход. 

Но основная часть суицидов – это не что иное, как попытка вести диалог: только, 

разумеется, вот таким своеобразным и совершенно непригодным для этого методом. 

Большинство самоубийц, как правило, хотели вовсе не умереть – а только достучаться до 

кого-то, обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь. Это явление психиатры 

часто называют демонстративным суицидом. 

Очень часто приходится сталкиваться с родительскими жалобами на 

«неуправляемость» детей и подростков: мол, на уроках шалит, разбил стекло, нахамил 

учительнице, избил товарища… Просят проверить, все ли у ребенка в порядке с психикой. 

Начинают (это, конечно, самые «умные») давать ему успокоительные препараты… А на 

самом деле все гораздо проще: даже двух – трехлетний малыш, когда ему необходимо 

родительское внимание, может разбить чашку или сломать игрушку. И тогда взрослые 

пусть отшлепают, пусть обругают – но зато и увидят, что у них есть ребенок! И как это ни 

цинично и ни страшно, иной раз детские и подростковые суициды происходят по той же 

причине: ребенок уходит из жизни. С мыслью: мол, наконец-то вы обратите внимание на 

то, что я есть. Вернее, был… 

Конечно, демонстративный суицид иногда проявляется и как способ своеобразного 

шантажа (чаще со стороны именно слабых людей, у которых просто нет других способов 

воздействия). Мол, «сделай то-то и то-то, или я застрелюсь, повешусь, брошусь под 

поезд...» И бич демонстративных самоубийц – случайность: случайно выстрелило ружье, 

случайно затянулась петля, случайно оказался скользким перрон... А они-то хотели только 

попугать! Можно, конечно, добиться своего другими способами. Но беда практически всех 

суицидентов в том, что они точно также глухи к окружающим, как окружающие к ним. 

Поэтому-то чаще всего и не получается конструктивного диалога. 

Скрытый суицид – удел тех, кто понимает, что самоубийство – не самый 

достойный путь решения проблемы, но, тем не менее, другого пути опять же найти не 

может. Такие люди выбирают не открытый уход из жизни "по собственному желанию", а 

так называемое "суицидально обусловленное поведение". Это и рискованная езда на 

автомобиле, и занятия экстремальными видами спорта или опасным бизнесом, и 

добровольные поездки в горячие точки, и даже алкогольная или наркотическая 

зависимость…  

Даже дети, которые катаются на крыше лифта, могут делать это по той же самой 

причине. И сколько угодно можно твердить человеку о том, что все это опасно для жизни: 

как правило, именно этой опасности и жаждут скрытые суициденты. 
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Признаки суицидального риска. 

Абсолютно точных признаков суицидального риска нет, но наиболее общими 

являются: 

1. Признаки замышляемого суицида. К ним относятся: разговоры на темы 

самоубийств, смерти, сны с сюжетами катастроф, сны с гибелью людей или собственной 

гибелью, повышенный интерес к орудиям лишения себя жизни, рассуждения об утрате 

смысла жизни, письма или разговоры прощального характера. 

2. Наличие опыта самоубийства в прошлом, наличие примера самоубийств в 

близком окружении, особенно родителей и друзей; максималистические черты характера, 

склонность к бескомпромиссным решениям и поступкам, деление мира на белое и черное. 

3. Объективная тяжесть жизненных обстоятельств: детство, прошедшее в 

неблагополучной семье; плохие отношения с близкими в данный период; потеря дорогого 

человека, общественное отвержение; тяжелое заболевание и т.д. 

4. Снижение ресурсов личности, позволяющих противостоять трудностям: 

депрессия, стрессовые состояния, беспомощность, болезни, насилие в близком окружении, 

истощенность физического или психического плана, неопытность и неумение 

преодолевать трудности. 

5. Прием токсических и наркотических веществ, когда возникают ошибочные, 

иллюзорные представления, например способности летать. 
 

Среди социальных факторов риска самоубийства доминируют: 

- низкий образовательный уровень;  

- особенности возрастного периода: возраст 15-19 лет, особенно у юношей, у 

девушек риск самоубийства в 2-3 раза ниже, однако суициды случаются и в более раннем 

возрасте, обычно после 12 лет;  

- опыт показывает, что на одну попытку самоубийства среди юношей приходится 

три попытки среди девушек, но на одно завершенное самоубийство девушек – три среди 

юношей; 

- влияние семейной предрасположенности: риск самоубийства очень высок в 

семьях, в которых это уже случалось ранее, даже если ребенок не был знаком с 

суицидентом; 

- невнимание окружающих: большинство подростков, покончивших с собой, на 

протяжении нескольких месяцев, предшествовавших суициду, активно искали помощи у 

друзей, педагогов и врачей, но им не было уделено внимания, поэтому любые подозрения 

о готовящемся самоубийстве должны вас насторожить и подвигнуть на диалог с 

подростком. 
 

Синдромы поведения подростков, указывающие на готовность к суициду. 

- тревожно-ажитированное поведение, внешне даже похожее на подъем, однако, с 

проявлениями суеты, спешки; 

- затяжные нарушения сна: подростка преследуют страшные сны с картинами 

катаклизмов, катастроф, аварий или зловещих животных; 

- напряжение аффекта, периодически разряжаемого внешне не мотивированной 

агрессией; 

- депрессия, апатия, безмолвие: подросток тяжел на подъем, уходит от 

обязанностей, бессмысленно проводит время, в поведении видно оцепенение, сонливость; 

- выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя, отчетливая 

неуверенность в себе. Этот синдром может маскироваться нарочитой бравадой, 

вызывающим поведением, дерзостью; 

- употребление алкоголя, токсикомания, наркомания. 
 

Внешние обстоятельства суицидального подростка 

- неблагополучная семья: тяжелый психологический климат, конфликты 
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родителей, алкоголизм в семье, утрата родителей; 

- беспризорность подростка, отсутствие опоры на значимого взрослого, который 

бы занимался подростком; 

- неблагоприятное положение подростка в семье: отвержение, назойливая опека, 

жестокость, критичность к любым проявлениям подростка; 

- отсутствие у подростка друзей, отвержение в учебной группе; 

- серия неудач в учебе, общении, межличностных отношениях с родственниками и 

взрослыми. 
 

Источник негативных переживаний подростка 

Накапливание негативных переживаний может создать неблагоприятную сферу 

для срыва у подростков. Исследования показали, что негативные переживания у 

подростков возникают в ответ на семейные конфликты, частые наказания, недовольство 

родителей друзьями детей, частое морализование старших и взрослых. 

Согласно данным этого исследования, главный источник негативных переживаний 

– семейные конфликты. 
 

В профилактике самоубийств, прежде всего, необходимо развенчать определенные 

«мифы», среди которых наибольшее распространение получили следующие: 

МИФ 1. Люди, говорящие о самоубийстве, никогда не осуществят его на деле. 

- Это самый распространенный предрассудок. На самом деле четыре из пяти жертв 

суицида не раз подают сигнал о своих намерениях. Однако чаще всего их просто не 

слышат. 

МИФ 2. Самоубийство происходит внезапно, без всякого предупреждения. 

- Это не так. Суициду предшествует ряд сигналов, выражающих внутреннюю 

борьбу между жизнью и смертью. 

МИФ 3. Суициденты постоянно думают о смерти. 

- Напротив, такие люди находятся в состоянии смущения. Они хотели бы жить, но 

не знают как. Позывы к смерти кратковременны, вот тут и нужна помощь. 

МИФ 4. Улучшение, последовавшее за суицидальным кризисом, означает, что 

угроза самоубийства миновала. 

- На самом деле, человек имеет наибольшую возможность покончить с жизнью, 

если предыдущая попытка совершить суицид оказалась неудачной. Из всех признаков этот 

является самым зловещим. 

МИФ 5. Суицид – наследственная болезнь. Она передается от одних членов 

семьи к другим. 

- Никаких подтверждений предположения о наследственности природы суицида 

нет. 

МИФ 6. Суицид совершают в основном умственно неполноценные люди, 

психически ненормальные. 

- Изучение обстоятельств суицида показало: большинство из лишивших себя 

жизни – это практически здоровые люди, попавшие в острые психотравмирующие 

ситуации. 

МИФ 7. Часто люди высказывают сомнение относительно самой 

возможности предупреждения суицида. 

- Суицидальные намерения, считают они, неотвратимы, если человек решил 

покончить с собой, никто и ничто не сможет его остановить; люди, совершающие суицид, 

не хотят принимать помощь окружающих. 

- На самом деле, разговоры, угрозы самоубийства, попытки его осуществления 

являются своего рода способом обратить на себя внимание окружающих. Еще В.М. 

Бехтерев отмечал, что потребность к самоуничтожению у подавляющего большинства 

людей является лишь временной.  
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Что же делать, если вы заметили склонность к суициду у близкого человека? 

Прежде всего, нужно понять, что не каждый потенциальный самоубийца – 

психически больной. И тех, кого вытащили с того света, вовсе не обязательно клеймить 

психиатрическим диагнозом. Вообще суицид – не повод для осуждения. Конечно, человек 

выбрал не самый лучший и не самый умный способ решения проблем. Но не его вина, а 

его беда в том, что других способов он найти не сумел.  

На вопрос о смысле жизни однозначного ответа нет – потому что этих смыслов 

жизни огромное количество. И для каждого может найтись свой, причем не один! Если у 

вас возникли мысли "зачем я живу" – значит, вы собственный смысл жизни просто-

напросто потеряли. Так его вполне можно отыскать – более того, во время таких "поисков" 

может обнаружиться другой, новый смысл, порой даже более интересный и достойный. 

Поэтому главное в решении любой проблемы – не упираться носом в надпись "нет 

выхода", причем выход-то рядом, надо только голову повернуть.  

Если ваш близкий начал вести себя слишком рискованно – это тоже повод 

прислушаться к его проблемам. Ничего, что он вполне может быть сильной личностью – 

может, ему просто не хватает душевного тепла и понимания?  

Если же кто-то с помощью попыток к суициду вами откровенно манипулирует, 

лучший способ – держаться от него подальше (таким образом, без зрителей спектакль не 

состоится). Не поддерживайте диалог негодными методами. Разумеется, поддержать 

другие способы разговора, более приемлемые, здесь можно и даже нужно.  

Вообще с демонстративными суицидами следует быть осторожным. 

Распространенный в народе способ отговорок – "чего встал, прыгай давай" – может 

сработать с точностью до наоборот. Здесь лучше сказать такому самоубийце, что решение 

о суициде – дело сугубо личное. Вся ответственность за это решение лежит на самом 

человеке. И все записки "в моей смерти прошу винить"… – извините, полная глупость. 

Никто ни в чьем самоубийстве не виноват (даже уголовный кодекс в статье "доведение до 

самоубийства" перечисляет очень ограниченные условия).  

Очень сложно отговорить человека от суицида, упирая на его чувство долга: мол, 

нельзя бросать близких… Такое давление может лишь подтолкнуть к роковому шагу: мол, 

я настолько уже ничего не значу, что и жизнью собственной распоряжаться не вправе! 

Опять-таки, скажите такому человеку, что никто не заставляет его жить насильно. А если 

он хочет в этой жизни быть значимой личностью – то не лучше ли приложить свою голову 

и руки к тому, чтобы добиться значимости более адекватными способами?  

Вообще важно переключить возможного самоубийцу с мысли о суициде. Но ни в 

коем случае не говорить ему "Да ты не думай об этом!" Вот проделайте такой 

эксперимент. Представьте, что вам кто-то сказал: "Не думай о слоне".  

Ну-ка, о чем вы сейчас в первую очередь подумали? То-то и оно. Точно так же 

нельзя впрямую отговорить человека "не думать о суициде". Лучше подкинуть ему иную 

«работенку» для мозгов! 

…Итак, виноватых в самоубийстве, как правило, нет. Любой суицид – это личное, 

осознанное решение самого человека. И распоряжаться своей жизнью – неотъемлемое 

право каждой личности. Но лучшая профилактика суицида – дать возможность каждому 

ощутить это право, равно как и право искать другие методы для решения проблем! Если 

человек чувствует себя нужным хотя бы самому себе, если он имеет право голоса хотя бы 

в отношении себя самого – уже, поэтому жизнь становится для него достаточно большой 

ценностью! 
 

При высказывании подростком суицидальных мыслей, 

намерений взрослые обязаны: 

 Обеспечить постоянное наблюдение за ребенком 

 Сделать недоступными для него предметы и вещества (лекарства), с 

помощью которых он может осуществить свой суицидный замысел 
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 Успокоить подростка беседой, с помощью лекарства, дать ему 

выговориться 

 Изменить взаимоотношения в положительную сторону. 
 

Необходимо немедленно обратиться за психиатрической помощью, если в 

диалоге с подростком вам удалось выявить у него следующие признаки: 

 социальная изоляция, потеря связей с родителями, друзьями, педагогами, 

отсутствие доверительных отношений с кем-либо из ближайшего окружения; 

 наличие четкого плана самоубийства; 

 психоз с галлюцинациями, требующими покончить с собой, воссоединиться с 

умершим; 

 мысли о смерти, несмотря на вмешательство родителей, друзей, врачей, 

педагогов; 

 депрессии, особенно с идеями вины, чрезмерным чувством стыда, 

самоуничижением; 

 попытки самоубийства в прошлом, утверждения, что самоубийство – 

единственный выход. 
 

Помните, человеку нужна удача и любовь, любому человеку. А представьте себе, 

как в этом нуждаются наши дети? Ведь у них совершенно особые отношения со временем.  

Кажется, никогда не закончится ссора с мамой. 

Никогда не наступит праздник. 

Никогда не будет ничего хорошего. 

Несколько единиц подряд, разладились отношения с одноклассниками. 

Мы-то с вами знаем, что это все – такая малость по сравнению с большой жизнью. 

Они, наши дети, этого не знают, и поэтому не бросайте их, когда им плохо. Помогите 

ребенку понять, что борьба и надежда, упорная работа и вера всегда вознаграждаются 

победой и удачей.  

Настраивайте своих детей на удачу! 
 

Советы родителям 

Правила этики общения с ребёнком в семье 

 Не подозревать дурного; 

 Не высмеивать; 

 Не выслеживать; 

 Не выспрашивать; 

 Не подшучивать; 

 Не принуждать к ответственности; 

 Не контролировать интимный опыт общения; 

 Создавать атмосферу покоя, доверия, безопасности в доме; 

 Созидать навыки общения в доме по принципу открытости; 

 Давать право на собственный опыт; 
 

Как способствовать развитию самоуважения и чувства собственного достоинства 

у детей 

В семье: 

 Проявлять тепло и эмоциональный отклик во взаимоотношениях, оказывать 

поддержку во всем; 

 Создавать атмосферу эмоциональной привязанности в семье; 

 Проявлять постоянную заинтересованность в ребенке, заботу о нем; 

 Предпочитать требовательность – безразличию, свободу – запретам, тепло в 

отношениях – отчужденности; 

 Снимать авторитарные позиции в общении с детьми. Директивный стиль 
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отношений в семье не допустим! 

 Избегать ортодоксальных суждений; 

 Уметь признавать свои ошибки в общении с детьми. 
 

К чему приводят обиды 

Обиды, внезапно возникающие и медленно накапливаемые, могут привести: 

 К стремлению «уйти в себя»; 

 К изолированности; 

 К отчуждению во взаимоотношениях; 

 К стремлению «выяснить отношения», что может перейти в конфликт; 

 К стремлению представить окружающую обстановку в «черных тонах»; 

 К еще большему перевесу эмоционального над рациональным; 

 К повышению нервно-психической напряженности; 

 К снижению активности; 

 К фокусированию познавательной активности на объекте обиды и, как 

следствие, к ограничению возможностей правильно оценить поступающую информацию. 
 

Когда ребёнку обидно 

 Обидно, когда все беды валят на тебя; 

 Обидно, когда успехи твои остаются незамеченными;  

 Обидно, когда тебе не доверяют; 

 Обидно, когда другому, а не тебе, поручают то, что ты можешь сделать хорошо; 

 Обидно, когда другие заняты чем-то интересным, а тебя заставляют продолжать 

надоевшее, унылое занятие; 

 Обидно, когда дело понятное и интересное превращается в обузу, в занятие от 

которого не отвяжешься; 

 Обидно, когда из третьих рук узнаешь о себе «кое-что новенькое»; 

 Обидно, когда о тебе попросту забыли за своими заботами; 

 Обидно, когда тебя в чем-нибудь подозревают, а ты не имеешь возможности 

оправдаться; 

 Обидно и многое другое, о чем мы не вспомнили. 
 

Дети учатся жить у жизни 

Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

Если ребенок в терпимости, он учится принимать других. 

Если ребенка часто подбадривать, он учится верить в себя. 

Если ребенка часто хвалят, он учится быть благодарным. 

Если ребенок живет в честности, он учится быть справедливым. 

Если ребенок живет в доверии к миру, он учится верить в людей. 

Если ребенок живет в обстановке принятия, он находит любовь в мире. 
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«Обратите на меня внимание! Поймите меня!» 

родительское собрание 

по профилактике суицидального поведения 
 

Педагог-психолог 

А.Г. Адамович 
 

Цель: вместе с родителями проанализировать место ребенка в семье и оказать 

профилактическую помощь по проблеме подросткового суицида. 

Задачи 
 Расширить знания родителей о причинах, признаках и характере подросткового 

суицида; 

 Предоставить возможность задуматься и оценить взаимоотношения со своим 

ребенком; 

 Воспитывать уважение к личности подростка и понимание его проблем. 
 

Выступление педагога-психолога: 
Мы очень рады, что сегодня здесь собрались люди, за плечами которых огромный 

жизненный опыт, и не важно, каким он был, положительным или отрицательным, общая 

цель нашей встречи – это любовь и забота к нашим детям, внимание к их формирующейся 

личности. Мы для них – любимые родители, которые заботятся о них и стараются 

сформировать те способности и ценности, которые помогут быть успешными в жизни.  

Сегодня мы поговорим о неблагоприятной ситуации, которая сложилась в России в 

21 веке: об увеличении числа самоубийств среди подростков. Постараемся расширить 

ваши знания о причинах и признаках подросткового суицида. О методах и приёмах 

профилактики суицида.  

– Так что же такое суицид? И почему же это страшное явление проявляется именно 

в подростковом возрасте? 

Суицид – акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного 

душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания. Чаще всего 

суицидальные попытки подростков спонтанные, не продуманные и спланированные, а 

совершенные на высоте эмоций. И часто демонстративные: это не столько желание 

умереть, сколько отчаянный крик о помощи: “Обратите на меня внимание! Поймите 

меня!” И крик – это нам, взрослым.  

Так почему же дети добровольно уходят из жизни? Этот вопрос волнует и 

родителей и нас педагогов. Но однозначного ответа на него дать невозможно. 

Выделяют 3 вида суицида: демонстративный, аффективный, истинный. 

Демонстративный. Демонстративное суицидальное поведение – это изображение 

попыток самоубийства без реального намерения покончить с жизнью, с расчетом на 

спасение. Все действия направлены на привлечение внимания, возобновление интереса к 

собственной персоне, жалость, сочувствие, возмездие за обиду, несправедливость. Место 

совершения попытки самоубийства указывает на ее адрес: дома – родным, в компании 

сверстников – кому-то из них, в общественном месте. 

Аффективный. Аффективное суицидальное поведение – тип поведения, 

характеризующийся, прежде всего действиями, совершаемыми на высоте аффекта. Суицид 

во время аффекта может носить черты спектакля, но может быть и серьезным намерением, 

хотя и мимолетным. 

Истинный. Истинное суицидальное поведение – намеренное, обдуманное 

поведение, направленное на реализацию самоубийства, иногда долго вынашиваемое. 

Подросток заботится об эффективности действия и отсутствии помех при их совершении. 

В оставленных записках звучит мотив собственной вины, забота о близких, которые не 

должны чувствовать причастность к совершенному действию.  

 



ГУО «Средняя школа № 26 г. Гродно» 

106 

По наблюдениям психологов, которые работают с детьми, спасенными после 

попытки самоубийства и их родителями, можно выделить несколько основных причин 

суицида. 

1. Неблагополучные семьи. 

Подростки, делающие попытки самоубийства, происходят из неблагополучных 

семей. В таких семьях часто происходят конфликты между родителями, родителями и 

детьми, порой с применением насилия. Родители относятся к своим детям 

недоброжелательно, без уважения и даже враждебно. Подростки часто воспринимают 

конфликты в семье, как собственную вину, у них возникает ощущение эмоциональной и 

социальной изоляции, чувство беспомощности и отчаяния. Они уверены, что ничего не 

могут сделать, что у них нет будущего.  

2. Школьные проблемы 

Школьные проблемы играют важную роль в дезадаптации, особенно мальчиков, 

вызывают утрату контактов со сверстниками. Группа сверстников является референтной 

группой в подростковом возрасте, ориентиром в становлении собственной идентичности, 

развитии самооценок, представлений о себе, нормах социального поведения. Потеря или 

осуждение группой может стать тем социально – психологическим фактором, который 

способен подтолкнуть или усилить желание подростка к суициду. 

3. Стресс  

Причиной самоубийства может стать стресс. Семейные конфликты, неприятности в 

школе, потеря друга и тому подобное могут вызвать стрессовую ситуацию. Любой человек 

подвергается стрессу в повседневной жизни, однако подростки особенно уязвимы и 

ранимы, что объясняется их особенно острым восприятием существующих проблем. 
 

Тренинг детско-родительских отношений 
“КАК МЫ ЧУВСТВУЕМ ДРУГ ДРУГА” 

 

1. Оформление бэйджей 

Материалы: Карточки из плотной бумаги, булавки, фломастеры. 

Всем участникам предлагается написать на своей карточке любое игровое имя: 

настоящее, сказочного персонажа, вымышленное. Можно предложить выбрать то имя, 

которое человек хотел бы иметь в жизни. 

2. “Ирина – интересная” 

Всем участникам предлагается назвать своё имя и прилагательное, начинающееся 

на туже букву, что и ваше имя. (Родители помогают детям – рассказывают причину выбора 

имени своему ребёнку). 

Примечание: ведущий помогает в выборе прилагательных. Это упражнение 

позволит составить представление о нынешнем состоянии участников тренинга. 

3. Упражнение “Семейный герб и гимн” 

Материалы: бумага, краски, кисточки, вода, фломастеры, карандаши цветные и 

простые, ластик. 

Ведущий рассказывает участникам о том, что с давних пор люди составляют гербы 

своей семьи из разных символов, которые отражают в лаконичной форме жизненную 

философию, главную ценность семьи. Участникам в парах “родитель – ребёнок” 

предлагается нарисовать свой герб, это не обязательно должно быть что-то конкретное, 

может быть сочетание цветов, геометрических фигур, цветовых пятен и др. 

Затем все рисунки выкладываются в цент круга на полу и ведущий предлагает 

каждому рассказать про свой герб, что он символизирует. При этом необходимо спросить 

участников об их чувствах во время рассказа о своём гербе (когда все участники 

выскажутся, группе предложить – если есть желание, что-то изменить в своём гербе). 

Рядом с гербом предлагается написать свой жизненный девиз. Девиз должен быть 

кратким и отражать суть жизненных устремлений, позиций, идею или цель семьи. 

После завершения работы идет обсуждение. 
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Вопросы для обсуждения: что нового узнали участники группы о себе и других, 

какие чувства они испытывают сейчас, чем бы хотели поделиться друг с другом. 

Примечание: рисование должно быть совместным. Изображение герба и девиза 

заставляют сконцентрироваться на главном и общем , что ценят в жизни дети и родители, 

чем дорожат. 

4. Упражнение “Найди свою маму” 

Инструкция: ребенку завязываются платком глаза. Мамы участницы садятся на 

стулья в ряд. Ребенок, постепенно обходя ряд, на ощупь должен найти свою маму. Играют 

все участники. Обратное можно предложить родителям – с закрытыми глазами отыскать 

своего ребенка. 

5. Упражнение “Любящие родители” 

Участникам предложить сначала роль “родителя”, а потом они меняются со своими 

детьми ролями – исполняют роль “ребенка”, а их дети роль “родителя”. Упражнение 

хорошо выполнять сидя на ковре. 

(Звучит колыбельная музыка). 

“Родители укачивают своего любимого ребенка. Сначала мама или папа нежно 

прижимает его к себе, с доброй улыбкой смотрит на него. Мама или папа гладит ребенка 

по телу, начиная от головы, далее гладит руки, тело ребенка, постепенно перемещаясь вниз 

к ногам, смотрит на ребенка, ласково и с любовью, мерно покачиваясь по музыку вправо-

влево”. 

По окончании упражнения идёт обсуждение ролей, кому из участников какая роль 

больше понравилась и чем. 

6. Упражнение-энергизатор “В магазине зеркал” 

“В магазине много зеркал. Туда вошёл человек, на плече у которого сидела 

обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие обезьянки, и стала 

строить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она погрозила им кулаком, и из 

зеркала ей тоже погрозили, она топнула ногой, и все обезьянки топнули ногой. Что ни 

делала обезьянка, все остальные в точности повторяли её движения”. 

Всем участникам нужно побывать в роли “обезьянки” и в роли “зеркала”. 

7. Упражнение “Дракон кусает свой хвост” 

Все участники встают друг за другом в цепочку и крепко держатся за талию 

впереди стоящего игрока. Первый – “голова” дракона, последний – “хвост”. “Голова” 

должна поймать свой “хвост”. 

Примечание: “головой” дракона должен побывать каждый участник. 

8. Упражнение “Разговор с деревом” 

Ведущий. Я хочу вам предложить путешествие в царство деревьев… Сядьте 

поудобнее и закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните… Представьте себе лес, по 

которому вы бредёте. Стоит прекрасный весенний день. Небо голубое, солнце светит ярко. 

Вы идёте по очень большому лесу. Здесь стоят самые разные деревья: хвойные, 

лиственные, большие и маленькие. 

Где-то в этом лесу есть одно дерево – это дерево будет с вами разговаривать, 

только с одним из вас. Это дерево хотело бы стать вашим другом. Осмотритесь вокруг 

получше и найдите каждый своё дерево. Подойдите к нему вплотную и приложите ухо к 

стволу. Слышите, как сок течёт по кольцам дерева вверх? Прислушайтесь очень 

внимательно к голосу дерева. Как звучит его голос? Как тихий шепот? Как светлый 

колокольчик? Как шум ручья? Этот голос весёлый, как у Микки Мауса, или серьёзный, как 

голос пожилого человека? 

Если вы узнали голос дерева, то можете его внимательно выслушать. Вы отлично 

это делаете! Сосредоточьтесь Шшшш… дерево хочет что-то вам сказать. Не пропустите ни 

одного слова, которое оно говорит… 

Может быть, оно хочет попросить, чтобы вы что-то сделали для него. Может быть 

обрадуется, что именно вы навестили его. Возможно, ваше дерево скажет каждому из вас, 
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что однажды вы станете большим и сильным как оно. Может быть, дерево хотело бы 

помочь решить ваши сегодняшние проблемы… (15 секунд). 

Когда услышите, что хотело вам сказать дерево, дайте мне знак рукой – поднимите 

руку. 

Запомните, что сообщило вам дерево. Запомните также, что дерево – такое же 

живое, как и вы. А теперь попрощайтесь с деревом… возвращайтесь назад. Потянитесь и 

будьте снова здесь, бодрые и отдохнувшие… возьмите лист бумаги и нарисуйте своё 

дерево. 

После этого все показывают свои рисунки и рассказывают о том, что сообщило им 

дерево. 

9. Общая рефлексия 

Ведущий предлагает группе поделиться опытом, который они получили за время 

тренинга. 

Возможные вопросы для рефлексии: 

- что вы приобрели нового? 

- как вы собираетесь претворить в жизнь свои достижения? 
 

Педагог-психолог:  
Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на 

свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, 

цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 

ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности 

стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе 

участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 

трагедии. По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 

2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают 

случаев попыток к самоубийству.  

Первый и самый важный момент во взаимоотношениях – это слышать их. 

Услышать то, что они хотят сказать, услышать их боль и отреагировать, мягко и 

доброжелательно показать выход. Человек с такой проблемой не видит адекватно свою 

ситуацию, реальность воспринимается им искаженно. Подход к каждому должен быть 

индивидуальный.  

Уважаемые родители уделяйте как можно больше внимания своим детям! 

Мы бы хотели вам показать один мультфильм, который вы, наверняка, все видели. 

Он называется «Волк и теленок» (просмотр). 

Как вы думаете, зачем мы вам показали этот фильм?  

И в заключении можно сказать одно. Любите своих детей и будьте к ним 

внимательны! Ваши отношения должны быть тем местом, куда ребенок может 

возвращаться в любое время и отдыхать. Быть там столько, сколько ему нужно, и только 

набравшись сил, снова выходить в «большой мир». 

Если вы хотите, чтобы ваши дети вас уважали и слушались вас, ценили ваши 

советы и следовали им, строили свою жизнь счастливо – будьте счастливы сами!Станьте 

для ребенка таким примером, которому захочется подражать. 

Литература: 
1. “О мерах профилактики суицида среди детей и подростков” Письмо 

Минобразования России от 26. 01. 2000 № 22-06-86. 

2. “Профилактика суицидального поведения” Л. И. Адамова.  

3. “Ранняя диагностики терапия депрессий – важнейшие факторы профилактики 

суицидов у подростков” М. Г. Усов.  

4. “Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста”. 

Питер. Санкт-Петербург 1999 год. 
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«Возраст первой любви» 
(родительское собрание в форме семинара-тренинга) 

 

Цель: отработка с родителями навыков воспитательного взаимодействия с 

учащимися, испытывающими чувство первой влюбленности. 

Задачи: 

 Добиться осознания родителями важности первой влюбленности в судьбе 

подростка и необходимости его поддержки в этом состоянии.  

 Выявление типичных проблем, возникающих в семейных отношениях в связи с 

чувством первой влюбленности у подростков.  

 Отработка навыков воспитательного взаимодействия с подростками в контексте 

заявленной проблемы. 

Форма проведения: тренинг. 
 

Подготовительный этап 

1. Учащиеся группы (в роли корреспондентов) записали видеоматериалы: люди 

разного возраста говорят (коротко, в течение 30 секунд) о своей первой любви. 

Респондентами могут быть прохожие на улице, педагог, родитель, «маска». 

Вопросы интервью: 

 Что такое любовь в вашем понимании?  

 В каком возрасте вы влюбились впервые?  

 Что было самым трудным для вас в период первой влюбленности?  

 Как, по вашему, должны относиться к первому чувству подростков их родители? 

2. Операция «Почтовый ящик»  

По просьбе педагога родители в заклеенных конвертах через учащихся передают 

интересующий их вопрос, имеющий отношение к проблеме первой юношеской любви их 

детей. Куратор обобщает результаты и на основе их выстраивает тренинг. 

3. Подготовка ситуативных заданий и практических советов для родителей по теме 

собрания. 

Ход занятия 

Куратор: Кажется, совсем недавно ваши ребята были совсем маленькими. Вы 

были нужны им каждую минуту. Увы, это время прошло, и сейчас они на пороге 

взросления, на пороге бесконечного мира, который называется любовь. Как отнестись 

родителям к этой первой любви? Запретить? Устраивать слежку и возникать перед 

уединившимися в укромном месте парочкой в тот самый момент, когда готовы прозвучать 

слова признания в любви? Запугивать дочь возможностью встречи с нехорошим 

человеком, который только и думает, как бы сорвать цветок наслаждения? Принимать 

репрессивные меры, сделать невозможным свидания? Да, маленькие дети – маленькие 

заботы, большие дети – заботы большие. Р. Бернс так написал об этой юношеской поре: 

Влажная печать признаний, 

Обещанье тайных нег – 

Поцелуй, подснежник ранний, 

Свежий, чистый, словно снег. 

Молчаливая уступка, 

Страсти детская игра. 

Дружба голубя с голубкой, 

Счастья первая пора. 

Итак, оградить своих детей от чего-то неведомого или закрыть глаза и довериться 

сознательности  их разуму? На этот непростой вопрос, который веками мучительно 

решают поколения родителей, нам предстоит ответить сегодня. 

Этап 1. «Поле проблем» 

Куратор: в преддверии собрания мы предложили вам, уважаемые родители, 
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передать через учащихся, что вас интересует по проблеме первой юношеской 

влюбленности. Спасибо за то, что откликнулись почти все. Присланные вами вопросы 

можно разделить на две группы. Первая группа касается вашего желания узнать, в чем 

состоят особенности подросткового чувства первой влюбленности. В чем ее 

принципиальное отличие от зрелого чувства взрослого человека. Вторая группа (наиболее 

многочисленная) касается конкретных проблем (реально существующих или потенциально 

возможных), которые возникают (или могут возникнуть) в семье в связи с первой 

влюбленностью подростка. 

Опираясь на полученную с вашей помощью информацию (обращаю ваше 

внимание на то, что ввиду деликатности темы ни одно имя сегодня не будет указано) мы 

построили «проблемное поле», которое и предоставляется вашему вниманию. (Куратор 

поочередно, с помощью магнита, прикрепляет к доске круги, на которых крупно 

(читаемо!) и кратко отражены проблемы.  

Возможен и другой вариант: круги заранее закрепляются на доске, но до 

определенного момента закрыты для обзора). 

Проблемы, отраженные на кругах, могут быть следующими: 

Юношеская любовь. Что это?  

Не замечать, разрешать, запрещать?  

Девичья и юношеская любовь: сравним?  

Про «это».  

Трудности и преодоление: след в душе. 

Куратор: А чтобы убедиться, что проблемы выявлены вами верно, я позволю себе 

провести мнения некоторых учащихся по обсуждаемой теме. 

Возможные варианты высказываний. 

«Я иногда не понимаю, что со мной происходит. Увидев ее, я начинаю вести себя 

странно. Она обижается, а я себя потом ненавижу».  

«Я никогда не скажу родителям о своем чувстве, потому что наверняка они меня 

засмеют: какие мальчики, нам в институт надо. Завидую подруге, она с матерью говорит 

на любые темы, даже про „это“, а я и представить не могу себе эту тему в общении со 

своими родителями. Они, бедные думают, что я еще „не в курсе“».  

«Для меня эта тема закрыта. Человек, который мне нравится, никогда меня не 

полюбит. Он сам мне это сказал».  

«Никакой любви нет. Просто удачно надо выйти замуж. Так говорит моя тетя, а уж 

она-то знает!».  

«Ну что за мучение! Всем разрешают на дискотеку, а мне нет, а все потому, что 

соседка увидела меня с М. и наябедничала маме, что он, видите ли, неблагополучный. Зато 

он сильный и добрый, защищает меня. Я не боюсь, что мама догадается, что это я писала. 

Пусть знает, что я – «белая ворона» и надо мной уже смеются».  

«Все эти Шуры-муры – глупости. Я хочу получить хорошую профессию, поэтому 

нужно заниматься. И никакой любви нет, просто придумают что-то и ходят как больные». 

Куратор  предлагает обсудить содержание воспитательного взаимодействия со 

взрослеющими детьми в связи с проблемой юношеской влюбленности. 

Этап 2. «Попарное общение» 

В рамках этапа родители пытаются найти ответ на вопрос «В чем особенность 

юношеской любви?». 

Куратор: Уважаемые участники! Сейчас вам следует объединиться попарно. 

Каждая пара в диалоге пытается найти ответ на заданный вопрос, опираясь при этом на 

собственный опыт и информацию, которой владеет. Время сна работу – 7 минут. (В это 

время куратор изымает круг «Юношеская любовь. Что это?» и прикрепляет его на доску. 

Участники каждой группы по истечении указанного времени должны подойти к этому 

кругу и прикрепить к нему «луч», на котором написана выявленная парой особенность 

первого юношеского чувства, чтобы в конце концов получилось коллективное видение 
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ответа, который кратко резюмируется куратор.). 

Возможные варианты результатов парной работы: 

Хрупкая, ее легко разрушить.  

Может нести душевную рану на всю жизнь.  

Бескорыстная, чистая, без расчета.  

Не существует, это выдумка.  

Платоническая, в ней нет грязи.  

Самоотверженная, способная на большие глупости.  

Связана с разочарованиями.  

Почти всегда приносит боль.  

Первый «клин» между родителями и детьми.  

Искренняя, поэтому вмешательство опасно.  

Чревата последствиями из-за неопытности. 

Куратор: В завершении этапа я хочу предложить вам краткий текст, содержание 

которого вы сможете неспешно осмыслить дома, поскольку, как утверждают психологи, 

юношеская любовь — это очень серьезно. Она может оставить в душе яркий, добрый след, 

а может посеять недоверие, разочарование на всю жизнь (раздает родителям текст, он 

должен быть набран достаточно крупно и непременно умещаться на одной странице, 

может сопровождаться комментарием психолога). 

Куратор: Нервная система подростков весьма ранима, она терпит грубого 

вмешательства, неуважительного отношения к внутреннему миру и переживаниям. 

Необходимы такт и терпение взрослых, их признание личной жизни сына или дочери как 

самостоятельно существующей сферы. Тогда возникают (или сохраняется) доверие, 

желание поговорить о трудностях, поделится радостью первого чувства, получить совет от 

близких людей, а не от людей «с улицы». Нельзя воспитание на этом этапе сводить к 

мелочной опеке, ограничиваться подробными расспросами и категорическими указаниями 

как поступать. Лучше всего попытаться так повести беседу, чтобы к нужному выводу 

юные влюбленные пришли сами. 

Итак, запрещать, разрешать или не замечать первой юношеской влюбленности? 

Попытаемся ответить на этот вопрос, смоделировав свое поведение в некоторых типичных 

в контексте заявленной темы ситуациях. 

Этап 3. Имитационная игра 

Ситуация: Вы узнали, что ваш ребенок находится в романтических отношениях с 

девочкой (мальчиком) которая вам явно не нравится. Давайте попытаемся с вами, 

уважаемые родители, «проиграть» возможные варианты диалога между вами и ребенком, 

которые вы можете использовать в практике семейного воспитания. Я прошу вас 

объединиться в группы по 4 человека и определить свои роли следующим образом: один 

— родитель, второй — ребенок. Двое остальных участников поддерживают игроков, давая 

им советы, поправляя, подсказывая. Время на работу — 5 минут. «Конечный продукт» 

вашего коллективного творчества — короткий и поучительный для всех диалог, который 

вы предъявляете всем присутствующим за одну минуту. Итак, начинаем работу. 

Заканчиваем ее по звуковому сигналу. (Организатор собрания может использовать 

различные варианты ситуаций, в частности те которые, перечисляются ниже. Далее идут 

ролевое проигрывание, обсуждение). 

Ситуации для имитационной игры 

Ситуация 1. Хорошим вариантом общения с ребенком на тему первой юношеской 

влюбленности является рассказ родителей о фактах из собственной жизни друзей, 

знакомых, из литературных произведений. Представьте варианты такой беседы. 

Ситуация 2. К вам квартиру ворвалась мама одноклассницы вашего сына и с 

возмущением поведала о том, что ваш сын, коварный искуситель, сбивает ее девочку с 

пути и это безобразие следует немедленно пресечь. Смоделируйте вариант вашего диалога 

с рассерженной женщиной. 
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Ситуация 3. Ваш ребенок с трагизмом в голосе поведал вам о том, что его (ее) не 

любит, а человек, (ей) нравиться, абсолютно его (ее) не замечает. Каким будет ваше 

общение с ребенком в этой «безысходной» для его ситуации? 

Ситуация 4. Ваш ребенок вдруг ни с того ни с сего заявляет, что родить в юном 

возрасте – это замечательно: молодая, красивая мама и взрослый ребенок, это так 

прекрасно. Приведите ваши аргументы в беседе с ребенком. 

Куратор: Мы пришли к выводу, что нужно следовать принципу «Для блага детей 

нам ничего жалко». Но как следует из анализа некоторых ситуаций, борясь за это благо, 

мы никогда сжигаем мосты между собой и своим ребенком. Наша не задача – эти мосты 

возводить. И постоянно. 

В одно из газет мне встретилась статья под названием «Я ненавижу свою мать». В 

ней история любви юной девочки, которая закончилась ранней беременностью. Мать, 

вопреки мольбам девочки, настояла на аборте. С тех пор девочка ненавидит мать, себя и 

весь мир. Рассталась она и бывшим избранником. «Как мне теперь жить? – задает она 

вопрос, – Все во мне умерло, меня просто нет». Не дай нам Бог оказывается в такой 

ситуации! А уж если придется, пусть нам достанет мудрости «не навредить». Ведь любовь 

вне возраста и времени. Байрон почувствовал влечение к Марии Дэф в 7 лет. Девятилетний 

мальчик увидел девочку Беатриче и полюбил ее на всю жизнь. Став великим поэтом, он 

рассказал о ней в «Божественной комедии». Может быть, он и не стал великом поэтом, если 

бы не эта любовь, «что движет солнце и светила». Петрарка любил Лауру и когда она была 

молода и очаровательна, и постаревшую, незадолго до «черной чумы» и после смерти. 

Так давайте же серьезно отнесемся к хрупкой юношеской любви и станем для 

детей поддержкой на трудном пути восхождения к вершине настоящего чувства. И ответ 

на ваш второй вопрос, обобщающий все ваши высказывания, неверное, может быть таким: 

«Не запрещать, не поучать, а поддерживать, быть рядом». В заключение этапа – несколько 

полезных советов вам, уважаемые родители. 

Трудный родительский выбор: запрещать или разрешать? 

Взаимоотношения юношей и девушек сталкивают их с множеством моральных 

проблем:  остро нуждаются в помощи старших (не запретах и порицании, а в помощи!), 

прежде всего родителей. Но одновременно молодые люди хотят — и имеют на это право 

— оградить свой интимный мир от бесцеремонного вторжения и подглядывания. 

Наберитесь мудрости, не делайте этого, тогда степень доверия к вам со стороны ваших 

детей будет выше.  

Отнеситесь с пониманием к тому, что ваш ребенок стремится общаться с 

противоположным полом: так он обретает бесценный социальный опыт, без которого вряд 

ли будет впоследствии счастливым.  

Подержите стремление ребенка в период влюбленности хорошо выглядеть. Купите 

новое платье, уверьте ребенка, что он замечательно выглядит и просто не может не понравится.  

Если ребенок разочарован, не понят объектом обожания, попробуйте вместе с ним 

поразмыслить над словами известного режиссера В. Эмейерхольда: «У одних вид пропасти 

вызывает мысль о бездне, у других – о мосте». Объясните ребенку, что счастлив тот, кто, 

жизни, умении не пасовать перед трудностями и преодолевать их, в стремлении понять 

других, даже в их худших проявлениях.  

Исключить из практики семейного воспитания язвительные замечания, назидания, 

насмешки, бестактные намеки, слежку. Все это унижает детей, вызывает отчуждение, 

замкнутость, толкает на неблаговидные поступки.  

Пригласите к себе домой друга (подругу), который является предметом его (ее) 

романтических грез. Пообщайтесь (но не уподобляйтесь следовательно или прокурору). 

Найдите интересные темы, сходите куда-нибудь вместе. 

Этап 4. «Диалог с психологом» 

Куратор изымает из «проблемного поля» следующий фрагмент – «девичья и 

юношеская любовь: сравним». Цель этого этапа – уяснить, в чем различие между формой 
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выражения, глубиной, особенностями переживаний юношей и девушек в состоянии 

влюбленности. Куратор на этапе подготовки к собранию составляет перечень вопросов (из 

родительской «почты») и предлагает психологу ответить на них. При этом каждый 

присутствующий ведет с ними мысленный диалог и может, при желании, задать ему 

уточняющий вопрос. 

Вопрос 1. В чем принципиальное отличие влюбленности юношей от влюбленности 

девушек? 

Ответ психолога. С 15-16 лет мальчишки становиться чрезвычайно влюбчивым. 

Правда, в абсолютном большинстве случаев пределом мечтаний оказывается поцелуй, 

однако интенсивность чувств от этого не снижается. Мальчики начинают хуже учится, 

делаются непослушными и раздражительными. В отличие девочек того же возраста, они 

более склонны к сексуальным фантазиям. Все это сопровождается эротическими снами 

поллюциями и мастурбацией. В этом случае у них возможны эмоциональные срывы, 

психические травмы, угнетенность, которые могут оставить след на всю жизнь. Известно 

множество случаев семейного разлада, связанных с полученной в юности психической на 

сексуальной почве. Физиологические созревание девочек наступает раньше, чем у 

мальчиков. Девочки в процессе первой влюбленности особенно остро нуждаются в 

сочувствии, сопереживании. В силу повышенной эмоциональности они более ранимы, 

обидчивы, чувствительны к замечаниям в отношении внешности. Но в то же время 

девочка, которая в юности пережила настоящее чувство, будет всю жизнь избегать 

случайных связей, лёгких отношений и искать любовь, поднимающую человека над 

обычной жизнью. 

Вопрос 2. Принято считать, что сложные ситуации с детьми (а тем более ситуацию 

первой влюблённости) разрешает мать. Роль отца – нейтралитет невмешательство. Что по 

этому поводу думает психолог? 

Ответ психолога. Пример отца в семье всегда оказывает (другой разговор – 

положительное или отрицательное) влияние на формирование у детей обоего пола образа 

мужчины – мужа и отца. Сын усваивает свою линию поведения, в том числе и с лицами 

противоположного пола; дочь – свой идеал будущего супруга или зарекается вообще, 

когда бы то ни было, выходить замуж. Поэтому отец в ответе за счастье (или несчастье) 

собственных детей. Крайне недопустимо, чтобы жена, пусть даже за дело, критиковала при 

детях действия отца, унижая его мужское достоинство. «Никакая усталость, никакое 

раздражение не могут оправдать действий, направленных на разрушение супружеского и 

родительского единства», – замечает исследователь Н. Соловьёв. 

Вопрос 3. Как сформировать у ребёнка правильное отношение к женщине? 

Ответ психолога. Если юноша с детства не приучен относится с уважением к 

женщине, если он может позволить себе в ее присутствии нецензурные выражения, он 

невоспитан. Невоспитан вообще, и в сексуальном отношении в частности. В воспитании 

правильного отношения к женщине самую большую роль играет личный пример. Надо, 

безусловно, надо говорить сыну правильные речи, но грош им цена, если, окончив 

наставления, муж набрасывается на жену с руганью. Фраза отца обращенная к сыну: «Ты 

что разнюнился как баба», и подобные ей не способствуют формированию уважительного 

отношения к женщине. 

Вопрос 4.  Что, на ваш взгляд, самое важное в воспитании девочки на этом этапе? 

Ответ психолога. Я не претендую на истину в первой части инстанции, но, думаю, 

целомудренность. Причем, не та целомудренность, символом которой является 

ненарушенная девственная плева, а целомудренность помыслов, отношений, встреч. 

Чтобы ни у друга, ни у приятеля, ни, тем более, у случайного знакомого не возникло и 

мысли о том, что с данной девушкой ему будет легко добиться интимной близости. Часто 

неправильное поведение девочки приводит к серьезным психическим травмам, 

изнасилованиям, неисчислимым бедам, надломленной личности. 

Вопрос 5. Я устала от бесконечных просьб своей дочери о покупке новых нарядов. 
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Думаю: откажу – обидится, соглашусь избалую. Имеет ли это отношение к обсуждаемой 

проблеме? 

Ответ психолога. Представьте себе, да! Конечно, нам трудно стать в позицию 

ребёнка и ощутить его переживания. Попробуйте посмотреть на него глазами сверстников: 

понравится вам портрет? Не надо высмеивать «завихрения» быстротекущей моды, а 

понять, что она также важна для подростка, как и для вас, только больше. 

И конечно, многое зависит от принципов, которым вы следуете в воспитании, от 

тонкости вашей душевной организации, от вдумчивости и неспешности. 

Этап 5. Свободный микрофон «Крупицы родительского опыта» 

Куратор: Мы преступаем к завершаюшему этапу нашей встречи. На нашем 

проблемном поле остался один, но, пожалуй, самый значительный фрагмент – «Трудности 

и предложение: след в душе». Я сейчас предложу вам для осмысления несколько факторов, 

имеющих отношение к нашей теме. Пожалуйста, прочитайте тексты и, суммируя свои 

впечатления о прочитанном и постигнутом в рамках сегодняшней встречи, 

сформулируйте, что представляется вам самым трудным в практике воспитания детей на 

этапе первой влюбленности. 

Это взято из реальной жизни 

В одном из крупных городов юные влюбленные, загнанные в тупик безвыходности 

из-за неодобрения своих отношений родителями и явной агрессии с их стороны, шагнули 

вместе с крыши многоэтажного дома и ушли в небытие. Теперь родители подружились и 

вместе ходят на могилы. 

В последнее время возросли случаи подросткового суицида. Причинами стали: 

неадекватное поведение старших, конфликты с взрослеющими детьми, постыдные методы 

воспитания, подростковая влюбленность, некомпетентность в вопросах воспитания 

педагогов и родителей, «кризис» семьи. Нервная система подростков весьма ранима, она 

терпит грубого вмешательства, неуважительного отношения к внутреннему миру и 

переживаниям. Необходимы такт и терпение взрослых, их признание личной жизни сына 

или дочери как самостоятельно существующей сферы. 

Участники групп в процессе работы поочередно подходят к доске и пишут на ней 

наиболее значимую для них проблему. Получается, например, следующая картина: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 6. Завершающий 

Куратор: Как видите, сложностей очень много. Но разрешать их придется, если 

мы думаем о судьбе наших детей и хотим им добра. Давайте попробуем пополнить нашу 

копилку родительской мудрости. Спасибо всем за заинтересованное участие в обсуждении 

столь важной для наших детей темы. Пусть же нам достанет мудрости и родительского 

терпения, чтобы ввести наших детей в удивительный мир созидающей любви. 

Нет информации 

Ребёнок не доверяет 

взрослым 
Нет единства в 

действиях родителей 

Трудно найти 

нужные слова для 
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Отставание в учёбе 

Родительские 

проблемы в пору 

первой 

влюблённости детей 

Ребёнок грубит, 

отстраняется 

Крайности: или 

игнорируем, или 

разрушаем 
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Тренинг бесконфликтного поведения 

Взаимодействие с семьёй 
 

Цель тренинга: 

1. Помочь родителям осознать конфликтность собственного поведения. 

2. Расширять возможные пути выхода из конфликтных ситуаций. 

3. Формировать уважительное мнение об участниках взаимодействия. 

Участники тренинга: 

- родители 

- дети 
 

Упражнение 1. Самопредставление. 

Участники группы усаживаются в круг и представляются по следующей схеме: 

1. имя; 

2. увлечения и интересы; 

3. ожидания от участия в группе. 
 

Упражнение 2. Ритм. 

Каждый участник по очереди подает руку соседу справа, сжимает ее и улыбается 

ему. Следующий участник повторяет то же самое, но только после того, как все 

требования соблюдены. 
 

Упражнение 3. Зеркало. 

Каждый участник поворачивается по очереди к другому участнику, всматривается 

в его лицо и рассказывает о тех чувствах, которые переживает другой человек. 
 

Упражнение 4. К солнцу. 

Участники встают и берутся за руки. Они должны поднять руки вверх, крепче их 

сплести и потянуться к солнцу. Глаза закрыты, в тишине нужно услышать биение чужого 

сердца. 
 

Упражнение 5. Горе. 

Один из участников садится вкруг. Он изображает горе. Каждый из участников по 

кругу должен выразить сочувствие. Все участники определяют, кто был наиболее искренен 

и убедителен в утешении. 
 

Упражнение 6. Магазин. 

По кругу участники выполняют упражнение. Они должны повернуться лицом к 

соседу справа и продать ему свое качество характера, которое очень им мешает, и купить 

какое-то другое качество, объяснив, зачем оно ему нужно. 
 

Упражнение 7. Передача чувств на расстоянии. 

Участники должны повернуться к соседу справа, положить свои руки на его ладони 

и пожелать мысленно что-то. Следующий участник должен попытаться догадаться, что 

ему пожелали, и сказать следующему: «Мне пожелали… Я желаю тебе того же и ….» 
 

Упражнение 8. Пианино. 

Ладони кладутся на колени участникам группы справа и слева. Потом под музыку 

отбивается ритм по чужим коленям. 

Затем участники обмениваются мнением о том, как они переживали присутствие 

чужих рук у себя на коленях. 
 

Упражнение 9. Телефон. 

Участники по очереди выходят за дверь и передают друг другу услышанную 

информацию. Затем обсуждают, в каком виде дошла информация до последнего 

участника, и делятся пережитыми впечатлениями. 
 

Упражнение 10. Экзамен. 
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Участники должны последовательно назвать: 

1) 3 свои лучшие черты характера; 

2) 3 свои слабые черты характера; 

3) 3 свои желаемые черты характера. 
 

Упражнение 11. Летающая тарелка. 

Участники группы образуют два круга: внутренний и внешний. Во внутреннем 

кругу передается друг другу тарелка с водой. Группа выполняет задание в полной тишине. 

Тарелка передается сначала в одну, затем в другую сторону. 

Внешний круг наблюдает. 

Затем идет обмен мнением. Какие чувства испытывали участники, кто кому 

помогал мысленно, кто это чувствовал во внутреннем кругу? 
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Психодиагностическое исследование суицидального риска 
 

Педагог-психолог 

Пицун Ольга Андреевна 
 

На первоначальном этапе педагог-психолог достаточно информации получает, 

используя диагностические минимумы, которые проводятся в учреждении образования 

согласно плану. Потребность в дополнительной диагностике возникает в ситуации 

среднего суицидального риска, когда у подростка есть мысли о самоубийстве или он 

высказывает намерения совершить суицид. В этом случае мы предлагаем воспользоваться 

следующей диагностической схемой (см. Приложение). 

1. Диагностическое интервью с семейным анамнезом – прояснения ситуации 

развития и выявление эмоциональных и поведенческих признаков суицидального риска. 

2. Тест Личко “ПДО”. По этому тесту можно определить неустойчивый тип 

акцентуации (или его в сочетании с гипертимным, эмоционально-лабильным, шизоидным, 

эпилептоидным и истероидным), что может служить прямым указанием на высокий риск 

социальной дезадаптации и, вследствие углубления конфликта, риск развития 

саморазрушающего поведения. 

3. Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга. Опыт применения данной 

методики свидетельствует о ее ценности в дифференциальной диагностике акцентуаций 

характера, нарушений поведения (в том числе и социально опасных), невротических 

состояний, а также и в положительном плане установления оптимального состояния 

психического здоровья детей и взрослых. 

4. Тест «Определение направленности личности Басса» – прояснение 

направленности личности, в том числе аутоагрессивной. 

5. Тест тревожности Спилбергера-Ханина или Тэммл-Дорки-Амен (для начальной 

школы) – прояснение уровня тревожности. 

6. Метод неоконченных предложений Подмазина – выявление аутоагрессивных 

тенденций и сферы конфликта. 

Дополнительно можно провести любые известные вам проективные рисуночные 

тесты. Эффективным с точки зрения выявления аутоагрессивных тенденций является 

проективный «Рисуночный тест» Сильвера.  

В ситуации высокой степени риска и невозможности направить подростка на 

обследование к подростковому психиатру Министерство здравоохранения рекомендует к 

использованию «Шкалы оценки суицидального риска» Пирса, Бека и др. 

(Информационные материалы Министерства здравоохранения РБ «Оценка суицидального 

риска и профилактика суицидального поведения среди молодежи» от 18 января 2010г.). 

Однако, они созданы для использования в клинических условиях, и чтобы их 

использовать, необходимо иметь дополнительную подготовку по медицинской 

психологии, иметь представления о тех феноменах, о которых идет речь в данных 

диагностических методах. 
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Приложение 

Схема диагностического интервью с семейным анамнезом 

(модификация клинического варианта) 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

Пол_____________________________ 

Год рождения____________________ 

Возраст_________________________ 

С кем проживает_________________________________________________________ 

Адрес с указанием района_________________________________________________ 

Школа, класс____________________________________________________________ 

Дата планируемого суицида (дата совершения суицидальной попытки) 

________________________________________________________ 

Дата начала индивидуальной программы сопровождения 

________________________________________________________ 

Дата завершения индивидуальной программы сопровождения 

________________________________________________________ 

Анамнестические данные: 

Наличие психических заболеваний у родственников (каких, у кого) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Наличие алкоголизма у родственников______________________________________ 

Суициды и суицидальные попытки у родственников (у кого, возраст) 

________________________________________________________ 

Наследственная отягощенность (конкретно у кого, характер отягощенности, по 

какой линии)___________________________________________________________________ 

Состав семьи (полная, неполная, другие варианты)____________________________ 

Социальное положение родителей__________________________________________ 

Личностные качества родителей: 

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

подчиняющаяся, пассивная. 

- отец: любящий, отвергающий, доминирующий, стеничный, агрессивный, 

подчиняющийся, пассивный. 

Лидерство в семье________________________________________________________ 

Конфликт в семье (есть/нет, характер конфликта)_____________________________ 

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

ними)_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Неправильные формы семейного воспитания (отсутствовали, потворствующая 

гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, эмоциональное отвержение и (или) 

жестокое обращение, гипропротекция, повышенная моральная ответственность, 

неустойчивость стиля воспитания (сочетание различных форм)). 

Виды наказаний в семье___________________________________________________ 

Мотивация при обучении в школе__________________________________________ 

Успеваемость____________________________________________________________ 

Положение в классе______________________________________________________ 

Участие в неформальных группировках (конкретно в каких) 

________________________________________________________ 

Правонарушения (были/нет, какие конкретно)________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Привычные интоксикации: курение, алкоголь, наркотики (частота употребления, 

мотив употребления)____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Сексуальная жизнь: 

- начало менструаций, поллюций 

- возраст первого сексуального контакта 

- перенесенные заболевания и др. 

- беременность (было/не было, возраст, аборты, осложнения) 

Характерологические особенности личности: 

- конформные, астенические, психастенические, шизоидные, возбудимые или 

эпилептоидные, истерические, неустойчивые, типа эмоционально тупых, мозаичные, иные 

- гипертимные, дистимные, циклоидные, возбудимые, эмотивные, 

демонстративные, тревожные, застревающие, педантичные, экзальтированные 

Выраженность характерологических особенностей личности (в пределах нормы, 

акцентуированные, психопатические)______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Травмы, несчастные случаи в прошлом (были/не было, когда, какие) 

________________________________________________________ 

Непроизвольные самоповреждения_________________________________________ 

Сновидения: 

- с символикой смерти (да/нет, возраст)_____________________________________ 

- с элементами аутоагрессии (да/нет, возраст, какие)__________________________ 

- со сценами нападения, убийства (да/нет, возраст)____________________________ 

- повторяющиеся сновидения (да/нет, содержание, эмоциональное отношение к 

содержанию сновидений)________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Страх смерти (да/нет, обоснованный или нет, возраст)_________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Интерес к смерти, убийствам, самоубийствам, похоронам, (в каком возрасте) 

________________________________________________________ 

Фантазирование на тему собственной смерти (возраст, содержание) 

________________________________________________________ 

Отсутствие интереса к жизни (в каком возрасте)______________________________ 

Желание собственной смерти (в каком возрасте)______________________________ 

Планирование последствий суицида (да/нет, конкретно, когда, содержание) 

________________________________________________________ 

Борьба мотивов______________________________________________ 

Моральные рассуждения (самоосуждение, самооправдание)____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Формулировка цели суицида_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Характеристика личного смысла суицида (протест, месть, призыв, избежание, 

наказание, страдание, самонаказание, отказ). 

Выбор способа суицида (сведения от родственников, знакомых, из книг, др. 

варианты)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Непосредственный повод (провоцирующий фактор)___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Записки (да/нет, содержание)______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Характеристики постсуицидального периода_________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Актуальность конфликта__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Суицидальные тенденции_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Отношение к суицидальной попытке________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Определение направленности личности 

(ориентационная анкета) 

Для определения личностной направленности в настоящее время используется 

ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. 

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три 

варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент 

должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или 

соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения 

или же наименее соответствует реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, 

"наименее" – О, оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, 

суммируются для каждого вида направленности отдельно. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении 

статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 

интровертированность. 

2. Направленность на общение (О) – стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в 

ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, 

ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в 

привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели. 

Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них 

возможны три варианта ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает 

Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов 

покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из них только один, 

а именно тот, который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более всего 

ценен для Вас. 

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов 

рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше всего". 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего 

отстоит от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, 

вновь напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в 

столбце под рубрикой "меньше всего". 

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, 

которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не 

записываются. 

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет "хороших" 

или "плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является "правильным" или 

"лучшим" для Вас. 
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Определение направленности личности 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

Б. Известным игроком; 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; 

Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют 

свои знания в этом предмете; 

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать 

свое мнение. 

4. Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе; 

Б. С удовольствием работают в коллективе; 

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются 

возможности; 

Б. Были верны и преданы мне; 

В. Были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б. На кого всегда можно положиться; 

В. Кто может многого достичь в жизни. 

7. Больше всего я не люблю: 

А. Когда у меня что-то не получается; 

Б. Когда портятся отношения с товарищами; 

В. Когда меня критикуют. 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и 

подшучивает над ними; 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

А. Проводить время с друзьями; 

Б. Ощущение выполненных дел; 

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни; 

Б. По-настоящему увлечен своим делом; 

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11. В первую очередь школа должна: 

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. Развивать, прежде всего, индивидуальные способности ученика; 

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал 

бы его: 

А. Для общения с друзьями; 
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Б. Для отдыха и развлечений; 

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

Б. У меня интересная работа; 

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда: 

А. Другие люди меня ценят; 

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; 

В. Приятно провожу время с друзьями. 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, 

спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности; 

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбление личного достоинства; 

Б. Неудача при выполнении важного дела; 

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю: 

А. Успех; 

Б. Возможности хорошей совместной работы; 

В. Здравый практичный ум и смекалку. 

19. Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя хуже других; 

Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 

В. Возражают против всего нового. 

20. Приятно, когда: 

А. Работаешь над важным для всех делом; 

Б. Имеешь много друзей; 

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

А. Доступным; 

Б. Авторитетным; 

В. Требовательным. 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 

В. О последних достижениях науки и техники. 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

А. Дирижером; 

Б. Композитором; 

В. Солистом. 

24. Мне бы хотелось: 

А. Придумать интересный конкурс; 

Б. Победить в конкурсе; 

В. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 
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А. Что я хочу сделать; 

Б. Как достичь цели; 

В. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А. Другие были им довольны; 

Б. Прежде всего выполнить свою задачу; 

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы; 

В. Занимаясь своим любимым делом. 
 

Определение направленности личности 

Бланк тестируемого__________________ 
 

NN Больше всего Меньше всего NN Больше всего Меньше всего 

1.    15   

2.    16   

3.    17   

4.    18   

5.    19   

6.    20   

7.    21   

8.    22   

9.    23   

10.    24   

11.    25   

12.    26   

13.    27   

14.       
 

Ключ 
 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В     

 

Тест тревожности Спилбергера-Ханина 
Тест Спилбергера-Ханина принадлежит к числу методик, исследующих 

психологический феномен тревожности. Этот опросник состоит из 20 высказываний, 

относящихся к тревожности как состоянию (состояние тревожности, реактивная или 

ситуативная тревожность) и из 20 высказываний на определение тревожности как 
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диспозиции, личностной особенности (свойство тревожности). Что понимает Спилбергер 

под обеими мерами тревожности видно из следующей цитаты: «Состояние 

тревожности  характеризуется субъективными, сознательно воспринимаемыми 

ощущениями угрозы и напряжения, сопровождаемыми или связанными с активацией или 

возбуждением автономной нервной системы». Тревожность как черта личности, по-

видимому, означает мотив или приобретенную поведенческую диспозицию, которая 

обязывает индивида к восприятию широкого круга объективно безопасных обстоятельств, 

как содержащих угрозу, побуждая реагировать на них состояниями тревоги, интенсивность 

которых не соответствует величине реальной опасности. Шкала реактивной и личностной 

тревожности Спилбергера является единственной методикой, позволяющей 

дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние. В 

нашей стране употребляется в модификации Ю.Л. Ханина (1976), которая им же была 

адаптирована к русскому языку. 

Реактивная (ситуативная) тревожность – состояние субъекта в данный момент 

времени, которая характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью в данной конкретной обстановке. Это 

состояние возникает как эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую 

ситуацию, может быть разным по интенсивности и динамичным во времени.  

Инструкция к тесту ситуативной тревожности. 

Обследуемому предлагается – «Прочитайте внимательно каждое из приведенных 

предложений и зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, как вы 

себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь. Обычно 

первый ответ, который приходит в голову, является наиболее правильным, адекватным 

Вашему состоянию».  

Проводится тестирование с использованием бланка опросника (Таблица 1). 
 

Таблица 1 

Бланк опросника ситуативной тревожности (Спилбергера-Ханина) 
 

 
«Ситуация» 

Нет, это 

не так 

Пожалуй, 

так 
Верно 

Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничего не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я испытываю сожаление 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я расстроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 

1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 
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Показатель ситуативной (реактивной) тревожности подсчитывается по формуле: 

РТ = 1 – 2 + 35, 

где 1 – сумма зачеркнутых цифр по пунктам шкалы 3,4,6,7,9,12,13,14,17,18; 

2 – сумма зачеркнутых цифр по пунктам шкалы 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20 

Если РТ не превышает 30, то, следовательно, испытуемый не испытывает особой 

тревоги, т.е. у него в данный момент низкая тревожность. Если сумма находится в 

интервале 31-45, то это означает умеренную тревожность. При 46 и более – тревожность 

высокая.  

Очень высокая тревожность (> 46) прямо коррелирует с наличием невротического 

конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с психосоматическими 

заболеваниями. 

Низкая тревожность (<12), наоборот, характеризует состояние как депрессивное, 

ареактивное, с низким уровнем мотиваций. Но иногда очень низкая тревожность в 

показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги 

с целью показать себя в «лучшем свете». 

 
Метод незаконченных предложений (Подмазин С.И.) 

Методика относится к группе проективных тестов, состоит из 56 незаконченных 

предложений. Каждое из них направлено на выявление отношений испытуемого к той или 

иной группе социальных или личностных интересов и пристрастий. 

Цель: исследование направленности личности учащегося, системы его отношений. 

Порядок исследований: испытуемым предлагается бланк с 56 незаконченными 

предложениями, условно поделенными на 7 тематических блоков (по 8 предложений в 

каждом блоке): отношение к учебе, отношение к школе, отношение к семье, отношение к 

сверстникам, отношение к самому себе, отношение к окружающим людям и отношение к 

своему будущему.  

Некоторые группы предложений имеют отношение к испытываемым человеком 

страхам и опасениям, к имеющемуся у него чувству вины, затрагивают взаимоотношения 

со сверстниками, родителями, собственные жизненные цели. 

Следует добиваться быстрого выполнения задания, не разрешать долго 

задумываться над ответом. 

Инструкция. «На бланке приводится 56 незаконченных предложений. Прочитайте 

и закончите их, вписывая первую же пришедшую Вам в голову мысль. Делайте это быстро, 

не медлите. Если не можете закончить какое-либо предложение, обведите его номер 

кружком и займитесь им позднее». 

Обследование приводится в два этапа. На первом испытуемые завершают 

незаконченные предложения, на втором этапе производят оценку своего эмоционального 

отношения к содержанию данной концовки. 

Инструкция для 2-го этапа. Прочитав каждое предложение, выставьте ему 

эмоционально–оценочный балл: +1, 0, -1, по следующей шкале:  

+1 – положительная оценка и положительное отношение к тому, о чем идет речь, 

переживание при этом положительных эмоций: радости, удовлетворения, 

признательности, благодарности, уверенности в себе, покоя и т.д.; 

0 – нейтральная оценка и нейтральное отношение к тому, о чем идет речь. 

Отсутствие каких–либо эмоций. Предложение не закончено. 

-1 – негативная оценка, негативное отношение к тому, о чем идет речь.  

Переживание при этом отрицательных эмоций: раздражения, гнева, досады, страха, 

грусти, обиды, зависти, презрения и т.д., или – если предложение не закончено по причине 

сильных неприятных переживаний, связанных с тем, о чем идет речь. 

Примеры: «Школьное начальство... меня не беспокоит» (0); «В школе я чувствую 

себя... как дома»(+1); «Учителя часто бывают невнимательны ко мне» (-1). 
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Лист незаконченных предложений: 

1. Я учусь так... 

2. Школьное начальство... 

3. Моя мама... 

4. Когда меня нет, мои друзья... 

5. Когда мне начинает не везти... 

6. Большинство известных мне людей... 

7. Я думаю, что в будущем... 

8. Я хотел бы учиться... 

9. Наша школа... 

10. По сравнению с большинством семей моя семья... 

11. Что касается нашего класса... 

12. Я достаточно способен... 

13. От незнакомых людей... 

14. Мне кажется, что в будущем я... 

15. В учебе я вижу... 

16. В школе я... 

17. Моя семья обращается со мной, как с... 

18. Когда я высказываю свое мнение... 

19. Мне кажется, что я... 

20. Люди чаще всего живут... 

21. Я думаю, что планировать будущее... 

22. Что касается уроков, то я... 

23. Наши учителя... 

24. Я хотел бы, чтобы мой отец... 

25. Я думаю, что мои ровесники... 

26. Я мог бы быть очень счастливым... 

27. Почти все люди стремятся... 

28. Думать о будущем... 

29. Я могу учиться... 

30. Большинство учителей... 

31. Считаю, что большинство матерей... 

32. В классе я чувствую себя... 

33. Моим скрытым желанием является... 

34. Мне кажется, что люди в основном... 

35. Мне кажется, что лет через пять... 

36. Домашние задания я... 

37. Когда я иду в школу... 

38. Моя мать и я... 

39. Что касается моих товарищей в классе... 

40. Больше всего я боюсь... 

41. Люди видят смысл в... 

42. В будущем я займусь... 

43. Большинство учебных предметов... 

44. Я думаю, что учителя... 

45. Думаю, что мой отец... 

46. Мне не нравится, когда ребята... 

47. Больше всего я люблю... 

48. В основном люди относятся друг к другу... 

49. Часто мне кажется, что в будущем... 

50. Когда я вспоминаю об учебе... 

51. Когда я вспоминаю нашу школу... 
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52. Мой отец и я... 

53. Когда летом я вспоминаю наш класс... 

54. Я думаю, что обо мне... 

55. Люди часто... 

56. Целью своей жизни я считаю... 

Ключ к методу незаконченных предложений 

Алгебраически суммируются оценки по каждому блоку, например, учеба: 0, 0, +1, -

1, +1, +1, +1, -1 = +2. В результате получается обобщенная смысловая установка по данной 

теме (сфере). Естественно, что ученик может выставить чисто умозрительную оценку, без 

эмоциональной вовлеченности. Но исследования показывают, что вопросы, из которых 

составлен тест, являются в эмоциональном отношении достаточно значимыми для 

подростков. 

Интерпретация. В ходе апробации теста, на основании анализа 316 установочных 

полей, была получена следующая шкала оценок обобщенных установок: 

весьма положительная – больше 3; 

положительная – от 1 до 3; 

нейтральная – от 0 до 1; 

отрицательная – от -3 до -1 

крайне отрицательная – меньше -3. 

Однако качественный анализ проекций показывает, что часто уже на нейтральном 

уровне шкалы оценок (от 0 до +1) начинаются серьезные психологические проблемы 

учащихся в данной сфере действительности. 

В результате при тестировании определяются сферы, в которых преобладают 

положительные установки (положительный опыт, положительное восприятие, 

положительные ожидания), и области, в которых преобладают установки, близкие к 

отрицательным или отрицательные (отрицательный опыт, отрицательное восприятие, 

отрицательные ожидания). Именно в последних и возникает у ребенка наибольшее число 

психологических проблем, снижается продуктивность деятельности и т.п. Это могут быть 

и учебные трудности, и взаимоотношения с учителями, с родителями и близкими, со 

сверстниками, заниженная самооценка и неудовлетворенность собой. 

Интерпретация результатов обследования начинается с анализа полученных по 

каждому блоку данных, например: 

Наташа П., ученица 8-го класса 

Сфера и балл: Учеба +2. Школа +2. Семья +3. Сверстники +1. Я 0. Люди +1. 

Будущее +4. 

Полученные в данном примере результаты позволяют выделить сферы, где 

присутствует наибольшее количество негативных установок: отношение к сверстникам, к 

самому себе, к окружающим людям. Следующий затем качественный анализ проекций 

позволяет приблизиться к пониманию сущности существующих проблем. 

Продолжим анализ того же примера: 

«Когда меня нет, мои друзья... не вспоминают обо мне» (-1). 

«Когда я высказываю свое мнение, ... меня никто не слушает» (-1). 

«Что касается нашего класса, ... то он не очень хороший» (-1). Подросток явно не 

доволен характером сложившихся со сверстниками отношений. Содержание дальнейших 

проекций косвенно указывает на негативный образ «Я»: 

«Мне кажется, что я... необщительна и неинтересна» (-1). 

«Больше всего я боюсь... остаться брошенной всеми и любимым человеком» (-1). 

«Я думаю, что обо мне... часто говорят нехорошее» (–1). Наташа ощущает дефицит 

общения, испытывает чувство вины, чувство собственной неполноценности. 

Блок «Я» дополнительно указывает на сформированность у Наташи негативного 

образа «Я». «Большинство людей... способны на обман» (-1). 

«Мне кажется, что люди в основном эгоисты, живут только для себя» (-1). 
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«Больше всего я люблю тех людей, ... которые любят и понимают меня» (-1). 

Подросток «вымещает» на окружающих свою отчужденность. Негативная оценка 

последнего предложения говорит о том, что людей, которые любят и понимают Наташу, 

по ее мнению, очень мало. 

Сферы проявления обобщенных смысловых установок 
 

Учеба Школа Семья Сверстники Я Люди Будущее 

№ 

предл 

Балл № 

предл 

Балл № 

предл 

Балл № 

предл 

Балл № 

предл 

Балл № 

предл 

Балл № 

предл 

Балл 

1  2  3  4  5  6  7  

8  9  10  11  12  13  14  

15  16  17  18  19  20  21  

22  23  24  25  26  27  28  

29  30  31  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  41  42  

43  44  45  46  47  48  49  

50  51  52  53  54  55  56  

 

 

«Рисуночный тест» Сильвера 

Задание на воображение (форма А) 
Выберите из этих картинок две и придумайте, что могло бы произойти между 

изображенными на них персонажами (людьми, животными, предметами). Когда Вы будете 

готовы, нарисуйте то, что Вы придумали. Изобразите на рисунке то, что происходит. При 

этом Вы можете изменять то, что имеется на картинках, и рисовать любые новые, 

дополнительные предметы и персонажи. Закончив рисовать, дайте своему рисунку 

название или сочините историю. Расскажите, что происходит, и что может произойти 

через некоторое время. 
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Бланк для выполнения задания на воображение теста Сильвера 
 

 

(место для рисования) 

Напишите историю: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Пожалуйста, впишите ответы: 

Фамилия, имя ______________________________________Пол_________Возраст________ 

Место жительства ______________________________________________________________ 

Дата тестирования_________________ 

Я сейчас себя чувствую (подчеркните нужное), счастливым, нормально, разозленным, 

испуганным, грустным. 
 

Проекционная шкала для оценки эмоционального содержания в задании на 

воображение 
 

1 балл Темы с выраженным отрицательным содержанием, например, одинокие 

персонажи, изображенные печальными, одинокими, беспомощными, 

пытающимися покончить жизнь самоубийством, мертвыми или находящимися в 

смертельной опасности. Деструктивное взаимодействие между фигурами, 

связанное с убийством или угрозой для жизни. 

2 балла Умеренно отрицательные темы, например, одинокие персонажи, изображенные 

испуганными, злящимися, неудовлетворенными, нападающими, что-то 

разрушающими или несчастными. Взаимоотношения между персонажами или 

предметами напряженные, враждебные, неприятные. 

3 балла Нейтральные темы, например, амбивалентные, включающие как положительный, 

так и отрицательный смысл. Неэмоциональные, на отрицательные, ни 

положительные. Темы с противоречивым или неясным смыслом. 

4 балла Умеренно положительные темы, например, одиночные персонажи ли предметы, 

изображенные счастливыми, но пассивными, испытывающими удовольствие, а 

также кем-либо спасаемые. Взаимоотношения дружественные или приятные. 

5 баллов Темы с выраженным положительным содержанием, например, одиночные 

персонажи ли предметы, изображенные как успешные или достигающие своих 

целей. Отношения заботы и любви. 
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Шкала оценки образа Я 
 

1 балл Болезненные фантазии: испытуемый идентифицирует себя с грустным, 

беспомощным, одиноким, пытающимся покончить жизнь самоубийством, 

мертвым или находящимся в смертельной опасности персонажем. 

2 балла Неприятные фантазии: испытуемый идентифицирует себя с испуганным, 

фрустрированным или несчастным персонажем. 

3 балла Противоречивые или амбивалентные фантазии: испытуемый идентифицирует 

себя с переживающим противоречивые чувства или равнодушным персонажем, 

либо образ я не просматривается или неясен (например, если испытуемый 

идентифицирует себя с рассказчиком). 

4 балла Приятные фантазии: испытуемый идентифицирует себя со счастливым, но 

пассивным персонажем или тем, кого спасают. 

5 баллов Фантазии, связанные с исполнением желаний: испытуемый идентифицирует себя 

с сильным персонажем или с тем, кто совершает деструктивные действия, 

нападает и достигает своей цели, или с тем, кого любят. Если испытуемый 

идентифицирует себя более чем с одним персонажем, следует оценить их оба. 
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Выявление суицидального риска у детей  
(А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) 

 

Цель: исследование аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих 

суицидальные намерения.  

Объект: учащиеся 5-11 класса. 

Форма проведения: индивидуальная и групповая. 
 

Инструкция: Внимание ребенка сосредотачивается на тесте, цель которого 

вуалируется как определение интеллектуальных способностей ребенка.  

Ребенку зачитываются выражения, его задача соотнести их с соответствующими 

колонками заранее подготовленной таблицы в бланке ответа. На обдумывание внутреннего 

смысла выражения и определение темы его содержания отводится 5-7 секунд. Если 

ребенок не может отнести услышанное выражение к какой-либо теме, он его пропускает. 

Убедившись, что ребенок готов к работе, приступите к чтению высказываний.  

1. Выкормил змейку на свою шейку.  

2. Собрался жить, да взял и помер.  

3. От судьбы не уйдешь.  

4. Всякому мужу своя жена милее.  

5. Загорелась душа до винного ковша.  

6. Здесь бы умер, а там бы встал.  

7. Беду не зовут, она сама приходит.  

8. Коли у мужа с женою лад, то не нужен и клад.  

9. Кто пьет, тот и горшки бьет.  

10. Двух смертей не бывать, а одной не миновать.  

11. Сидят вместе, а глядят врозь.  

12. Утром был молодец, а вечером мертвец.  

13. Вино уму не товарищ.  

14. Доброю женою и муж честен.  

15. Кого жизнь ласкает, тот и горя не знает.  

16. Кто не родится, тот и не умрет.  

17. Жена не лапоть, с ноги не сбросишь.  

18. В мире жить – с миром быть.  

19. Чай не водка, много не выпьешь.  

20. В согласном стаде волк не страшен.  

21. В тесноте, да не в обиде.  

22. Гора с горою не сойдется, а человек с человеком столкнется.  

23. Жизнь надокучила, а к смерти не привыкнуть.  

24. Болячка мала, да болезнь велика.  

25. Не жаль вина, а жаль ума.  

26. Вволю наешься, да вволю не наживешься.  

27. Жизнь прожить – что море переплыть: побарахтаешься, да и ко дну.  

28. Всякий родится, да не всякий в люди годится.  

29. Других не суди, на себя погляди.  

30. Хорошо тому жить, кому не о чем судить.  

31. Живет – не живет, а проживать – проживает.  

32. Все вдруг пропало, как внешний лед.  

33. Без копейки рубль щербатый.  

34. Без осанки и конь корова.  

35. Не место красит человека, а человек – место.  

36. Болезнь человека не красит.  

37. Влетел орлом, а прилетел голубем.  
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38. Хорошо тому щеголять, у кого денежки звенят.  

39. В уборке и пень хорош.  

40. Доход не живет без хлопот.  

41. Нашла коса на камень.  

42. Нелады да свары хуже пожара.  

43. Заплати грош, да посади в рожь – вот будет хорош!  

44. Кто солому покупает, а кто и сено продает.  

45. Седина бобра не портит.  

46. Бешеному дитяти ножа не давати.  

47. Не годы старят, а жизнь.  

48. В долгах как в шелках.  

49. Бранись, а на мир слово оставляй.  

50. Зеленый седому не указ.  

51. А нам что черт, что батька.  

52. Моя хата с краю, ничего не знаю.  

53. Лежачего не бьют.  

54. Что в лоб, что по лбу – все едино.  

55. Все люди как люди, а ты шиш на блюде.  

56. Ученье свет, а не ученье – тьма.  

57. И медведь из запасу лапу сосет.  

58. Жирен кот, коль мясо не жрет.  

59. Выношенная шуба не греет.  

60. Совесть спать не дает.  

61. Вали с больной головы на здоровую.  

62. Мал, да глуп – за то и бьют.  

63. Не в бороде честь – борода и у козла есть.  

64. Одно золото не стареется.  

65. Наш пострел везде поспел.  

66. Муху бьют за назойливость.  

67. Надоел горше горькой редки.  

68. Живет на широкую ногу.  

69. Легка ноша на чужом плече.  

70. Не в свои сани не садись.  

71. Чужая одежда – не надежда.  

72. Высоко летаешь, да низко садишься.  

73. Двум господам не служат.  

74. Мягко стелет, да твердо спать.  

75. За одного битого двух небитых дают.  

76. За худые дела слетит и голова.  

77. Говорить умеет, да не смеет.  

78. Кто до денег охоч, тот не спит и всю ночь.  

79. Кабы не дырка во рту, так бы в золоте ходил.  

80. Красив в строю, силен в бою.  

81. Гори все синим пламенем.  

82. Бараны умеют жить: у них самая паршивая овца в каракуле ходит.  

83. Если все время мыслить, то на что же существовать.  

84. На птичьих правах высоко взлетишь.  

85. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.  
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Бланк ответов 
 

 

Поставьте «+» в графу с темой 

услышанного высказывания 

Алкоголь, наркотики   

Несчастная любовь   

Противоправные действия   

Деньги и проблемы с ними   

Добровольный уход из жизни   

Семейные неурядицы   

Потеря смысла жизни   

Чувство неполноценности, ущербности, 

уродливости  

 

Школьные проблемы,  проблема выбора 

жизненного пути  

 

Отношения с окружающими   
 

Обработка результатов 

После заполнения бланка подсчитывается количество отметок в каждой колонке. 

Ответы интерпретируются на основе таблиц 1-6. О наличии суицидального риска 

свидетельствует результат, полученный в колонке "Добровольный уход из жизни". 

Результаты, полученные по остальным показателям, дают информацию о других факторах 

суицидального риска как о стрессогенных проблемах, влияющих на состояние 

психологического комфорта подростка. 
 

Таблица № 1 (мальчики 5-7 класс) 
 

Факторы суицидального 

риска 

Требуется особое 

внимание 

Требуется формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Алкоголь, наркотики  13-15  Более 15  

Несчастная любовь  10-12  Более 12  

Противоправные действия  13-15  Более 15  

Деньги и проблемы с ними  16-17  Более 17  

Добровольный уход из жизни  10-11  Более 11  

Семейные неурядицы  12-14  Более 14  

Потеря смысла жизни  12-13  Более 13  

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

12-14  Более 14  

Школьные проблемы, 

проблема выбора жизненного 

пути  

11-13  Более 13  

Отношения с окружающими  15-18  Более 18  
 

Таблица № 2 (девочки 5-7 класс)  
 

Факторы суицидального 

риска 

Требуется особое 

внимание 

Требуется формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Алкоголь, наркотики  10-11  Более 11  

Несчастная любовь  9-11  Более 11  

Противоправные действия  12-14  Более 14  

Деньги и проблемы с ними  15-17  Более 17  

Добровольный уход из жизни  10-11  Более 11  
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Семейные неурядицы  13-14  Более 14  

Потеря смысла жизни  12-13  Более 13  

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

13-14  Более 14  

Школьные проблемы, 

проблема выбора жизненного 

пути  

12-14  Более 14  

Отношения с окружающими  15-18  Более 18  
 

Таблица № 3 (мальчики 8-9 класс)  
 

Факторы суицидального 

риска 

Требуется особое 

внимание 

Требуется формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Алкоголь, наркотики  11-12  Более 12  

Несчастная любовь  11-13  Более 13  

Противоправные действия  13-15  Более 15  

Деньги и проблемы с ними  16-18  Более 18  

Добровольный уход из жизни  10-12  Более 12  

Семейные неурядицы  11-13  Более 13  

Потеря смысла жизни  11-12  Более 12  

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

12-13  Более 13  

Школьные проблемы, 

проблема выбора жизненного 

пути  

10-12  Более 12  

Отношения с окружающими  14-16  Более 16  
 

Таблица № 4 (девочки 8-9 класс)  
 

Факторы суицидального 

риска 

Требуется особое 

внимание 

Требуется формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Алкоголь, наркотики  11-12  Более 12  

Несчастная любовь  11-12  Более 12  

Противоправные действия  13-14  Более 14  

Деньги и проблемы с ними  16-17  Более 17  

Добровольный уход из жизни  9-11  Более 11  

Семейные неурядицы  11-12  Более 12  

Потеря смысла жизни  11-13  Более 13  

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

11-13  Более 13  

Школьные проблемы, 

проблема выбора жизненного 

пути  

11-12  Более 12  

Отношения с окружающими  15-16  Более 16  
 

Таблица № 5 (мальчики 10-11 класс) 
 

Факторы суицидального 

риска 

Требуется особое 

внимание 

Требуется формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Алкоголь, наркотики  10-11  Более 11  

Несчастная любовь  8-10  Более 10  
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Противоправные действия  13-15  Более 15  

Деньги и проблемы с ними  18-20  Более 20  

Добровольный уход из жизни  7-8  Более 8  

Семейные неурядицы  11-13  Более 13  

Потеря смысла жизни  11-12  Более 12  

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

11-13  Более 13  

Школьные проблемы, 

проблема выбора жизненного 

пути  

11-12  Более 12  

Отношения с окружающими  19-23  Более 23  
 

Таблица № 6 (девочки 10-11 класс) 
 

Факторы суицидального 

риска 

Требуется особое 

внимание 

Требуется формирование 

антисуицидальных 

факторов 

Алкоголь, наркотики  9  Более 9  

Несчастная любовь  8-10  Более 10  

Противоправные действия  13-15  Более 15  

Деньги и проблемы с ними  18-20  Более 20  

Добровольный уход из жизни  7-8  Более 8  

Семейные неурядицы  12-13  Более 13  

Потеря смысла жизни  11-13  Более 13  

Чувство неполноценности, 

ущербности, уродливости  

12-13  Более 13  

Школьные проблемы, 

проблема выбора жизненного 

пути  

11-13  Более 13  

Отношения с окружающими  22-25  Более 25  
 

При анализе результата тестирования целесообразно помнить, что наличие 

суицидального риска определяет результат, полученный в колонке "Добровольный уход из 

жизни", а результаты остальных показателей дают информацию о факторе, который 

способствует формированию суицидальных намерений.  

Если результат колонки "Добровольный уход из жизни" меньше представленных в 

интерпретационной таблице показателей, то это означает, что риск суицидального 

поведения невысок, но при этом можно судить о других факторах, представленных в 

остальных колонках, как о стрессогенных проблемах, влияющих на состояние 

психологического комфорта подростка.  
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Техники и технологии психологической помощи 
 

Педагог-психолог 

Пицун Ольга Андреевна 
 

Громко и тихо (модификация упражнения К. Фопеля) 

Цель: прояснение и отреагирование актуальных чувств. 

Материалы: карандаши или мелки и бумага, магнитофон, записи спокойных 

(тихих) и громких музыкальных фрагментов. 

Ход работы:  

1. подростку предлагается прослушать спокойные музыкальные фрагменты, а 

затем представить и изобразить на листе бумаги с помощью карандашей несколько вещей, 

относящихся к понятию спокойный, тихий. 

2. теперь необходимо прослушать фрагменты с громкой, беспокойной музыкой. 

Представьте, к каким вещам, к каким событиям могут иметь отношение эти звуки. 

Нарисуйте несколько из ваших ассоциаций. 

3. Проводится обсуждение:  

- Когда и где ты бываешь спокойным, тихим? 

- Когда и где ты бываешь беспокойным, громким, агрессивным? 

- Что должно произойти, чтобы одно состояние поменялось на другое? 

- Какие чувства вызывали у тебя спокойные музыкальные фрагменты, громкие, 

неспокойные? 

- Какая музыка может успокоить тебя, какая вызвать агрессию и напряжение? 

- Сравните две ваши работы? Что в них общего? Чем они отличаются? 
 

Отношение к миру 

Цель: отреагирование негативных чувств. 

Материалы: бумага, фломастеры или карандаши. 

Ход работы: 

1. Подростки делятся на пары и садятся за стол напротив друг друга. На столе 

между ними лежит два листа бумаги и карандаши.  

2. Ведущий рассказывает о том, что существует такое правило: «Мир относится к 

тебе так, как ты относишься к миру». Подумайте о своих состояниях, чувствах, эмоциях. 

Мы бываем спокойны, а бываем неспокойны, тревожны; бываем добры и приветливы, а 

иногда злы и агрессивны; бываем внимательны друг к другу, а иногда разрушительны и 

оскорбительны. Остановитесь на одном из состояний, которое особенно актуально для вас. 

Подумайте о нем, прочувствуйте его. 

3. Теперь один из пары (кто начинает первым решает ведущий), с помощью 

карандашей выражает свое состояние на бумаге. Задача второго прочувствовать состояние 

партнера и отреагировать его с помощью карандашей на том же листе бумаги (5 мин). 

Затем участники меняются ролями и берут второй, чистый лист. Теперь свое 

актуализированное состояние начинает рисовать другой участник, а его партнер, 

используя карандаши, отражает его (5 мин). 

4. Обсуждение:  

- Когда вы размышляли о своих состояниях, что пришло вам в голову? 

- Какое состояние вы рисовали на бумаге, и как на него реагировал ваш партнер? 

- Какие цвета, формы и символы вы использовали для передачи своего состояния? 

- Давайте постараемся понять, почему на разные состояния мы реагировали так, а 

не иначе? 

- Если меняется наше состояние, как изменяется мир вокруг нас? 
 

Пара противоположностей 

Цель: актуализация и интеграция амбивалентных чувств. 

Материалы: музыкальные инструменты; запись музыкальных фрагментов, 
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противоположных по тональности; магнитофон; ватман (на каждого участника); журналы; 

ножницы; клей; изобразительные материалы (карандаши, фломастеры, мелки и т.п.); 

плотная хлопчатобумажная нить типа «Ирис» или бечевка. 

Ход работы: 

1. Весь мир состоит из противоположностей – черное и белое; день и ночь; добро и 

зло и т.д. В каждом из нас так же достаточно противоположностей. Давайте остановимся 

на паре «Агрессивный – Доброжелательный». Перед вами лист ватмана. Нарисуйте на нем 

свой силуэт. Переверните ватман и продублируйте силуэт с другой стороны.  

2. Одна сторона ватмана – это «Я-агрессивный», другая – «Я доброжелательный». 

Используя журналы (коллаж) и изобразительные материалы, заполните ваш силуэт 

содержанием так, чтобы как можно полнее выразить эти противоположности в себе.  

3. Для того, чтобы готовую работу можно было примерить на себя, как часть 

костюма, отрежьте необходимую длину нити и прикрепите ее в верхней части силуэта. 

Теперь при желании вы можете оказаться в «костюме» доброжелательности или 

агрессивности, стоит только перевернуть силуэт.  

4. Надев «костюм» на себя подойдите к музыкальным инструментам, выберите те 

из них, с помощью которых можно выразить одну и другую противоположности. Так же 

можно использовать подготовленные музыкальные фрагменты. 

5. Походите в «костюме» одной и другой своей стороны и попробуйте подвигаться, 

как двигаются доброжелательные люди? А как агрессивные? Какие движения совершают 

руки, ноги, что меняется в лице, походке и т.п. 

6. Презентация противоположностей – примеряя одну из сторон, расскажите о том, 

чем эта часть силуэта наполнена, почему использовал те или иные цвета и символы; 

продемонстрируйте звук каждой стороны, используя музыкальные инструменты, покажите 

как двигается каждая часть и т.п. Психолог помогает, задавая уточняющие вопросы.  

7. Обсуждение:  

- Что было самым сложным в этой работе? 

- Для чего миру так необходимы противоположности и что они дают нам? 

- Что происходит с человеком, если в нем есть только одна сторона, если он только 

доброжелательный или только агрессивный? 

- Есть ли цвета или символы, объединяющие обе стороны? 

- Как агрессивному научиться быть доброжелательным и наоборот? 
 

Самоценность 

Цель: позитивизация Я-концепции подростка. 

Материалы: бумага, карандаши, стулья.  

Ход работы: 

1. Каждый из нас представляет собой ценность. Мы отличаемся друг от друга 

своей индивидуальностью, личными достижениями, целями и многим другим. О своей 

ценности мы узнаем от других людей. Сейчас необходимо будет взять лист бумаги и в 

центре нарисовать круг, в котором написать букву «Я». 

2. Теперь вокруг этой буквы ты можешь нарисовать столько кружочков, сколько 

захочешь, а в них ты напишешь имена тех людей, которые говорили тебе о твоей 

индивидуальности и ценности. От каждого кружочка к своему «Я» проведи стрелки. 

Используй для этого разные цвета, чтобы передать свои чувства. 

3. А теперь вспомни, пожалуйста, что тебе говорили все эти люди и кратко напиши 

рядом со стрелками, направленными от них. 

4. У тебя получилась карта самоценности. Давай оживим ее. Я помогу тебе. Ты 

сядешь на стул, который будет стоять в центре класса. Вокруг мы поставим стулья, как 

нарисованы кружочки на твоей карте. Я по очереди буду садиться на эти стулья, 

обозначать написанное тобой имя и говорить фразу, идущую к тебе от этого человека. 

Слушай внимательно. Твоя задача ощутить свою ценность. 
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5. Обсуждение:  

- Что такое самоценность? 

- Какими цветами ты обозначил стрелки идущие от других к тебе и почему? 

- Опиши свои чувства, когда ты сидел на стуле и слушал, что говорили о твоей 

ценности разные люди? 

Данное упражнение можно провести в группе. Тогда подросток может выбрать из 

группы тех, кто сыграет значимых людей, и будет говорить о его ценности. 
 

Взгляд на мир (фоторепортаж) 

Цель: анализ своих состояний и чувств. 

Материалы: очки различной формы, с разными по цвету стеклами (розовые, 

черные, красные, прозрачные); фотоаппарат; пленка; альбом. 

Ход работы: 

1. Перед тобой набор разных очков.  Попробуй надеть по очереди каждые и 

посмотреть вокруг себя. Что меняется? Слышал ли ты фразы: «Смотреть на мир через 

розовые очки» или «Видеть мир через темные стекла»? Что они могут значить? 

2. Эти очки ты возьмешь  с собой. Так же тебе понадобиться фотоаппарат и пленка 

(цифровой фотоаппарат). До следующей встречи ты сделаешь фоторепортаж «Взгляд на 

мир». Для этого ты должен будешь посмотреть на мир через разные очки и 

сфотографировать то, что ты увидишь. Как выглядит мир через черные, красные, розовые, 

прозрачные и др. очки? Сделай хотя бы по одному снимку на каждые очки. 

3. Готовые фотографии размещаются в альбом. К фотографии можно сделать 

рамку под цвет очков, через которые подросток увидел мир в таком образе, придумать 

название. 

4. Презентация фоторепортажа и обсуждение:  

- Каким ты увидел мир через разные очки? Через розовые? Черные? Прозрачные? и 

т.д. 

- Какие очки тебе более всего подходят и почему? Какие не подходят и почему? 

- В каких жизненных ситуациях какие очки мы надеваем? Как от этого зависит наш 

взгляд на жизнь? 

- Может ли человек сам менять свои взгляды на жизнь с «розовых» на 

«прозрачные» или с «черных» на «зеленые»? Что для этого ему нужно? 

- Бывает ли такое, когда кто-то развивает тебе очки или ты сам их разбиваешь? 

Каким будет взгляд на мир через разбитые очки? Если захочешь, сделай несколько таких 

снимков к следующей встрече.  
 

Метафорический автопортрет 

Цель: актуализация и выражение чувств (в том числе связанных  с 

самоотношением), исследование и укрепление Я-концепции. 

Ход работы:  

1. Подростку предлагается сделать ряд снимков, по принципу игры в ассоциации. 

Если бы я был растением (животным, книгой, вещью, зданием, продуктом и др.) то я был 

бы…  

Ассоциативные снимки могут отражать различные состояния: злости, обиды, 

гнева, радости, счастья. Например: Я-агрессивный – нападающее животное, отражающее 

мое состояние; Я-счастливый – яркое солнышко и т.п.  

1. Затем на листе ватмана, в центре подросток располагает свою реальную 

фотографию. Вокруг нее он располагает ассоциативные снимки.  

2. Обсуждение.  

При использовании данного упражнения в группе целесообразно обсуждение 

проводить в парах. Подростки делятся на пары, обмениваются метафорическими 

автопортретами и проговаривают свои чувства и мысли. 
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Галерея образов 

Цель: актуализация и проигрывание латентных ролей. 

Необходимые материалы: элементы костюмов, маски, арт-материалы, 

позволяющие создать костюм, грим, магнитофон, аудиозаписи и др. 

Ход работы:  

1. Подумать, какую роль (роли) я хотел бы сыграть, какой образ хотел бы создать. 

2. Используя готовый арсенал костюмов, грим, арт-материалы и музыку 

перевоплотиться в желаемый образ. 

3. Игра в роли: танец, спонтанное движение, мимика, драматизация и т.п. В случае 

индивидуальной работы фотографирует психолог или помощник. При групповой работе - 

деление на пары и создание взаимных фотосессий в роли. Фотографий в роли должно быть 

не менее трех. 

4. На следующем занятии, когда снимки напечатаны – рассматривание фотографий 

и их обсуждение (при групповой работе в парах или микрогруппах).  

У психолога могут быть заранее подготовленные карточки с ролями, 

отражающими различные эмоциональные состояния. Тогда подростку предлагается 

«слепой» выбор и проигрывание той роли, которая попалась.  

Подростки с удовольствием делают фотоальбомы на тему «Роли которые я играю и 

хотел бы сыграть». Такая работа так же очень эффективна при наличии проблем ролевого 

смешения или ролевой депривации, наличии негативного самоотношения, наличии 

«тонельного сознания». 
 

Скульптура состояния (настроения) 

Цель: содействие формированию навыка самоконтроля. 

Необходимые материалы: проволока (любая какую найдете), кусачки для проволоки. 

Ход работы:  

1. Из проволоки сделать скульптуру своего состояния (настроения), придумать 

название и легенду (что, откуда, почему и т.п.).  

2. Обсуждение. Необходимо рассказать о скульптуре. Озвучить легенду, высказать 

свои чувства. Если подросток сделал скульптуру плохого настроение или деструктивное 

состояние и хотел бы избавиться от него, предложите ему изменить скульптуру, что-то 

убрать или добавить.  

С целью усложнения задания предложите подростку сделать не одну, а несколько 

скульптур, которые будут отражать противоречивые состояния (настроения). Между 

скульптурами можно провести диалог, договориться о чем-то и т.п.  
 

Проволочная разминка 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Необходимые материалы: куски проволоки разной длины (лучше алюминиевой). 

Ход работы: 

1. Предложите подростку взять в руки кусок проволоки. По сигналу психолога 

необходимо будет гнуть проволоку, придавая ей ту форму, которую говорит психолог. 

Например: круг, треугольник, прямая линия, квадрат, зигзаг, пружина и т.п. Все манипуляции 

проводятся только с одним куском проволоки. Фигуры можно чередовать по сложности.  

2. Затем проволока остается на столе, а подростку предлагается почувствовать себя 

проволокой. По команде психолога подросток начинает двигаться, телесно изображая 

заданную фигуру. Фигуры те же, что и в первой части игры. По времени эта разминка 

займет 5-7 минут.  

3. Обсуждение.  
 

Зазеркалье 

Цель: актуализация образа Я. 

Необходимые материалы: зеркало (при работе с группой, зеркало для каждого 
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участника), бумага, ручка. 

Ход работы: 

1. Подростку предлагается посмотреть на себя в зеркало. Кого он там видит? Что 

это за человек? Что он любит или не любит? Чем отличается от других? Какими чертами 

обладает? К чему стремиться? и т.п.  

2. На листе бумаги необходимо составить портрет того, кто находиться в 

Зазеркалье. Этот портрет должен с точностью до наоборот отличаться от реального 

портрета подростка, который он составил смотря в зеркало. Можно разделить лист на две 

половины и сделать на одной стороне реальный портрет (список ответов на вопросы), а с 

другой стороны портрет из Зазеркалья.  

3. Представление своего реального и зеркального портрета (группа разбивается на 

пары и представляет портреты друг другу). 

4. Обсуждение: 

 В чем различия реальных и зеркальных портретов? 

 Что для тебя Зазеркалье? Чем мир Зазеркалья отличается от твоего реального мира? 

 Кто из известных тебе героев книг или фильмов путешествовал через зеркало? 

Для чего он это делал? 

 Что дает человеку путешествие в свое Зазеркалье? 

 О чем бы вы хотели спросить зеркало, если бы оно было волшебным?  
 

«Новая жизнь» разбитого зеркала 

Цель: интеграция негативного опыта жизни подростка. 

Необходимые материалы: обработанные кусочки зеркала и цветного стекла 

(можно заказать в стекломастерских), плотный картон, рамки для фотографий (простые с 

широким полем), одноразовые мелкие тарелочки, одноразовые плотные стаканчики, 

пластилин, клей, мебельный силикон любого цвета. 

Ход работы: 

1. Подросткам предлагается используя основу-форму (тарелочку, стакан, картон, 

рамку или что-то еще) и кусочки зеркала (цветного и прозрачного стекла) создать 

композицию «Новая жизнь». На форму наносится пластилин или клей и затем 

располагаются кусочки зеркала и стекла. Мозаика может иметь конкретный или 

абстрактный характер. Зазоры между кусочками зеркала заполняются мебельным 

силиконом, излишки которого убираются ветошью. Если вы работаете с пластилином, 

зазоры можно закрыть и им.  

2. Придумать к композиции короткую сказку, рассказ, стих или что-то еще.  

3. Выставка и обсуждение. Подросток презентует свою «Новую жизнь», 

озвучивает рассказ или сказку. Затем проводится обсуждение:  

 Что на ваш взгляд означает «Новая жизнь» разбитого зеркала? 

 Бывало ли в вашей жизни такое: то, что было ровным и целым безвозвратно 

разбилось? 

 Что вы делали в этой ситуации? 

 Что необходимо сделать в этой ситуации, чтобы начать новую жизнь? и т.п.  
 

Решение задач 

Цель: содействие переориентации поведенческих моделей. 

Необходимые материалы: карточки со сказочными задачами. 

Ход работы:  

1. Психолог: «В жизни нам приходится решать разные задачи, сталкиваться с 

различными трудностями. Героям мифов, легенд, сказок так же приходится преодолевать 

препятствия на своем пути, сталкиваться с испытаниями, решать разные задачи. Давайте 

поможем им в этом. В моих руках карточки со сказочными задачами. Я буду произвольно 

доставать карточку, зачитывать задачу. Вы должны будете придумать и назвать как можно 

больше способов ее решения. Итак, начали».  
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На листе бумаги психолог фиксирует номер задачи и список способов решения.  

2. Переход. Психолог обращает внимание подростка на лист где записаны 

придуманные ими способы решения сказочных задач: «Посмотрите внимательно на наш 

список. Сейчас наша задача перевести решенные нами трудности в плоскость реальной 

жизни. Какие наши трудности и препятствия отражают сказочные задачи? Как перевести 

сказочные модели решения в реальные действия и поступки? Я напомню вам задачу 

№…Какую проблему в реальной жизни отражает эта задача? А теперь способы решения. 

Способ номер один (называет), а в реальности?» 

3. Способы решения проблем. Психолог рассказывает подростку о различных 

способах выхода из трудных ситуаций (прямая агрессия, хитрость, передача 

ответственности другому, разделение ответственности в группе, принятие ответственности 

на себя). Затем предлагает подростку распознать, при решении какой задачи какой 

использовался способ.  

4. Обсуждение:  

- Как изменились трудности, возникающие на пути человека, если сравнить 

сказочные задачи и реальную жизнь? 

- В каких ситуациях можно справиться самому, а в каких необходима помощь? Кто 

может помочь вам? 

- Что в реальности может заменить волшебные предметы? А магов и волшебников? 

- Какие ваши качества или способности помогают в трудной ситуации? 

- Что должен знать каждый герой, отправляясь в путь? 

- Каким способом решения проблемы чаще всего пользуешься ты? 

- Что можно порекомендовать герою, который пользуется только «прямой 

агрессией»? 

Сказочные задачи. 
 

В полночь дверь отворилась, и вошел 

старик – серенький, старенький, на костыль 

опирается – и сказал Аннушке: «Ну, красная 

девица, дам я тебе работу. Вот видишь кучу 

льна? Так напряди мне ниток, вытки холст и 

сшей рубашку, а завтра я к тебе приду. Если 

рубашка не будет готова, так тебе будет худо, 

а теперь прощай». 

Налетел страшный вихрь. «Спасибо 

тебе, Иван-царевич! – сказал Кощей 

Бессмертный. – Теперь никогда не видать 

тебе Марьи Моревны как ушей своих!» – и 

вылетел в окно, подхватив Марью Моревну. 

А Иван-Царевич горько заплакал, 

снарядился и пошел в путь-дорогу. 

Закричал на Ивана Морской царь: «Что 

так долго не бывал? За вину твою вот тебе 

служба: есть у меня пустошь на тридцать 

верст и в длину и в поперек – одни рвы, 

буераки да каменья острые! Чтоб к завтрему 

было там как ладонь гладко, и была там рожь 

посеяна, и выросла б к раннему утру так 

высока, чтобы в ней галка могла схорониться. 

Если не сделаешь – твоя голова с плеч 

долой!» 

Мачеха запрещала приемной дочери 

входить в тайные покои, но она не 

послушалась. Ей было интересно, какие 

секреты от нее скрывают. Когда она 

порывисто открыла одну из дверей оттуда, 

сопровождаемая сильным ветром и 

вспышкой, вырвалась падающая звезда, 

промчалась по извилистому коридору и 

исчезла в ночи. Девушка в панике 

захлопнула дверь. Что же теперь делать? 

Чтобы спасти невинность дочери, мать 

однажды вечером взяла с кухни простой 

лакированный горшок и надела его дочери на 

голову, тщательно убрав под него каждую 

прядь ее прекрасных волос. «Никогда, 

сказала она, – ты слышишь, никогда ты не 

должна снимать этот горшок». 

Один главарь злой банды наткнулся на 

священные рукописи и прочитал их. Сам 

процесс чтения изменил его. С той поры как 

поднимет он свою дубину, чтобы ударить 

жертву, то слышит внутренний голос, 

произносящий слова из книги, 

запрещающие убивать. «Что же делать, я же 

главарь банды?» – думал бандит. 
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Ведьма затихла, изучая юношу, затем 

хитро заметила, что у нее нет барабана, чтобы 

играть на свадьбе. Он должен украсть 

барабан у царя обезьян в Западных горах. 

Юноша был в отчаянии. Ведь все знали, что 

замок охраняют острозубые стражи – 

человекообразные обезьяны. 

Жители деревни рассказали юноше, что 

их любимая, огромная яблоня перестала 

плодоносить. Что они только не делали, а 

они и нее живет и не умирает, как уснула. 

Что необходимо сделать, чтобы дерево 

снова плодоносило? 

Принцессу-бабочку несло через горы и 

леса ураганом злой ведьмы и когда ветер 

стих, она упала на скалистый утес. Намокнув 

от брызг прибоя, она ползла по земле. Когда 

она пыталась взлететь, ветер сбрасывал ее 

обратно, и пыльца на крыльях намокла и 

осыпалась. 

Гильгамеш разрывался между 

божественной и человеческой жизнью. Его 

энергия, направленная на страстное 

желание обретения бессмертия была 

неистощима: он бросался из битвы в битву, 

не зная отдыха, а если и отдыхал. То 

мучился видениями смерти. Подчиненные 

своего царя просто не знали что делать. 
 

Недобрые зачины 

Цель: содействие переориентации поведения. 

Необходимые материалы: карточки с «недобрыми зачинами». 

Ход работы: 

1. Психолог предлагает подростку карточки, на которых написаны «недобрые 

зачины». Зачин – это начало жизни истории или сказки. «Недобрый зачин» – это не очень 

хорошее начало, начало в котором есть зло, обида, агрессия и другие недобрые чувства. Но 

это только начало, а продолжение может быть разным. 

Подросток берет себе произвольно одну карточку (при необходимости – работа в 

парах или подгруппах с одним зачином). Задача подростка: придумать два варианта 

продолжения «недоброго зачина». Один – с плохим концом, другой с хорошим. 

2. Подросток зачитывает свой зачин и продолжения к нему. 

3. Обсуждение: 

- В чем суть «недоброго зачина»? 

- Менялась ли она в зависимости от хорошего или плохого окончания истории? 

- Какой вариант продолжения зачина придумывать легче, хороший или плохой? 

- А может быть средний вариант? Приведи пример на основе того зачина, который 

дописывал ты. 

- Если рассматривать зачин как начало жизни человека, начало его жизненной 

истории, как вам кажется, что нужно делать, чтобы получилось позитивное продолжение? 

Примеры «недобрых» зачинов 

* * * 
Однажды Землю постигла великая беда – пропало Солнце. Никто не видел, как это 

случилось, никто не понял, в связи с чем это произошло, никто не знал, кто это сделал. 

Просто в один миг наступила тьма. Тьма, поглотившая всех и вся. 

* * * 
Мальчик нашел краски. Он не знал, что это такое и что с ними можно сделать. Он 

пробовал их на вкус, но это не принесло удовольствия. Он ковырял их пальцем, плевал в 

них, образуя цветные пузыри, обмазывал грязными пальцами скамейку и листья 

ближайшего дерева. Потом стал бросать их в лужу, растаптывать и наблюдать за тем, как 

яркие цвета превращались в грязную, маркую массу. 

* * * 
Ее никто не любил. Она была младшим ребенком в семье троллей, а до нее много 

других. На нее просто не хватало ни сил, ни времени, ни отцовского волшебства. Все 

падало у нее из рук, она даже разбила волшебное зеркало троллей, чем навлекла на всю 

семью тринадцатилетнее проклятье драконов. 
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Переписывание истории (с доброй на злую и наоборот) 

Цель: содействие формированию адаптивного поведения. 

Необходимые материалы: «добрые» и «злые» истории (истории вы можете 

придумать сами, подобрать отрывки из сказок и мифов, предложить придумать их 

подросткам заранее). 

Ход работы: 

1. Психолог рассказывает о том, что мир имеет двойственный характер, есть день и 

ночь, темное и белое, тепло и холод, жизнь и смерть, добро и зло и т.д. Истории, которые 

отражают наш мир, так же бывают добрые, а бывают злые. У каждого из нас есть 

возможность переписать любую историю, потому что через человека отражается 

двойственность мира.  

2. Подросток (при необходимости пара или подгруппа) произвольно получает 

добрую или злую историю, которую необходимо полярно изменить. Все добрые герои 

должны стать злыми, все хорошие поступки должны стать плохими и наоборот.  

3. Чтение истории.  

4. Обсуждение:  

- Может ли мир быть только добрым или только злым?  

- Что нам дает двойственность мира? 

- Что происходит с историей, сказкой, мифом, если он теряет двойственность и 

становится только злым или только добрым? 

- Если рассматривать сюжет, как историю жизни человека, она может быть только 

злой или только доброй? 

- Что необходимо сделать, чтобы изменить свою историю, если она приобретает 

характер злой? 

- Есть ли люди, обладающие только добрыми чертами характера, либо только 

злыми? 

- Как вам кажется, что такое внутренняя двойственность? Может ли внешне 

спокойный человек переживать сильную агрессию и злость внутри и наоборот? 
 

Книга о безопасной и здоровой жизни 

Цель: позитивизация Я-концепции подростков. 

Необходимые материалы: тетрадь, маленький альбом или блокнот; различные арт-

материалы (в том числе ткань или мех для отделки обложки книги); сборник афоризмов 

или мудрых мыслей; сборники популярных среди подростков стихов (можно тексты 

песен), детские и другие фотографии из жизни подростка и их близких. 

Ход работы:  

1. Психолог рассказывает о том, что жизнь складывается из тех сюжетов, которые 

мы для себя пишем. Она может быть разной. Можно сказать, что совершая что-то, думая о 

чем-то мы пишем книгу своей жизни, саму главную историю, свою историю. Психолог 

предлагает подростку составить используя предложенные материалы книгу о безопасной и 

здоровой жизни. 

2. Обложка. Психолог: «Каждый из нас уникален и его жизнь непохожа на жизнь 

других. Первое, что мы сделаем, это создадим обложку к своей книге. Постарайся через 

обложку передать индивидуальность своей жизни. Какой она будет? Используй разные 

материалы. Это может быть ткань, кожа или мех, которыми вы обернете книгу; 

аппликация из цветной бумаги или коллаж на внешней и внутренней стороне обложки; 

фото из личного архива  и др. Обложка может быть в старинном или современном стиле, 

не бойтесь экспериментировать. 

3. Название. Подростку предлагается придумать название своей книге и написать 

его на первой странице. Оформление названия на усмотрение подростка. 

4. Заполнение книги. Психолог предлагает подростку используя афоризмы, стихи, 

тексты любимых ими песен и конечно свое творчество (стихи, истории, высказывания) 



ГУО «Гимназия № 9 имени Ф.П. Кириченко г. Гродно» 

144 

начать заполнять книгу. Ее страницы могут быть посвящены каким-то конкретным темам 

или быть произвольными. Главное условие – книга должна быть о безопасной и здоровой 

жизни. Для иллюстраций используются собственные рисунки, фотографии, вырезки из 

журналов и т.п. Не обязательно заполнить книгу за один раз. На этом занятии делаются 

несколько наиболее интересных для подростка страниц. Остальные заполняются на 

последующих занятиях (работать над книгой можно в течение всей коррекционной 

программы). 

5. Презентация. Подросток презентует свою книгу.  

6. Обсуждение:  

- Мы условно назвали нашу книгу «О безопасной и здоровой жизни», а какие еще 

по содержанию книги своей жизни пишут люди? 

- Как тебе кажется, что может отражать обложка книги, что она говорит об авторе? 

О чем может сказать твоя обложка? 

- А о чем говорит название? 

- Чему посвящены первые страницы твоей книги? 

- Кому бы ты хотел дать почитать свою книгу? 

- Что на твой взгляд делает нашу жизнь безопасной и здоровой? 
 

Мое состояние (для работы с группой) 

Цель: актуализация, проживание и трансформация различных эмоциональных 

состояний. 

Необходимые материалы: магнитофон, музыкальные композиции, отражающие 

различные эмоциональные состояния, музыкальные инструменты. 

Ход работы: 

1. Группа делится на микрогруппы (4-6 человек). Внутри микрогруппы каждый из 

участников проговаривает, какое из своих состояний он хотел бы прожить (проиграть, 

показать). Задача участников: используя музыку (музыкальные инструменты), пластику и 

мимику как можно полнее раскрыть заданное состояние. Тот, чье состояние показывают, 

выступает в качестве зрителя. По очереди в микрогруппах проживаются состояния всех 

участников. В этой игре важно так организовать пространство, чтобы подгруппы не 

мешали друг другу.  

Если вы работаете с небольшой группой подростков, то делить их на подгруппы 

необязательно.  

2. Обсуждение:  

o Каких состояний было проиграно больше всего? 

o Как выглядит ваше состояние со стороны? 

o Что из вашего состояния группа не показала, не смогла выразить? 

o Как вам кажется, что могло бы повлиять на ваше состояние, изменить его? 

o Какие из состояний человека легче выражать через пластику и мимику, а какие 

сложнее? Почему?  

3. Эксперимент. Ведущий предлагает провести следующий эксперимент:  

– Сейчас мы все вместе вспомним чье-нибудь состояние. Кто хотел бы еще раз 

прожить свое состояние?  

Один из подростков еще раз рассказывает о своем состоянии. Вся группа (или 

желающие) его показывают. Затем ведущий предлагает подростку-зрителю принять 

участие в пластикодраме своего состояния.  

– Сейчас ты можешь сделать что-то, чтобы изменить свое состояние. Ты можешь 

взаимодействовать с ним, менять музыку, вводить новых персонажей из группы, делать 

что-то еще.  

Эксперимент при наличии небольшого количества участников проводится со 

всеми. При наличии большой группы – на ваше усмотрение или по желанию (там, где это 

действительно нужно, где были негативные состояния). После того, как эксперимент 
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закончен, состояние изменено или дополнено, снова проводится обсуждение. 

4. Обсуждение:  

 Как изменилось состояние? 

 Что вы делали, чтобы его изменить? 

 Если ваши действия по изменению состояния перевести на реальную жизнь, что 

это за шаги? Что необходимо сделать, чтобы изменить состояние постоянной тревоги 

(злости, агрессии, страха и т. п.)?  
 

Дуальные скульптуры 

Цель: эмоциональное отреагирование. 

Необходимые материалы: глина или соленое тесто, емкость для воды, вода, 

ветошь для вытирания рук, небольшой кусочек клеенки или плотного пластика для защиты 

стола, магнитофон, музыкальные композиции, отражающие различные состояния. 

Ход работы: 

1. Психолог предлагает подростку из имеющегося материала создать скульптуру 

на тему… Темы для скульптур должны отражать актуальные для подростков, находящихся 

в кризисе негативные состояния: злость, гнев, обида, ненависть и др. Когда скульптура 

будет готова, к ней необходимо подобрать музыку, назвать ее и подобрать или написать к 

ней различные тексты, раскрывающие содержание состояния. Например, подросток делал 

скульптуру «Злость». Значит необходимо найти музыкальный фрагмент (как звучит 

злость), придумать историю или сказку про злость, вспомнить песню или слова из песни, 

где присутствует это состояние и т. п. 

2. Негативные состояния проявились, и теперь психолог предлагает подростку 

подумать, какое позитивное состояние могло бы минимизировать то негативное, что он 

строил. Например, он спрашивает: «Какое позитивное состояние могло бы 

минимизировать злость?» Подросток называет это состояние, и психолог предлагает ему 

вылепить его из глины или теста. Когда скульптура позитивного состояния готова, к ней 

также необходимо подобрать музыку, тексты и т. п. 

3. Презентация скульптур. Подросток презентирует получившиеся у него пары, 

сначала скульптуру негативного, а затем позитивного состояния. 

4. Обсуждение:  

 Сравни две получившиеся у тебя скульптуры? 

 Какую из скульптур было делать легче, какую сложнее? Почему? 

 Если не знать названия скульптур, как определить содержание? Что, кроме 

музыки и текста, раскрывает позитивную или негативную направленность скульптуры? 

 Как по человеку понять, в каком он состоянии? 

 Что можно сделать, чтобы перевести его из негативного в позитивное 

состояние?  
 

Психологическая акция «Я выбираю жизнь!» 
Цель: профилактика суицидального риска. 

Задачи: 

 позитивизация эмоционального состояния участников акции. 

 повышение компетентности родителей и педагогов в области профилактики 

суицидального поведения. 

 повышение компетентности учеников в области оказания поддержки и помощи 

детям и подросткам, оказавшимся в трудной ситуации.  

Категории участников: школа, родители, приглашенные специалисты. 

Необходимые материалы: бумага, фломастеры, карандаши, обои или ватман, 

цветные стикеры, двухсторонний скотч, ножницы, гуашевые краски, емкости для краски 

(одноразовые тарелочки), широкие кисти (по количеству цветов). 

План проведения: 

В фойе первого этажа по всему периметру стен прикреплены белой стороной обои 
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(либо ватман). В нескольких местах под обоями стоят столы, на которых расположены 

емкости с яркой гуашевой краской и салфетками. У столов дежурят медиаторы. На 

центральной стене висит девиз – «Мы голосуем за жизнь!» Каждый приходящий в школу 

приглашается к столам с краской. Медиаторы берут его за руку, ладонь покрывают (с 

помощью широкой кисти) тем цветом, который человек выбирает, и предлагают оставить 

свой отпечаток на обоях, проголосовать «За Жизнь!». Ладонь можно вытереть салфеткой.  

В школьных коридорах (на разных этажах) организуется выставка «Жизнь 

замечательных людей». Выставленный материал включает в себя: фотография человека 

(не только известных, великих и авторитетных для детей людей, но и  замечательных 

родителей, учителей, выпускников школы и т.п.) и наиболее интересные факты его жизни 

(кратко, формат А-4). 

В фойе второго этажа (либо там, где находятся средние классы) располагается 

«Дерево жизни». Это нарисованное на ватмане большое дерево без листочков, либо 

довольно крупная ветка, укрепленная в горшке как дерево. Около дерева дежурят 

медиаторы. У них есть стикеры в виде листочков и фломастеры. Медиаторы предлагают 

всем, кто проходит мимо написать на стикере, почему я выбираю жизнь и приклеить его в 

качестве листочка на «Дерево жизни». 

В фойе третьего этажа (там, где учатся старшие классы) выставка фотографий 

старшеклассников «Я выбираю жизнь». Под каждой фотографией можно прикрепить 

чистый лист, чтобы проходящие мимо могли написать свои мысли на тему, заданную 

фотографией. На выставке дежурят несколько медиаторов. 

В конце учебного дня по всей начальной школе проводятся классные часы на тему: 

«Путешествие в Жизнь». Классные руководители рассказывают о том, что же такое жизнь, 

какие она имеет смыслы (на различных позитивных примерах). Затем ребятам 

предлагается с помощью бумаги и  карандашей совершить путешествие в свою жизнь: 

нарисовать линию своей жизни и отметить на ней настоящие и будущие достижения, 

нарисовать рядом с линией то и тех, ради кого мы живем, для чего мы живем и т.п. 

По всей средней школе пройдут классные часы на тему: «Один день жизни» (в 

формате ток-шоу). Желающие рассказывают об одном дне своей жизни, когда хотелось все 

бросить и уйти, не хотелось жить, все было плохо. Класс задает уточняющие вопросы и 

предлагает варианты выхода из подобной ситуации (как можно больше) и ищет ресурсы 

(кто мог бы помочь, поддержать, остановить). 

По всей старшей школе проходят классные часы на тему «ОтражениЯ» (формат 

ток-шоу). Классные руководители показывают социальные ролики о суициде, а затем 

организуют ток-шоу по данной теме.  

В ток-шоу участвуют приглашенные специалисты, сотрудники СППС, родители. 

Для педагогов в актовом зале проводится семинар по профилактике суицидального 

риска (с просмотром роликов). 

Каждый ученик школы в этот день получает памятку для родителей «О здоровой и 

радостной жизни», составленную заранее и относит ее домой. Для желающих родителей 

организован консультационный пункт, который работает в течение всей акции. 

Афоризмы для классных часов на тему «ОтражениЯ»: 

Лошади никогда не кончают самоубийством, потому что, будучи лишены дара 

речи, они не имеют возможность выяснять отношения. /В.Маяковский/ 

Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни, хотя легко можем 

бросить в огонь самую книгу. /Ж. Санд/ 

Самоубийца: человек, погибший при попытке бегства от себя самого. /Веслав 

Брудзиньский / 

Убийца убивает человека, самоубийца – человечество. /Г.Честертон/ 

Самоубийство – мольба о помощи, которою никто не услышал. /Р. Алеев/ 
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«Жизнь прекрасна» 

Классный час в начальной школе 
 

Учитель начальных классов: 

Лукьянова Евгения Николаевна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цели проведения: 

 познакомить учащихся с понятием "счастье"; 

 помочь осмыслить каждому ученику в течение классного часа понятие "счастья" 

применительно к самому себе; 

 пробуждать желание помогать людям. 

Задачи проведения: 

 формирование знаний по вопросам жизни, о самом себе, о близких; 

 формирование духовно-нравственной позиции, нравственных качеств личности; 

 формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных отношений 

личности ребёнка; 

 формирование классного коллектива как благоприятной среды для развития и 

жизнедеятельности школьников. 

Возрастные рамки: данный классный час рассчитан для учащихся начальной 

школы. 

Оборудование: анкеты для учащихся, банка, камни, горох, песок, компьютер, 

проектор, презентация, поляна радости, сосуд зла, слова-карточки, рецепт счастья, песни 

«От улыбки», «Птицы счастья», «Мы желаем счастья вам». 

Содержание:  

1. Вступительная часть. 

2. Основная (содержательная) часть. 

3. Заключительная часть. 
 

Ход мероприятия 

1. Вступительная часть. 

Тема нашего классного часа «Жизнь прекрасна!». Давайте сегодня поговорим 

немного о счастье и переместимся на время нашего классного часа на поляну радости. 

Учитель: Что самое важное для человека? (ответы детей) 

Правильно, крепкое здоровье и счастье. Именно этим пестрят наши 

поздравительные открытки. Этими пожеланиями напутствуют юбиляров, независимо от 

того, сколько им лет исполнилось – 10 или 50. И это верно, ведь одно без другого 

невозможно. 

– А в чем состоит человеческое счастье, из чего оно складывается? (ответы детей) 

Ну а чтобы узнать, правы ли вы я предлагаю послушать стихотворение «Лишь 

капля счастья» в исполнении ваших товарищей: 

Лишь капля счастья 

в том, что есть 
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работа у меня, 

и в том, 

что вовсе не страшусь 

я завтрашнего дня. 

Вторая капля в том, 

что есть жена, детишки, дом. 

И в том, что светлая луна 

повисла над прудом. 

А третья капля в том, 

что есть заветная мечта. 

И в том, что совесть у меня 

перед людьми чиста. 
 

2. Основная (содержательная) часть. 

Учитель: Счастье – это объёмное слово. Счастье это когда вас полная семья, когда 

рядом есть надёжные друзья. Счастье – это когда у человека есть цель в жизни. Счастье в 

том, чтобы жить для людей и делать их счастливыми, это найти дело по душе и трудиться 

творчески, в общении с родными и друзьями. Счастье быть здоровым! 

– А доводилось ли вам встречать счастливых людей? (ответы детей) 

– По каким признакам вы определяете, что они счастливы? (ответы детей) 

Учитель: Счастливый человек заметно отличается от окружающих – он улыбается, 

он «светится», у него всё, за что он берётся, получается. Более того, ему хочется, чтобы и 

другие были счастливы.  

А для меня счастье – это здоровье, здоровый образ жизни. Образ жизни человек 

строит сам в процессе всей своей жизни. Здоровье человека – это главная ценность жизни 

каждого из нас. Его нельзя купить ни за какие деньги и ценности. Здоровье перевешивает 

все остальные блага жизни. 

– А что нужно сделать для ЗОЖ? Давайте прочитаем в анаграмме. 

На доске фраза «Подружиться со спортом!» записана по кругу. Дети читают хором 

эту фразу. 

– А что же такое спорт и что он даёт человеку? 

Дети: 

Спорт – это движение. 

Спорт – это красота тела. 

Спорт – это здоровый дух. 

Спорт оберегает от вредных привычек, и отвлекают от плохих поступков. 

Спорт дисциплинирует и организовывает. 

Спорт вырабатывает характер. 

Спорт даёт испытать радость победы, достигнутой благодаря воле, труду и таланту. 

Спорт помогает чувствовать себя бодрым, здоровым и энергичным. Спорт – это 

жизнь! А жизнь прекрасна! 

– А теперь скажите мне у вас хорошее настроение? 

Учитель: А хорошее настроение – это тоже залог здоровья. 

– А сейчас попробуйте отгадать, о чём или о ком идёт речь? 

Она ничего не стоит, но многое даёт. Она обогащает тех, кто её получает, не 

обедняя при этом тех, кто ею одаривает. Она длится мгновение, а в памяти остаётся 

навсегда. Никто не богат настолько, чтобы обходится, без неё и нет такого бедняка, 

который не стал бы богаче?  

Дети: Улыбка. 

Учитель: Правильно, это улыбка! 

Обратите внимание на фразу, которая служит кодексом психологов всего мира: 

«Если увидишь лицо без улыбки – улыбнись сам» (фраза записана на доске). А сейчас 
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посмотрите друг на друга и улыбнитесь друг другу. 

– Ребята, улыбайтесь чаще сами и дарите свою улыбку другим. 

Дети: Все учащиеся исполняют песню «От улыбки». 

Учитель: Ну а сейчас, я предлагаю вам ответить на вопросы анкеты «Счастлив ли 

я?» (учитель раздаёт бланки анкет и дети самостоятельно отвечают на вопросы словами 

«да» или «нет»). 

В зависимости от того есть у вас это качество или нет, ставите плюс или минус. 

(см. Приложение №1) 

Учитель: Поздравляю тех, у кого больше плюсов, значит, у вас всё хорошо и вы 

можете считать себя счастливым человеком, а у кого больше минусов задумайтесь 

хорошенько, что вам нужно изменить в своём мироощущении. 

Ребята пока вы отвечали на вопросы теста нам пришла в гости… Ну а кто она вы 

мне сейчас сами скажите прослушав небольшой фрагмент одной песни. (звучит фрагмент 

песни «Птица счастья завтрашнего дня…») 

Дети: Птица счастья! (хором) 

Учитель: Птица счастья принесла нам вот этот конверт. Вам интересно, что в нём? 

Откроем его? 

Дети: Да, да. 

Учитель: Открывает конверт и читает задание: птица счастья просит вас 

послушать ситуацию из жизни и попробовать её проанализировать. 

Ситуация «Банка жизни». 

Студенты уже заполнили аудиторию и ждали начала лекции. Вот появился 

преподаватель и выставил на стол большую стеклянную банку, что многих удивило. 

– Сегодня я хотел бы поговорить с вами о жизни, что вы можете сказать об этой 

банке? 

– Ну, она пустая, – сказал кто-то. 

– Совершенно верно, – подтвердил преподаватель, затем он достал из-под стола 

мешок крупными камнями и начал укладывать их в банку до тех пор, пока они не 

заполнила её до самого верха, – А теперь что вы можете сказать об этой банке? 

– Ну, а теперь банка полная! – опять сказал кто-то из студентов. 

Преподаватель достал еще один пакет с горохом, и начал засыпать его в банку. 

Горох начал заполнять пространство между камнями: 

– А теперь? 

– Теперь банка полная!!! – начали вторить студенты. Тогда преподаватель достал 

пакет с песком, и начал засыпать его в банку, спустя какое-то время в банке не осталось 

свободного пространства. 

– А вот теперь банка полна! – сказал он. – Сейчас я буду объяснять вам, что 

произошло. Банка – это наша жизнь, камни – это важные вещи в нашей жизни, это наша 

семья, это наши дети, наши любимые, все то, что имеет для нас огромное значение; горох- 

это те вещи, которые не так значимы для нас, это может быть дорогой костюм или машина 

и т.д.; а песок – это все самое мелкое и не значительное в нашей жизни, все те мелкие 

проблемы, которые сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни; так вот, если бы 

я сначала засыпал в банку песок, то в неё бы уже нельзя было поместить ни горох, ни 

камни, поэтому никогда не позволяйте различного рода мелочам заполнять вашу жизнь, 

закрывая вам глаза на более важные вещи. У меня всё, лекция окончена. 

Учитель: Ребята, попробуйте своими словами проанализировать данную позицию 

преподавателя. 

Дети: Обсуждают данную ситуацию, высказывают свои точки зрения. 

Учитель: А теперь давайте подведём итоги нашего классного часа. А для этого я 

предлагаю вам выполнить задание: нам необходимо определить "слагаемые человеческого 

счастья" из всех слов, находящихся в этой коробке, а остальные слова отправить в "сосуд 

зла", чтобы они не мешали нашему с вами счастью. 
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Дети: Выполняют задание, выходя по очереди к доске и распределяя слова между 

поляной радости и сосудом зла. (см. Приложение № 2) 

Учитель: Да, ребята вы правы, а еще я хочу вам сказать, что существуют 

нравственные нормы жизни, которых мы должны придерживаться, чтобы быть 

счастливыми. Вот они, давай те прочтем их вместе, хором (на экране появляется слайд). 

Дети: Дети вместе с учителем читают то, что на нём написано. 

Делай добро! 

Люби и прощай! 

Относись к людям так, как бы хотел, чтобы они относились к тебе. 

Найди свой смысл жизни. 

Бойся обидеть человека. 

Умей дарить людям радость. 

Помни: вежливость, доброта, дружелюбие в отношениях – это взаимно. 
 

3. Заключительная часть. 

Учитель: Очень хочется, чтобы после сегодняшнего классного часа, вы задумались 

над тем счастливы ли вы и что нужно сделать для того, чтобы было хорошо и вам и 

окружающим вас людям. Ну а я вам могу лишь дать совет, которым вы можете 

воспользоваться – рецепт счастья: возьмите чашу терпения, влейте в неё полное сердце 

любви, добавьте 2 горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и 

добавьте как можно больше веры. Все это хорошенько перемешайте. Намажьте на кусок 

отпущенной вам жизни, и предлагай те каждому, кто встретится на вашем пути! (И. 

Беляева) 

Учитель: Итак, ребята, сегодня мы с вами рассмотрели одно непростое понятие – 

понятие счастья, с которым человек старается идти в ногу по жизни. Но не у всех это 

получается. Еще раз хочу пожелать вам, чтобы в вашей жизни счастье шло с вами в ногу, 

но для этого вы должны быть добрыми, честными, трудолюбивыми людьми. И тогда 

счастье вас не подведёт. 

После чего учитель раздаёт всем рецепт счастья напечатанный на отдельных 

листочках. (см. Приложение №3) 

Учитель: Ну, в завершении нашей беседы, предлагаю вам пожелать счастья и 

нашим гостям и спеть для них песню. 

Все: Исполняют песню "Мы желаем счастья вам". 
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Приложение № 1 

Вопросы для анкетирования учащихся: 

1. Мне приятно и радостно ходить в школу. 

2. Меня ничто не раздражает. 

3. Мне хочется помогать другим людям. 

4. Я терпеливо отношусь к человеческим ошибкам. 

5. Я ощущаю себя счастливым человеком. 

6. У меня есть несколько близких людей и много хороших знакомых. 

7. Я не обижаюсь, когда надо мною подшучивают. 

____________________________________ 

 

 

 

Приложение № 2 

Слова для работы у доски: 

Поляна радости Сосуд зла 

Семья Хамство 

Тепло Потеря 

Здоровье Зависть 

Праздник Курение 

Спорт Предательство 

Справедливость Алкоголь 

Мир Хулиганство 

Дружба Плохое настроение 

Успех Лень 

Движение Подлость 

Уют в доме Обман 

____________________________________ 

 

 

 

Приложение № 3 

Рецепт счастья: 

Возьмите чашу терпения, влейте в неё полное сердце любви, добавьте 2 горсти 

щедрости, посыпьте добротой, плесните немного юмора и добавьте как можно больше 

веры. Все это хорошенько перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной вам жизни, и 

предлагай те каждому, кто встретится на вашем пути!  

И. Беляева
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«Давай дружить!» 

развивающее занятие для учащихся младших классов 
 

Цель: формирование навыка конструктивного группового взаимодействия у 

учащихся младших классов. 

Задачи: 

1) создать условия для сплочения детского коллектива; 

2) формировать умение конструктивно действовать в конфликтных ситуациях; 

3) вырабатывать у детей доброжелательное отношение друг к другу; 

4) развивать коммуникативные навыки; 

5) учить детей понимать других и принимать их; 

6) снять психологическое напряжение. 

Содержание игры: 

Данная игра предназначена для мягкого влияния на поведение ребенка. В ней 

предлагается модель поведения, которую используют для формирования у детей навыков 

конструктивного взаимодействия.  

Проблемы или задачи развития, на которые направлена данная игра: 

осознание учащимися неповторимости своей индивидуальности и, вместе с тем, – 

формирование у них социальных навыков. 

Предполагаемый психологический результат: 

установление благоприятного климата в коллективе, сплочение коллектива, 

раскрытие интересов и способностей каждого члена классного коллектива. 

Продолжительность игры: 45 минут. 

Участники:  

 возраст участников – подростки 9-11 лет; 

 размер группы – 20-25 человек; 

 ведущие – психолог и классный руководитель. 
 

Сценарий игры 

№ 

эта

па 

Время 

на 

провед

ение 

Содержание каждого этапа 

Задачи, 

решаемые на 

каждом этапе 

игры 

Материалы, 

необходимые 

для каждого 

этапа 

1  Подготовительный этап.  Подготовить 

помещение и 

материалы для 

игры 

Флипы, 

маленькие 

клейкие 

листочки 

цветной бумаги, 

маркеры, 

фломастеры, 

скотч, бумажные 

медали 

2. 10 

минут 
Мотивационный этап: 

Ведущий: добрый день, ребята. 

Сегодня мы собрались здесь для того, 

чтобы обсудить, как часто у вас в 

классе дети ссорятся друг с другом. 

Бывают такие ситуации? 

(практически в каждом классном 

коллективе бывают конфликты). Что 

люди чувствуют, когда ссорятся, как 

вы думаете? А когда не ссорятся? А 

Мотивировать 

детей на занятие 

 



ГУО «Средняя школа № 6 г. Гродно» 

153 

когда люди себя лучше чувствуют, в 

ситуации ссоры или, когда спокойно 

общаются и дружно живут? Как вы 

думаете, ребята, можно избежать ссор 

и научиться жить дружно? 

А давайте вместе с вами сейчас 

подумаем, как это сделать. Мы будем 

говорить на тему «Давай дружить!» 

3. 5 минут Разминка. Эмоциональная 

настройка на 

занятие 

 

4.  

10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап: 

Игра «Я особенный!» 

Индивидуальная работа на 

листочках (каждый участник получает 

фигурку человечка, вырезанного из 

бумаги). 

Ведущий: «Сейчас каждый из вас 

выполнит следующее задание. В 

каждом человеке есть хорошие 

качества. Это его особенность или 

еще можно сказать изюминка, то, что 

делает его не похожим на других. 

Знаете ли вы свои хорошие качества, 

свою особенность? Напишите в 

центре человечка свою изюминку, 

свою уникальность. В чем она 

проявляется? У вас две минуты на то, 

чтобы выполнить задание. 

- Каждый из вас решил, какая 

особенность ему присуща. Теперь по 

порядку назовите свое имя и свою 

особенность или уникальность и 

поместите своего человечка на нашу 

символическую планету. (дети 

называют себя и приклеивают своего 

человечка на планету) 

- У нас получилась вот такая 

заселенная людьми планета. Каждый 

здесь уникальный человек, но все же 

у нас есть что-то общее, то, что нас 

объединяет. Давайте подумаем, что в 

нас общее? (жители одной планеты, 

возраст, ходим в одну школу и т.д.) 

Каждый из вас говорил «Я», когда 

помещал своего человечка на планету, 

а какое слово мы можем сейчас 

сказать, глядя на нашу планету? 

(Мы!) Не зря в песне поется: « В 

слове «Мы» сто тысяч «Я». И каждое 

«Я» имеет свой характер, свои 

привычки и любит поступать так, как 

 

Осознание 

наличия у себя 

тех или иных 

положительных 

качеств, 

развитие 

способности 

находить 

хорошие 

качества в 

другом человеке, 

повышение 

самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флипы, 

разноцветные 

клейкие 

листочки, 

маркеры, 

фломастеры, 

бумажный круг, 

раскрашенный 

как планета, 

бумажные 

фигурки 

человечков 
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считает нужным. Давайте послушаем 

историю о двух уникальных осликах. 

Чтение авторской сказки 

«История про двух осликов» 

Жили-были два ослика. Они были 

очень упрямы. 

Каждый из них хотел делать 

только то, что хотелось или что считал 

нужным. Ослики играли, веселись 

каждый в своем уголке двора. 

Хозяин часто запрягал осликов в 

повозку и перевозил с их помощью 

урожай с огорода. Но всякий раз, 

когда животные работали вместе, 

возникали недоразумения. 

Хозяин командует повернуть 

вправо, но один из осликов 

обязательно поворачивает в другую 

сторону, например, потому, что там 

росли прекрасные цветы, и ослику 

захотелось их понюхать. От этого 

поворота тележка накренилась, и 

овощи посыпались на дорогу. Хозяин 

очень рассердился и стегнул ослика 

кнутом. Точно так же поступал и 

другой ослик. Между этими 

животными не было согласия. 

Но вот однажды хозяин решил 

проучить упрямых осликов. Он связал 

их одной веревкой и заставил всегда 

ходить вместе, но корм положил им в 

разных местах.  

Бродили ослики по двору, пытаясь 

перетянуть друг друга каждый в свою 

сторону. Устали и решили перекусить. 

Ослики бросились к своим кучкам 

сена, но веревка, которой они были 

связаны, мешала им подойти к сену. 

Ослики упирались, натягивали 

веревку изо всех сил, но все равно не 

могли дотянуться до еды. Через 

некоторое время они без сил 

опустились на землю. 

Ослики немного посидели, 

отдохнули и опять принялись тянуть 

друг друга в свою сторону. Но и эта 

попытка не увенчалась успехом. 

Обессилевшие ослики заплакали от 

горя. Кушать хочется, сено есть, а 

пожевать его невозможно. 

Мозговой штурм. 

Как вы думаете, что нужно 

 

 

Знакомство с 

моделью 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, 

которая 

называется 

сотрудничество, 

формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия 
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сделать осликам? 

Какие есть варианты? 

Записать все предложенные 

варианты, проанализировать все 

решения с позиции «победа-

проигрыш» в каждом случае. 

Как сделать так, чтобы осликам 

было хорошо? Какой вариант 

удовлетворит потребности обоих 

осликов? 

Давайте посмотрим, как же 

поступили ослики.  

Читаем сказку дальше. 

– Ты хочешь кушать? – спросил 

один ослик другого. 

– Очень. 

– Давай подумаем, как мы оба 

можем получить то, что хотим. 

Ослики впервые посмотрели друг 

другу в глаза. Веревка ослабла и 

перестала больно сдавливать шею. 

Эврика! – вскричал один ослик. – 

Посмотри, как только мы 

повернулись друг к другу, веревка 

ослабла. Мне кажется для того, чтобы 

подойти к кучке сена, нам с тобой 

надо идти в одну сторону. 

Ты прав! – ответил другой ослик. – 

Давай сначала съедим моё сено, а потом 

твоё. Так мы сможем утолить голод. 

Ослики вместе подошли к кучке 

сена и начали есть. 

Никогда еще сено не было таким 

вкусным. Животные съели сено, и 

подошли к другой кучке. Теперь они 

двигались в одну сторону. 

Когда ослики наелись, то 

прилегли в тени большого дерева 

отдохнуть. 

«Здорово! – говорили ослики. – 

Мы смогли покушать только тогда, 

когда учли интересы друг друга и 

стали двигаться в одном направлении. 

Вместе и воз тянуть веселее. Давай 

всегда так поступать!» 

Как ослики смогли покушать? 

Как вы думаете, что чувствовали 

ослики, когда были каждый сам по 

себе? 

А что они почувствовали, когда 

смогли покушать? 
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10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

минут 

Каждое «Я» уникально. Чтобы мы 

мирно жили, необходимо учитывать 

интересы каждого, находить такие 

решения, которые бы удовлетворяли 

потребности каждого. 

Представьте, что могло бы быть, 

если бы ослики не нашли верного 

решения? 

Желание настоять на своем любой 

ценой часто приводит к тому, что 

даже лучшие друзья могут 

поссориться и не разговаривать долго 

друг с другом. Каждый из них может 

страдать от этого и не знать, как 

поступить, чтобы вернуть дружбу и 

доверие друга. 

В этой ситуации я предлагаю 

пользоваться «ковром мира», где 

написаны основные шаги примирения 

с другом. 

(знакомство с «ковром мира»). 

Знакомство с 

простыми шагами 

примирения с 

товарищем, 

осознать понятие 

«сотрудничество», 

учиться 

сотрудничать 

Рисунок «Ковер 

мира» 

5. 10 

минут 
Рефлексия. 

«Цветовой барометр настроения» 

Твое отношение к сегодняшней 

работе: красный – очень понравилось; 

оранжевый – понравилось; желтый – 

хорошо; синий – не понравилось; 

Фиолетовый – очень не понравилось. 

Настало время прощаться. Я 

улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг 

другу и подумаете: “Как хорошо, что 

мы сегодня здесь вместе. Мы 

спокойны и добры, приветливы и 

ласковы”. Вспомните свои старые 

обиды, на что они похожи? А теперь 

возьмите их и выбросите вот в этот 

мешок для мусора. (Если не удается 

представить, можно изобразить 

обиду на листке бумаги и 

уничтожить ее). Вдохните глубоко и 

со вздохом представьте, что в вас 

проникает яркий солнечный свет. 

Задержите дыхание и дайте 

возможность свету свободно 

разлиться по вашему телу. Выдохните 

из себя тепло солнечных лучей. Я 

желаю Вам хорошего настроения и 

бережного отношения друг к другу. 

Повернитесь лицом к своему соседу и 

скажите друг другу: «Давай 

дружить!» 

 

Проанализирова

ть процесс 

общей работы. 

 

 

 

 

 

 

Снятие 

психоэмоционал

ьного 

напряжения; 

накопление 

положительного 

эмоционального 

опыта; развитие 

мотивации на 

принятие и 

поддержку 

другого 

 

Разноцветные 

полоски цветной 

бумаги, легкая 

музыка для 

медитации 
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Тренинг по профилактике суицидального поведения у младших 

подростков 
 

Травмированную детскую душу понять очень сложно…  

Не зная чего ожидать от ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, 

педагоги и психологи задаются вопросом, как помочь ребенку до того как он не успел себе 

навредить? Знать бы ответ на этот вопрос, сколько детских ошибок можно было бы 

предотвратить, и скольким можно было бы помочь выбраться из темного 

всепоглощающего водоворота проблем и страхов. Выбирая путь отказа от жизни, ребенок 

не видит другого выхода, ему кажется, что единственным решением является отказ от 

жизни, ведь только это может заглушить эту дикую боль, которая с каждым днем 

становится все сильнее.  

Цель: профилактика суицидального риска. 

Задачи:  

 Улучшение эмоционального состояния участников тренинга; 

 Осознание связи возникших трудностей с пережитой травмирующей ситуацией; 

 Поиск и активизация позитивных ресурсов, через создание системы поддержки и 

формирования «проекции на будущее»; 

 Восстановление ощущения ценности собственной личности; 

 Повышение компетентности учеников в области оказания поддержки и помощи 

детям и подросткам, оказавшимся в трудной ситуации; 

 Восстановление ощущения доверия к себе, к другим, к миру. 

Контингент: 8-12 детей младшего подросткового возраста (10-13 лет). 

Для построения занятий используется следующая схема: 

Вводная часть представляет собой ритуал приветствия, цель которого – создание 

положительного эмоционального фона, настрой на работу.  

Основная часть включает в себя игры и упражнения, способствующие достижению 

целей каждого конкретного занятия.  

Заключительная часть – рефлексия состояния, включенная в ритуал завершения 

занятия.  

Средства коррекции: ситуационно-ролевые игры, упражнения с игровыми 

элементами, психогимнастические упражнения. 
 

Ход занятия: 

Ритуал приветствия 

Цель: создание положительного эмоционального фона, настрой на работу. 

Ведущий: У меня в руках клубок ниток. Мне хотелось узнать, какое у вас 

настроение и с чем вы сегодня пришли. Сначала я расскажу про себя, затем намотаю на 

пальчик кусочек нити и передам клубок нити сидящему слева. Он сделает то же самое, 

расскажет про себя и передаст клубок следующему. Главное условие, чтобы клубок 

побывал у каждого, и только один раз. 

Затем ведущий предлагает всем подергать за нитку и ощутить, как она 

натягивается, как будто все связаны одной нитью. 

«Жизнь – это…» 

Ребятам предлагается продолжить фразу: «Жизнь – это…» После выполнения 

задания следует обсудить ответы детей. Отметить наиболее яркие фразы.  
 

Упражнение: «Жизненные цели» 
Давайте вспомним с Вами, как каждый из Вас сформулировал фразу: «Жизнь – 

это…» 

- теперь подумайте и запишите, какие 10 составляющих входят в это понятие. 

- после этого внимательно перечитайте их и оставьте 7 наиболее важных. 
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- перечитайте оставшиеся 7 и оставьте 4 наиболее важных для вас. 

- из оставшихся 4-х вычеркните 3 наименее важных. 

- а теперь запишите получившуюся фразу. 
 

Упражнение «Беседа о страхах» 

Цели: уменьшить тревожность; развить уверенность в себе. 

Ведущий просит детей ответить на вопросы: «Все ли страхи плохие? Бояться – это 

плохо или хорошо? А бывает ли страх «хорошим?» Например, если мама боится за тебя – 

это плохо? Бывают ли полезные страхи? Как вы думаете, кто больше боится – дети или 

взрослые?» 

Давайте нарисуем свои страхи (желательно использовать цвета карандашей из 

Цветового теста Люшера) Как побороть его? А может, его можно пожалеть? Ведь он стал 

маленьким, если помещается на альбомном листочке...» 
 

Рисование на тему «Я тебя больше не боюсь!» 

Цель: помочь преодолеть негативные переживания. 

После прозвучавших предложений детей о том, как можно побороть свой страх, 

психолог просит нарисовать картину на эту тему. Он раздает детям рисунки с их страхами 

и чистые листочки бумаги, чтобы у каждого был выбор – рисовать ли на старом рисунке 

или снова изобразить страх и способ избавления от него: закрасить, нарисовать рыцаря. А 

можно просто порвать рисунок со страхом и выбросить его и таким образом от страха 

избавиться. 
 

Игра «Дракон кусает свой хвост» 

Цель: снятие напряженности, невротических состояний; развитие сплоченности 

группы. 

Звучит веселая музыка. Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый 

ребенок – «голова» дракона, последний – «хвост». «Голова» пытается поймать «хвост», а 

тот уворачивается. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она 

становится «хвостом». 

Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях. 
 

Упражнение «Стрела жизни». 

 

 

 

Диагностическое упражнение. Ребятам предлагается выбрать одну из стрел, 

которая больше всего подходит к их жизни. Возможные варианты интерпретации: много 

ухабов – кризисы, прямая – спокойная жизнь, круглая – жизнь замыкается в цикл, ребенок 

не развивается и пр. 
 

Упражнение «Лесенка настроений» 
Цель: Оценка эмоционального состояния. 

Материалы: Лист белой бумаги формата А4 с изображением лестницы, цветные 

карандаши или фломастеры. 

Инструкция: Перед вами лежит лист бумаги, на котором изображена лестница. 

Закрасьте, пожалуйста, проемы лестницы любыми цветами, но не забывайте, что верхний 

проем – самый веселый, а нижний – самый грустный. Время выполнения задания не 

ограничено. 
 

Мини-конкурс «Назови и покажи» 

Цель: определение и передача эмоциональных состояний, выраженных при 

помощи мимики. 

Дети сидят в кругу. Ведущий говорит: «Когда я грущу – я такой». Показывает 

мимикой свое состояние. Затем продолжают дети по кругу, каждый раз изображая 
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отличное от уже названных эмоциональное состояние. Когда очередь вновь доходит до 

ведущего, он предлагает усложнить упражнение: один показывает – все угадывают, какое 

эмоциональное состояние они увидели. 
 

Упражнение «Танец» 

Цель: использование выразительных движений в воспитании эмоций и высших 

чувств. 

В качестве тем для танца выступают чувства. Под различную музыку дети 

выполняют следующие задания: станцевать радость, страх, горе, веселье, удивление, 

каприз, счастье, жалость. 
 

Упражнение-рефлексия «Цвет моего настроения» 

Цель: подведение итогов занятия, завершение работы. 

Участники в кругу, передавая друг другу мяч или игрушку, сообщают, с каким 

цветом ассоциируется их настроение. Далее внимание участников обращается на то, что 

занятие подходит к концу и надо будет попрощаться друг с другом.  

Все, стоя в кругу, берутся за руки и хором произносят «ДО-СВИ-ДА-НИ-МЫ». На 

последнем слоге участники поднимают руки вверх, не разнимая их, и делают шаг к 

середине круга. Это повторяется несколько раз. 
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Педагог-психолог 

Лашкина Наталья Анатольевна 
 

«Если ты окажешься на распутье…» 

классный час для подростков 
 

Цели: 

1. Определить жизненные цели подростков. 

2. Определить жизненные и нравственные приоритеты. 

3. Развивать такие качества детей как умение отстаивать свою правоту, свои 

убеждения, учиться полемизировать. 

В ходе классного часа ребята обсуждают свои жизненные цели и определяют, 

какую помощь и поддержку должны и могут оказать им взрослые, чтобы цели, 

поставленные учащимися, были реализованы. 

В ходе классного часа, после обсуждения многие цели учащихся могут стать более 

определенными и четкими, ученики смогут убедиться в оправданности поставленных 

целей, их целесообразности. 

В ходе классного часа ребята должны учиться полемизировать, доказывать свою 

правоту, отстаивать свои убеждения и поставленные цели. 
 

Анкета №1. 

Вопросы для учащихся: 

Кто определился в выборе жизненных целей? 

Что или кто влияет на выбор жизненных целей? (семья, родственники, друзья и 

кумиры и т.д.) 

Что нужно для того, чтобы поставленная цель была реализована? (характер, воля, 

решительность, поддержка окружающих людей, убежденность, возможность оказаться 

в нужное время в нужном месте и др.) 

Обсуждение ответов подростков. 
 

Анализ анкеты №1 с позицией тезисов плаката: 

Первая жизненная цель – создание своей личности. 

Вторая жизненная цель – создание отношений с другими людьми. 

Третья жизненная цель – создание отношений с окружающей средой. 
 

Тест «Вверх по лестнице жизни» 

Учащиеся получают лист, на котором обозначены слева годы их жизни с момента 

рождения. Рядом с каждым годом своей жизни учащиеся должны поместить наиболее 

значимые события. Например: 

1989 – я появился на свет; 

1990 – я начал ходить и т.д. 

Последним годом в лестнице является тот год, в который они выполняют тест. 
 

Сочинение-размышление «Письмо самому себе» 

Учащимся предлагается представить такую ситуацию: им не 14-15 лет, а 24-25 лет. 

Они пишут себе письмо в свое прошлое. 

Учащиеся пишут о реализации своих жизненных целей, о тех людях, которые 

помогли им в этом, о том, что не удалось и не получилось. 
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Анкетирование учащихся 

Проективная методика «Мой жизненный выбор» 

1. Цель моей жизни – это__________________________________________________ 

2. Мои родители знают, что моя цель жизни – это_____________________________ 

3. Я знаю, что для реализации моих жизненных целей нужно___________________ 

4. Чтобы мои цели были реализованы, сегодня у меня получается_______________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Сегодня у меня не получается____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Поддержкой в достижении моих жизненных целей является__________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Препятствием в достижении моих жизненных целей является_________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Для того чтобы достичь цели, я должен ___________________________________ 

9. Для того чтобы достичь цели, я не должен_________________________________ 
 

 

 

 

Используемая литература. 

1. Дереклеева Н.И. Родительские собрания. М.: «ВАКО», 2005, 256с. 
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«Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции» 

занятие с подростками 
 

Цели: 

1. Диагностика эмоций. 

2. Познакомить с видами агрессий. 

3. Научить управлять своими эмоциями. 

Подобно тому, как электричество, протекая по проводам, дает свет и тепло, потоки 

жизненной энергии в теле человека проявляются в виде мыслей, эмоций и поступков. 

Наше тело напоминает совершенный компьютер, постоянно считывающий информацию и 

выносящий на экран сознания все важнейшие реакции по мере их проявления. Поток 

энергии в теле обеспечивает связь между мыслями, эмоциями и поступками. 

Обида, гнев, страх и сожаление препятствуют свободному течению энергии в 

организме. Чем больше запас неотреагированных эмоций, тем хуже "работает" этот 

компьютер. 

У нас есть выбор в отношении того, как разрядить эмоцию, но мы не можем 

блокировать ее бесконечно. Лучший способ – постараться понять обидевшего тебя 

человека, взглянуть на ситуацию его глазами. Если это невозможно – лучше признать 

наличие этих чувств и найти способ их выражения. 

Гнев, чувства ненависти, обиды и разочарования могут разрушить дружбу и 

семейное благополучие, испортить карьеру, привести к серьезным заболеваниям. Однако 

эти самые эмоции могут быть полезными, если их разрушительную энергию использовать 

в мирных целях. Подумай, в каких. 
 

Задание № 1 (индивидуальное) 

Тест эмоций 
Оцени, насколько характерны для тебя следующие реакции. На бланке для ответов 

обведи номера тех вопросов, на которые ты отвечаешь "да". Отметь количество 

обведенных номеров (баллов) по каждому виду эмоциональных реакций и построй график. 
 

1. Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь. 

2. Иногда я раздражаюсь настолько, что могу бросить какой-то предмет. 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

4. Пока меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбу. 

5. Мне кажется, что судьба ко мне несправедлива. 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за спиной.  

7. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 

8. Если я кого-то обманываю, то мне становится стыдно. 

9. Мне кажется, что я могу ударить человека. 

10. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми. 

11. Иногда люди раздражают меня просто фактом своего присутствия. 

12. Если мне не нравится какое-то правило, то хочется его нарушить. 

13. Иногда меня гложет зависть, хотя я этого не показываю. 

14. Я думаю, что многие люди не любят меня. 

15. Я требую, чтобы люди уважали мои права. 

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 

17. Я знаю людей, которые могут довести меня до драки. 

18. Иногда я выражаю гнев тем, что стучу по столу. 

19. Иногда я могу взорваться, как пороховая бочка. 

20. Если кто-то пытается мною командовать, я поступаю ему наперекор. 

21. Есть люди, к которым я испытываю ненависть. 

22. Довольно много людей мне завидует. 

23. Если я злюсь, я могу выругаться. 
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24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 

25. Если меня кто-то обидит, я могу дать сдачи 

26. Иногда я хватаю первый попавшийся под руку предмет и ломаю его. 

27. Я могу нагрубить людям, которые мне не нравятся. 

28. Когда со мной разговаривают свысока, мне ничего не хочется делать. 

29. Я стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 

30. Иногда мне кажется, что надо мной смеются 

31. Если кто-то раздражает меня, я могу сказать все, что о нем думаю. 

32. Меня угнетает, что я мало помогаю своим родителям. 

33. Если кто-то первый ударит меня, я ему отвечу тем же. 

34. В споре я часто повышаю голос. 

35. Я раздражаюсь из-за мелочей. 

36. Того, кто корчит из себя начальника, я стараюсь поставить на место. 

37. Я заслуживаю больше похвал и внимания, чем получаю. 

38. У меня есть враги, которые хотели бы мне навредить. 

39. Я могу угрожать, хотя и не собираюсь приводить угрозы в исполнение. 

40. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 
 

Бланк для ответов «тест эмоций» 
 

Физическая агрессия (Ф) 1 9 17 25 33 

Косвенная агрессия (К) 2 10 18 26 34 

Раздражительность (Р) 3 11 19 27 35 

Негативизм (Н) 4 12 20 28 36 

Обидчивость (О) 5 13 21 29 37 

Подозрительность (П) 6 14 22 30 38 

Вербальная агрессия (В) 7 15 23 31 39 

Чувство вины (Ч) 8 16 24 32 40 

Твоя агрессивность – твое личное дело до тех пор, пока она не затрагивает других 

людей.  

Построенный график показывает, какие проявления агрессии характерны именно 

для тебя. Точка, расположенная на графике выше пунктирной линии, говорит о вы-

раженности данной формы поведения. 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Ф К Р Н О П В Ч 
 

Виды агрессии: 

Физическая агрессия – склонность к самому примитивному виду агрессии. Тебе 

свойственно решать вопросы с позиции силы. Возможно, образ жизни и личностные 

особенности мешают тебе искать более эффективные методы взаимодействия. Рискуешь 

нарваться на ответную агрессию. 

Косвенная агрессия – конечно, лучше ударить по столу, чем по голове партнера. 

Однако увлекаться этим не стоит. Пожалей мебель и посуду. Ведь это прямые убытки. 

Кроме того, так недолго и пораниться. 

Раздражение – плохо или даже хорошо скрываемая агрессия не сразу приведет к 

разрыву отношений с другим человеком, но будет разъедать изнутри, как серная кислота, 

пока не прорвется наружу. Когда прорвется – см. "физическая и косвенная агрессия". 

Негативизм – реакция, типичная для подростка, совершающего бессмысленные и 
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даже разрушительные для себя поступки из чувства протеста. Суть ее в пословице "выбью 

себе глаз, пусть у тещи будет зять кривой". 

Обидчивость – готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, 

пренебрежение, желание унизить тебя. Здорово отравляет жизнь. 

Подозрительность – готовность видеть в словах и поступках других скрытый 

умысел, направленный против тебя. В крайних своих проявлениях может быть симптомом 

нездоровья. 

Вербальная агрессия – за словом в карман ты не полезешь. А зря. Последствия 

необдуманного слова могут быть куда более разрушительны, чем последствия драки. 

Впрочем, одно другому не мешает. 

Чувство вины – поздравляю, ты никого не ударил, ничего не разбил, ни на кого не 

наорал. Откуда тогда чувство дискомфорта, ощущение, будто в чем-то виноват? Если ты 

чувствуешь себя в ответе за свои эмоции, значит, умеешь ими управлять. 
 

Что же с этим делать? Как минимум знать – чтобы осознать, что этим качеством 

природа наделила тебя более щедро, чем следовало бы. Максимум – вспомнить, кто в доме 

хозяин – ты или твои эмоции? 

Процесс укрощения эмоций можно сравнить с укрощением диких лошадей. Их 

нельзя объезжать, предоставляя им полную свободу или, наоборот, постоянно пользуясь 

кнутом. Обе крайности неизбежно приведут к неудаче. С одной стороны, нельзя раз и 

навсегда сказать себе, что все попытки приручить дикую лошадь ни к чему не приведут. С 

другой – мы должны признать, что лошадь дикая, и проявлять терпение при ее 

приручении. Но, вероятно, самое главное состоит в том, что она должна признать в нас 

своего укротителя. 
 

Как управлять своими эмоциями 

Герой одного мультфильма в гневе начинал раздуваться и багроветь. Но у него 

был сообразительный слуга – когда хозяин готов был лопнуть, он открывал у него на 

макушке клапан и выпускал из головы лишний пар. 

Тем, у кого нет такого клапана, можно разрядить свои эмоции, высказавшись в 

кругу друзей, которые могут понять и посочувствовать. 

Если ты один, то можешь выразить свой гнев, поколотив подушку или выжимая 

полотенце, даже если оно сухое. Большая часть энергии гнева копится в мышцах плеч, в 

верхней части рук и в пальцах. Производи любые спонтанные звуки – напряжение может 

быть "заперто" в горле. 

Самую полноценную разрядку дают занятия каким-либо видом спорта. Поэтому 

настоящие спортсмены обладают не только физическим, но и душевным здоровьем. 

Благотворно действует на человека природа. Прогулка по лесу, созерцание 

движения реки или спокойной глади озера, лесные звуки и запахи способны вернуть 

душевное равновесие и работоспособность даже в самых трудных ситуациях. 

Дыхание уступами. Три-четыре коротких выдоха подряд, потом столько же 

коротких вдохов. Благодаря этому разбивается поток импульсов, идущих в мозг при 

глубоком вдохе, что очень важно при стрессе. 

Природа дала нашему мозгу ОТЛИчное средство защиты от психических перегрузок 

– смех и плач. Смех оказывается своеобразной защитой нервной системы. Яго можно 

рассматривать как серию коротких выдохов. Эти выдохи и дробят опасный поток 

импульсов. В этом упражнении соединяются целебные свойства плача и смеха. 
 

Упражнения на снятие нервных стрессов 

Дыхание “ХА” 
Цель: восстановление эмоциональной уравновешенности; развитие стрессоустойчивости. 

Встать прямо. Сделать глубокий вдох, разводя руки в стороны, ладони поднимая до 

уровня груди. Вздохнув, задержать дыхание, представить, что все волнения и переживания 
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накапливаются в воздухе. Затем резкий выдох, при наклоне туловища вперед, бросая руки 

к носкам. Сильный выброс воздуха приводит к звуку “ХА”. 

Упражнение эффективно, если звук “ХА” вами произносится отчетливо. 
 

“Плавные махи руками” 
Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие чувственного восприятия, 

контроля эмоциональных реакций. 

Встать прямо, ноги вместе. Медленно поднимать правую руку перед собой, при 

этом пальцы расслаблены, согнуты в суставах, а ладонь обращена к полу. При подъеме 

руки постарайтесь ощутить, как ладонь и пальцы становятся теплыми. Если теплота не 

чувствуется, то замедлите подъем данной руки. После того, как вы подняли ладонь до 

уровня плеча, распрямите ее параллельно вашему телу, напрягите, выпрямите пальцы и 

медленно опуская руку, старайтесь почувствовать прохладу при движении вниз. 

Выполнять 5-10 раз каждой рукой, либо одновременно (по желанию). Затем проделать 

перекрестное перемещение рук. Например: правую поднимать, а левую руку опускать. 
 

“Самооценка стрессовой ситуации” 
Цель: адаптация организма человека к стрессовым ситуациям. 

Необходимо проводить самооценку любой стрессовой ситуации.  

Последовательность выполнения: обратить внимание на причину, породившую 

стресс, а именно: мысленно (вечером) проиграть возникшую стрессовую ситуацию и 

выяснить причину. Отрефлексировать. Столкнувшись с идентичной ситуацией следующий 

раз ваш организм адаптируется к стрессовым ситуациям. 

Примечание: Самооценку стрессовой ситуации рекомендуется проводить только 1 

раз! Бесконечное возвращение к одной и той же стрессовой ситуации в качестве 

самоанализа снижает защитные свойства организма. Кроме того,  любая эмоциональная 

самооценка приводит к возникновению стресса на более низком уровне, что может 

приводить к нервной депрессии. 
 

“Управление вниманием” 

Цель: развитие навыков сознательного и целенаправленного переключения 

внимания с отрицательного эмоционального состояния на положительное. 

1. Представьте желтый треугольник на белом фоне. (Возможно, вам не удастся 

сохранить устойчивость этого образа, так что его контуры и цвет будут меняться и 

расплываться; в данном упражнении не беспокойтесь о качестве представляемого образа). 

2. Представьте рядом с первым красный треугольник. Удерживайте их обоих в 

поле зрения. 

3. Начните перемещать внимание с одного треугольника на другой. Сначала 

сосредоточтесь на желтом. Сейчас вы видите только его. Затем переключитесь на красный 

треугольник и сосредоточьтесь только на нем. 

4. Проделайте это несколько раз, чтобы убедиться в своей способности 

произвольно замещать один объект внимания другим. 

5. Теперь, обнаружив у себя такую способность, представьте вместо двух 

треугольников две разные ситуации: приятную и неприятную. Сперва представьте во всех 

деталях неприятную ситуацию. Испытывайте все возникающие в связи с ней чувства, 

погрузитесь в нее. Затем переключите внимание на приятную ситуацию и так же 

прочувствуйте ее  во всех деталях, после этого несколько раз быстро переместите 

внимание с одной ситуации на другую. 

Вы можете проделывать такой опыт по замещению с объектами внешнего и 

внутреннего мира, прошлого и будущего, низшего и высшего бессознательного и т.д.  Все 

время сознавайте себя пребывающим в центре всех этих замещений, способным 

концентрировать свое внимание в любом направлении. 

Способность управлять вниманием может, среди прочего, избавить вас от 
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нескольких взаимосвязанных и широко распространенных привычек: желания делать 

несколько дел сразу, терзаний по поводу незавершенности всего начатого, поспешного 

завершения начинаний с целью начать что-то другое. Вместо этого мы учимся делать одно 

дело – и только одно, – посвящая ему полностью все свое внимание. 
 

“Приятие” 

Цель: развитие способности вырабатывать сознательную положительную 

установку на приятие действительности (неприятных неотвратимых событий, если 

таковые случаются). 

1. Подумайте о чем-то таком в своей жизни, чему вы благодарны – или были 

благодарны. Это может быть любимый человек, ваш талант, хорошее здоровье, красивый 

цветок и т.д. Живо представьте его, сознавая его ценность и думая о том, что он дает вам и 

чему вы можете у него научиться. 

2. Теперь подумайте о чем-то таком, чего вы хотели бы в своей жизни избежать. 

Опять же, живо представляйте это, пристально наблюдая за своими реакциями. 

Наблюдайте за ними, но не пытайтесь их остановить. Наблюдайте обычную вашу 

стратегию неприятия. Сознавайте, как она проявляется на уровне вашего тела, ваших 

чувств и ума. 

3. Теперь предположите, что жизнь направляет вас в вашем росте, общаясь с вами 

языком событий и ситуаций. Что она хочет сказать вам посредством выбранного вами для 

упражнения события или ситуации? Раздумывая над этим вопросом, записывайте все 

возникающие у вас идеи. 

4. Теперь вернитесь к тому, чему вы благодарны. Представьте его еще раз, думайте 

о нем с признательностью и как можно полнее сознавайте свое приятие. 

Теперь снова переключитесь на неприятную ситуацию, привнося в нее то приятие, 

которое вы только что в себе ощутили. Осознайте преходящий характер этой неприятной 

ситуации. Осознайте, что приятные и неприятные моменты доставляет вам один и тот же 

мир, и, – если вы ощущаете в себе готовность и решимость сделать это, – сознательно 

примите установку на приятие действительности этого мира. 

Если вы не обнаружите в рассматриваемой ситуации никакого глубинного смысла, 

это не значит, что вы не сможете или не захотите принять ее. Приятие абсурда ситуации 

ведет к окончательному отказу от сопротивления тому, что есть. Подлинное и полное 

приятие есть отказ от каких бы то ни было сравнений, ожиданий и манипуляций. 

Стержнем такого приятия служит ощущение фундаментальной благополучности. 
 

Задание №2 (домашнее) 
К чему нужно стремиться при выражении эмоций? 

1. Стараться избегать соблазна наказать или обвинить. Каким образом? 

2. Стараться улучшить ситуацию. Каким образом? 

3. Стремиться адекватно передать свои чувства. Каким образом? 

4. Стремиться улучшить отношения и расширить общение. Каким образом? 

5. Избегать повторения подобной ситуации. Каким образом? 
 

Раздача памяток. 

1.Поговори с другом. 

2.Поколоти подушку или выжми полотенце сухое или мокрое. 

3.Прокричи любые звуки. 

4.Займись спортом. 

5.Погуляй по лесу. Созерцай движение реки или озера, вдыхай лесные запахи, 

слушай лесные звуки. 

5.Подыши уступами. Три-четыре коротких выдоха подряд, потом столько же 

коротких вдоха. 

6.Смейся и плачь. 
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«Жизнь прекрасна!» 

занятие по профилактике суицида 
Сказкотерапия в профилактике и коррекции суицидального поведения подростков. 
 

Цель занятия: профилактика суицидального поведения учащихся. 

Форма проведения: групповой тренинг.  

Задачи: 

- формирование позитивного образа «Я»; 

- осознание уникальности каждого участника мероприятия и самих себя; 

- организация условий, способствующих осознанию своего жизненного 

предназначения; 

- расширение репертуара конструктивных способов совладающего поведения 

учащихся в сложных жизненных ситуациях. 

Участники: 7-8 класс (12 чел). 
 

Ход работы: 

Знакомство 

Участники образуют круг. Каждый по очереди называет свое имя и добавляет к 

нему прилагательное, соответствующее своему характеру. Следующий участник повторяет 

слова предыдущего и затем добавляет свое словосочетание, и т. д. 
 

Притча «Об одиночестве» 

В далекой-далекой стране, почти на самом краю земли, стоял древний замок. Его 

хозяином был страшный дракон, звали его Одиночество. Редкий рыцарь нарушал границы 

его владений. Но если и находились такие смельчаки, то причиной, заведшей их в такую 

даль, была лишь слава о загадочной пленнице чудовища. Нежная и прекрасная принцесса 

всю свою жизнь провела в этом замке, ничего другого она не знала. 

Иногда рыцари даже доходили до ее окон, звали ее, обещали показать свои 

владения – княжество Удовольствия, королевство Радости… Но принцесса лишь 

посмеивалась над их бахвальством, не веря ни единому слову. Ей говорили, что она в 

плену, но кто держал ее?  

Дракон Одиночество не раз говорил ей, что она вольна уйти в любой момент. Но 

разве плохо ей здесь было? И кто сказал, что в другом месте будет лучше? Ей казалось, что 

за крепкими стенами старого замка ее ожидает лишь разочарование. Впрочем, она не часто 

задумывалась над этим.  

Рыцари приходили и уходили… Обещали несметное богатство и неземное 

счастье… Хотели выкрасть или увести обманом… Вызывали Одиночество на смертный 

бой – и неизменно проигрывали.  

Но однажды появился тот, кто затронул сердце неприступной принцессы. Он 

ничего не обещал, просто прошел в ее комнату и взял за руку. В этот самый миг принцесса 

поняла, что чудеса все же бывают.  

– Кто ты? – одними глазами спросила она.  

– Я – Доверие, из страны Любви, – мягко улыбнулся он в ответ.  

– Ты пришел, чтобы увести меня с собой?  

– Только если ты сама этого захочешь.  

– Но как же ты прошел мимо дракона?  

– Разве ты не знаешь? Одиночество уходит навсегда, когда появляется Доверие...  

Далее обсуждается ее смысл вместе со всей группой. 

Цель: помочь осознать подросткам, что у них есть эмоциональные связи со своими 

друзьями и родственниками, что они не одиноки и могут доверять другим в самой трудной 

ситуации. Так же рассказать им о том, что при построении отношений не бывает движения 

с одной стороны и чтобы не быть одиноким необходимо выйти из своего «замка». 
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Игра «Выйди из круга» 

Цель: Определение способности находить выход из сложных ситуаций, умения не 

теряться в испытаниях, бороться на пределе душевных сил и, с другой стороны, доверять 

людям. 

Ведущий говорит группе: «Любовь к людям, в том числе и к самому себе, – это 

трудная работа, требующая мужества и иногда – полной самоотдачи. Вам предлагается 

игра-проверка: умеете ли вы преодолевать препятствия, выживать, как вы это делаете. 

Итак, все встают в круг и берутся за руки. Желающий входит в круг с задачей из него 

выйти – вырваться за 2-3 минуты. Тот, кто не смог это сделать, считается погибшим. Круг 

не имеет желания его выпустить, но если у кого-то такое желание появится, он может это 

сделать. Тот, кто выпустил, ничем не рискует: следующий войдет в круг по желанию. Круг 

не железная клетка, шанс выйти он дает каждому, но выпустит только того, кто докажет 

свое желание жить». 

Суть здесь, конечно, не в самом событии – «погиб» участник или нет, а в том, что 

стоит за этим. Из круга имеет шанс выйти только тот, кто по-настоящему любит и уважает 

себя, знает свою ценность и готов за нее бороться. И этот круг – прекрасная диагностика 

жизненного стиля человека: кто-то рвется из круга силой напролом, кто-то все три минуты 

растерянно улыбается и делает вид, что ничего не происходит, кто-то подкупает, кто-то 

лукавит, а кто-то идет с открытым сердцем. В ходе игры ведущий может показать 

учащимся, что одним из лучших способов выхода является искренняя просьба лично к 

тому, кто может тебя услышать, при этом необходимо стоять не между рук, а перед 

человеком, близко к нему, положив руки ему на плечи. Работа всей душой, всем своим 

существом! Для этого необходимо действительно доверить себя тому, кто перед тобой. 
 

Что нужно знать о суициде? 

Поскольку суицид каждый год угрожает жизни многих тысяч молодых людей, все 

подростки должны представлять себе, “что такое суицид и как с ним бороться”. Помни, 

для борьбы с суицидом достаточно одного человека – тебя. Прежде чем оказать помощь 

другу, который собирается совершить суицид, важно располагать основной информацией 

о суициде и о суицидентах. Особенно важно быть в курсе дезинформации о суициде, 

которая распространяется гораздо быстрее, чем информация достоверная. Сейчас ты 

получишь информацию о суициде, которую необходимо знать для оказания эффективной 

помощи оказавшемуся в беде другу или знакомому. 

Кто совершает самоубийства? Почему? Каким образом? 

Мы знаем, что тема суицида внушает страх. Страх этот может быть еще большим, 

если ты знаешь кого-то, кто предпринял попытку уйти из жизни или же покончил с собой, 

или если тебе самому приходили в голову мысли о суициде. Мы знаем также, что суицид 

является запретной темой, о нем не принято говорить с родителями, учителями или 

друзьями. 

Возможно, ты знаешь кого-то, кто совершил суицидальную попытку. Возможно, 

ты знаешь кого-то, кто совершил суицид. Если это так, то ты, вероятно, слышал, как кто-то 

(быть может, и ты сам) задавал вопрос: “Зачем ей было умирать?” или “Зачем ему было так 

поступать со своей семьей?” 

Вопросы эти вполне естественны, но большей частью ты не получишь на них 

однозначного ответа, не узнаешь, почему твой знакомый решил расстаться с жизнью. 

Напрашивается другой, более точный вопрос: “Какая проблема или проблемы возникли у 

этого человека?” Тебе это может показаться странным, но большинство подростков, 

совершающих суицид, на самом деле умирать ведь не хотят. Они просто пытаются решить 

одну или несколько проблем. Трагедия состоит в том, что проблемы временные они 

решают раз и навсегда. Самое важное – помнить, что в большинстве своем молодые люди, 

которые пытаются покончить с собой или кончают с собой, умирать вовсе не хотят. Они 

хотят избежать проблем, которые, на их взгляд, им не по плечу. Эти проблемы причиняют 
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им эмоциональную и физическую боль, и суицид представляется им надежным средством 

эту боль остановить. 

Откуда мы знаем, что тысячи молодых людей, совершивших суицид в прошлом 

году, умирать вовсе не хотели? А если они не хотели умирать, то почему умерли? 

Большей частью молодые люди совершают суицидальную попытку у себя дома 

между четырьмя часами пополудни и полностью. Иными словами, они пытаются 

покончить с собой именно там, где их скорее всего найдут, и делают это в такое время дня, 

когда кто-то из членов семьи большей частью находится дома. Шанс прийти им на помощь 

велик, – тот же, кто надеется, что будет спасен, на самом деле убивать себя не хочет. 

А как же те молодые люди, которых спасти не удалось? Откуда мы знаем, что на 

самом деле умирать им не хотелось? Наверняка мы знать этого не можем, однако, 

разговаривая с молодыми людьми, которых спасти удалось, но которые должны были бы 

погибнуть, мы можем представить себе, о чем они думали. Столкнувшись с 

неотвратимостью смерти, почти все они говорили, что неожиданно начинали понимать: 

проблемы их не столь велики, чтобы их нельзя было решить. Им вдруг становилось ясно: 

не так уж все плохо. За секунду до смерти они осознавали, что хотят жить. 
 

Рефлексия 
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«Профилактика суицида в школе» 

классный час 
 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задача: формировать позитивные отношение к жизни, дать советы подросткам. 

Целевая аудитория – 8 классы. 
 

1. Понятие, что такое суицид. 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя 

жизни). Суицид – является одной из основных причин смерти у молодежи на сегодняшний 

день. Суицид считается «Убийцей № 2» молодых людей, в возрасте от пятнадцати до 

двадцати четырех лет. «Убийцей № 1» являются несчастные случаи, в том числе 

передозировка наркотиков, дорожные происшествия, падения с мостов и зданий, 

самоотравления. По мнению  суицидологов, многие из этих несчастных случаев в 

действительности были суицидами, замаскированными под несчастные случаи. И если 

суицидологи правы, то тогда главным «убийцей» подростков является суицид. 

Учреждение образования, где подростки проводят треть дня, представляется 

идеальной средой для проведения классных часов  предотвращения самоубийств. 
 

2. Статистика. 

Частота суицидальных действий среди молодежи, в течение последних двух 

десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 14 – 24 лет бывают суицидальные мысли, 6% 

юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Из общего количества 

суицидов 90% – совершается людьми с психотическими состояниями и лишь 10% – без 

психотических расстройств. Некоторые специалисты пишут о том, что в 10% 

суицидальное поведение а – это привлечение к себе внимания. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на 

свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, 

цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 

ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности 

стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе 

участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 

трагедии.  
 

3. Время года. 
Больше всего самоубийств регистрируется весной, когда человеческие несчастья 

контрастируют с цветением окружающей природы. Тусклые краски зимы в какой-то мере 

гармонируют с душевной подавленностью, но между мрачными переживаниями «Я» и 

яркими днями весны возникает явный контраст. Исторически неврозы весной 

отождествлялись с издревле существовавшими празднованиями сева, сопровождавшимися 

весельем и радостью. Резкое несоответствие весеннего радующегося мира и отчаянного 

состояния души может провоцировать самоубийства. Как писал американский поэт Томас 

Эллиот, «апрель – самый жестокий месяц». Уровень суицидов в апреле выше примерно на 

120%, чем среднегодовой. 

Суициды учащаются во время рождественских праздников. Опечаленные 

распавшимися семьями, смертями, непереносимым одиночеством, социальными или 

экономическими неудачами люди обнаруживают, что «счастливый сезон» не приносит 

ожидаемой радости. В отчаянии они могут решить покончить с собой. 

Для некоторых людей акт суицида может быть попыткой повторного рождения. 

«Американский Журнал пасторской психологии» посвятил целый номер теме «Рождество 

и суицид». В нем один из психиатров провел анализ, как некоторые из его суицидальных 

пациентов отождествляли себя с младенцем Иисусом и Христом Спасителем, который 
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умер для того, чтобы верующие могли иметь вечную жизнь. В силу этого Рождество 

является прекрасной возможностью проявления особого «праздничного синдрома», для 

которого характерно желание воскресения, нового рождения, как это случилось с Иисусом, 

и чудесного разрешения жизненных проблем 
 

4. Кто подвержен суициду. 

Более всего восприимчивы к суициду следующие группы: Предыдущая 

(незаконченная) попытка суицида (парасуицид). По данным некоторых источников 

процент достигает 30% суицидальные угрозы, прямые или завуалированные. Тенденции к 

самоповреждению (аутоагрессия) суициды в семье алкоголизм. Риск суицидов очень 

высок у больных употребляющих алкоголь. Это заболевание имеет отношение к 25 – 30% 

самоубийств; среди молодых людей его вклад может быть еще выше – до 50%. Длительное 

злоупотребление алкоголем способствует усилению депрессии, чувства вины и 

психической боли, которые, как известно, часто предшествуют суициду, хроническое 

употребление наркотиков и токсических препаратов. Наркотики и алкоголь представляют 

собой относительно летальную комбинацию. Они ослабляют мотивационный контроль над 

поведением человека, обостряют депрессию или даже вызывают психозы. Аффективные 

расстройства, особенно тяжелые депрессии (психопатологические синдромы). 

Хронические или смертельные болезни; тяжелые утраты, например смерть супруга 

(родителя), особенно в течение первого года после потери. Семейные проблемы: уход из 

семьи или развод. 

Специалисты, сталкивающиеся с этими группами населения, друзья и их семьи 

должны остерегаться упрощенного подхода или чрезмерно быстрых заключений. Люди 

могут попасть в группу риска, что еще не означает их склонности к суициду. Необходимо 

подчеркнуть, что не существует какой-либо одной причины самоубийства. Тем не менее, 

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

бдительностью следует принять во внимание сочетание опасных сигналов, если они 

сохраняются в течение определенного времени. Не может быть никаких сомнений в том, 

что крик о помощи нуждается в ответной реакции 
 

5. Как бороться с суицидом. (Предотвращение). 

Диагностика предсуицидального синдрома имеет важно профилактическое 

значение. Лица, находящиеся, а в предсуицидальном периоде, нуждающиеся в 

индивидуальной, групповой и (или) семейной психотерапии. Особую практическую 

значимость имеет анализ факторов, удерживающих детей от самоубийства. К их числу 

относят: отсутствие психических заболеваний, протекающих с депрессивными 

расстройствами; лучшая интегрированность в семье; когнитивные функционирование, не 

достигшее уровня конкретного или формального мышления; наличие культуральных и 

духовно-религиозных факторов, делающих суицид менее приемлемым или табуирующих 

его; проведение индивидуализированной терапии, направленной на купирование 

травматизации и избирательно адресующейся к слабым сторонам акцентуированной или 

психотической личности (сенситивность, склонность к депрессивным состояниям у 

шизоидов и циклоидов). 
 

6. Советы подросткам: 

Самоубийство? Никогда! 

1. Если вы считаете, что ваша жизнь невыносима, попробуйте сами изменить её. 

Но не таким способом, как самоубийство. 

2. Если ты не любишь себя, попробуй найти в себе что-либо хорошее. Это хорошее 

всегда есть! Сконцентрируйся на положительных эмоциях. 

3. Не думай, что способом самоубийством ты вызовешь сочувствие и огорчение 

родителей, друзей, любимого человека. Может быть, но ты об этом никогда не узнаешь! 

4. Многие хотят, чтобы их спасли при попытке самоубийство. Подумай – ведь 

http://cityadspix.com/tsclick-BQDX71XV-KIGQBHDK?&sa=1000&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&im=MTgxOTUtMC0xNDQzNTA3MzgwLTE5ODc4MjMy&fid=NDQ1NTYwOTc1&kw=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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этого может и не случиться! А если ты останешься на всю жизнь в инвалидном кресле? 

5. Поговори с кем-нибудь, подумай, жизнь прекрасна! 

6. Запомни! «Жизнь прожить – не поле перейти!» 

Человек может любить, не отрицая, что иногда испытывает откровенную 

ненависть; смысл жизни не исчезает, даже если она приносит душевную боль. Тьма и свет, 

радости и печали, счастье и страдание являются неразделимо переплетенными нитями в 

ткани человеческого существования. Таким образом, основания для реалистичной 

надежды должны быть представлены честно, убедительно и мягко. Очень важно, если вы 

укрепите силы и возможности человека, внушите ему, что кризисные проблемы обычно 

преходящи, а самоубийство не бесповоротно. 
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«Мир моих чувств и эмоций» 
 

Цель: Создание условий для обращения учащихся к особенностям собственного 

эмоционального мира, для осознания подростками амбивалентности эмоций. 

Задачи: 

– развитие навыков, необходимых для уверенного поведения; 

– формирование у учащихся умения использовать полученные теоретические 

знания в практических ситуациях; 

– учить анализировать психологическую природу отрицательных чувств и эмоций. 

Участники: учащиеся 8-11 классов. 
 

Активизирующая игра: «Энерджайзер» 

Участники становятся в круг. Для передачи энергии используются слова «Зиг» и 

«Заг». Когда участник произносит слово «Зиг» – он передает энергию (направляя ее 

руками) соседу слева или справа. Когда участник произносит слово «Заг» – энергия 

передается любому участнику на выбор. 
 

«Правила работы в группе» 

Для того, чтобы всем было комфортно, необходимо выработать и принять правила. 
 

Нужно Нельзя 

Смотреть на того, к кому ты 

обращаешься 

Угрожать, драться, обзываться, 

гримасничать 

Выражать свое мнение, начинать речь 

словом «я» – я считаю, я чувствую, я 

думаю 

Рассказывать о чувствах другого 

человека или его поступках за 

пределами группы 

Внимательно слушать, когда говорят 

другие 

Шуметь, когда кто-то говорит 

Уважать чужое мнение Врать 

Говорить искренне Ставить другим оценки, критиковать 

Шутить и улыбаться Опаздывать 

Говорить по одному Перебивать 

Сформулированные правила оформляются на листе ватмана и вывешиваются на 

доску. 
 

Упражнение «Словарь чувств» 
Участникам раздаются карточки с названием различных чувств. После чего 

каждому участнику предлагается рассказать о том, когда он испытывал данное чувство, в 

каких ситуациях он испытывал это чувство,  хотел бы он испытать еще раз это чувство. 

Что же получается? Есть чувства, которые приносят вред или абсолютно бесполезные? 

Природа наделила нас многочисленными благотворящими эмоциями. Эмоции 

сопровождают нас неотступно: в одних случаях они придают яркость и силу различным 

проявлениям психики – потребностям и мотивам, настроениям и чувствам, мышлению и 

памяти, интересам и ценностям, а в других случаях ослабляю или подавляют психические 

процессы, состояния и свойства. Психика в нужный момент готова выдать энергетический 

разряд в виде радости или страха, гнева или агрессии, злости или удивления. Негативные 

эмоциональные разрядки случаются, когда на пути удовлетворения наших потребностей, 

интересов, желаний возникают трудности, препятствия, осложнения.  

В данном случае эмоциональная разрядка играет мобилизующую роль; человек 

концентрирует энергию злости, борьбы на защиту своего Я. Отрицательные эмоции 

говорят нам, что мы должны искать другой выход из ситуации или чего-то добиваться, 

совершенствоваться, развиваться, стремиться, мыслить в другом направлении, настаивать. 

Я предлагаю для исследования два чувства: любовь и гнев. Участники могут 

работать парами или в одиночку и заполняют таблицу: 
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Эмоция Её польза Её вред 

ЛЮБОВЬ   

ГНЕВ   

Затем, ответы участников озвучиваются. 
 

Упражнение «Рисование ощущений» 

Лист формата А4 складывается так, что на нем образуются 8 ячеек, в которых 

участники должны карандашом нарисовать свои ощущения гнева, радости, спокойствия, 

депрессии, энергичности, женственности, болезни и любого на свой выбор состояния. 

Инструкция: Каждый рисунок выполняется линиями. Вы можете использовать для 

рисунка одну линию, много линий, можете покрыть всю ячейку линиями, если считаете 

это правильным. Вы можете наносить длинные штрихи или короткие, тонкие или 

широкие, нажимать на карандаш сильно или слабо. Если нужно пользуйтесь резинкой. В 

каждой ячейке поочередно нарисуйте то, что для вас олицетворяет записанное внизу 

слово. Ограничение: вы не должны рисовать никаких картинок или пользоваться какими- 

либо символами (звезды, сердца, молнии, геометрические фигуры и т.п.), только линии: 

быстрые, медленные, светлые, темные, гладкие, шероховатые, ломаные, плавные – какие 

вы считаете правильными для того, что пытаетесь выразить. Передайте линиями, как 

ощущается вами это эмоциональное состояние. Обсуждение. Ваш рисунок делает ваше 

чувство видимым. Опишите, какими линиями вы выразили ваши эмоции? Давайте сравним 

все рисунки гнева и т.д. Что нового вы узнали о себе? 
 

Упражнение-рефлексия «Цвет моего настроения» 

Цель: подведение итогов занятия, завершение работы. 

Участники в кругу, передавая друг другу мяч или игрушку, сообщают, с каким 

цветом ассоциируется их настроение в конце занятия. 
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«Ценностные ориентации личности» 

групповое занятие с подростками 
 

Цели: 

 Актуализировать процесс социального самоопределения. 

 Способствовать осмыслению своей жизни в настоящем и будущем, ценностей 

жизни, предназначение человека. 

 Помочь овладеть навыками групповой дискуссии диалога. 

 Обучать аргументированию, отстаиванию своей позиции. 

 Установить эмоциональный контакт с подростками. 

 Развивать воображение, творческие способности, коммуникабельность. 

Организация игры. 

Игра проводится с группой из 25-30 человек. 

Возраст участников: подростковый и юношеский возраст. 

Время проведения: 45-60 минут. 

Место проведения: обычное классное помещение. 

Оборудование. 

Бумага; маркеры; стимульный материал: таблички с названием ценностей, 

высказывания, афоризмы о смысле жизни. 

 

Ход занятия. 

Вступление. 

Ведущим произносится вступительное слово о предназначении человека, о смысле 

жизни, о человеческих ценностях, об актуальности этих проблем для подростков, 

юношества. 

Личность – это четыре составляющих: 

- познавательная сфера; 

- эмоционально-волевая сфера (темперамент и характер); 

- мотивационная (потребности и интересы); 

- ценностная. 

Ценностные ориентации человека составляют основу отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе; основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной 

активности – «философии жизни». 

– К чему же стремится человек? (ответы учащихся)  

Вывод: свобода, здоровье, карьера, образование, семья и т.д. – это ценности-цели. 

– Что необходимо человеку для достижения главных целей? (ответы детей)  

Вывод: многие качества личности помогают добиваться важных для себя целей. 

– Рассмотрите список качеств личности, каждое из них представлено в виде 

полярных полюсов. Оцените каждое качество у себя (письменно на готовых бланках). 

Приложение 1. 

Ведущий: Что происходит с человеком, когда у него исчезают цели? Да, человек 

деградирует как личность: крайний случай – бомж, наркоман. Таким образом, человек сам 

создает себе жизненное пространство. 
 

Упражнение «Брачное объявление» 

Ведущий. Предлагаю вам выполнить необычное упражнение – составить текст 

брачного объявления. Во-первых, каждый из вас сможет заявить о своей системе 

ценностей; во-вторых, конструктивно используя фантазию, заглянуть в будущее; в–

третьих, лучше узнать друг друга. 

Структура объявления. Приложение 2. 

Знакомство с примерами брачного объявления. Приложение 3. 

Ведущий. Работать над текстом объявления нужно индивидуально. После 



ГУО «Средняя школа № 2 г. Гродно», ГУО «Средняя школа № 13 г. Гродно» 

176 

составления я соберу их и буду зачитывать. Ваша задача – отгадать, кому принадлежит 

брачное объявление. 

Начали – закончили. 

Ведущий собирает и зачитывает брачные объявления, а участники отгадывают. 
 

Игра. 

Формирование команд (по 5-7 человек). 

Предлагаются жетоны разного цвета по выбору. 

Объяснение правил игры: 

А) Обращение: «Вы являетесь представителями разных планет. Понимание смысла 

жизни на ваших планетах разное. Вы собрались на межпланетный симпозиум, чтобы 

обсудить этот важный вопрос. Сейчас вам будут предложены различные понятия, 

отражающие ценность и смысл жизни на вашей планете». 

(Участникам предлагаются таблички с понятиями: «семья», «любовь», 

«профессия», «творчество», «удовольствие», «дружба», «служение обществу», а также 

высказывания великих людей о смысле жизни, ее ценностях). 

Б) В течение 5-10 минут каждая команда обсуждает название своей планеты, образ 

жизни ее жителей. Аргументировать свое выступление можно, опираясь на цитаты, 

высказывания. Важно рассказать, какие люди живут на планете, по каким законам, что для 

них является самым главным. 

В) Участники команд представляют свою планету. Другие команды могут задавать 

им вопросы, уточнять, критиковать. Возможна дискуссия. При этом целесообразно 

познакомить подростков с правилами ведения групповой дискуссии, диалога. 

Г) Подведение итогов.  

Собираются жетоны за наиболее понравившееся выступление, подготовленные 

вопросы и ответы. 

Вопрос: «На какую планету вы хотели бы полететь?» 
 

Заключение 

Заключительное слово ведущего о необходимости поиска смысла жизни, об 

осознанности и ответственности за свою жизнь. 
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Приложение 1 

Список качеств личности 
 

Аккуратность       Небрежность 

Воспитанность       Невежество 

Жизнерадостность      Уныние 

(оптимизм)        (пессимизм) 

Исполнительность      Безответственность 

Независимость       Зависимость 

(самостоятельность)      (инфантильность) 

Твердость        Мягкость 

(решительность)       (нерешительность) 

Искренность       Лживость 

Чуткость        Безразличие 

Смелость        Боязливость 

Организованность      Несобранность 

Коммуникабельность      Неразговорчивость 

(общительность) 

Активность       Пассивность 

(деятельность)       (бездеятельность) 

Непринужденность      Скованность 

(раскованность)       (зажатость) 

Целеустремленность      Импульсивность 

_________________________________________ 

 

Приложение 2 

Структура брачного объявления. 

1. физические данные (возраст, рост, вес). 

2. общие сведения (дополнительные: знак зодиака, наличие вредных привычек). 

3. социальный статус (образование, материальное обеспечение, работа). 

4. личностная характеристика (качества личности, черты характера, отношение к 

себе, к людям, к миру, увлечения). 

5. ожидание в выборе партнера (физические данные, социальный статус, качества 

личности черты характера). 

_________________________________________ 

 

Приложение 3 

Пример брачного объявления. 

Александр 25/180/73. По знаку зодиака Весы, брюнет, глаза карие, среднего 

телосложения, приятной внешности, без вредных привычек. 

Образование высшее. Материально обеспечен. Обожаю природу и животный мир, 

люблю детей. Увлекаюсь рыбалкой. Из музыки предпочитаю джазовую. По характеру: 

добрый, отзывчивый, спокойный. Оптимист по жизни, тонко чувствующий, увлеченный. 

Познакомлюсь с интеллигентной симпатичной девушкой 20-27 лет для серьезных 

отношений. 

Отвечу на письмо, желательно фото. 

 
Используемая литература. 

1. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам (9-11 класс) М.: Вако, 2005, 240с. 

2. Школьный психолог №5, 2005. 
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«Искусство жить в мире с самим собой и с другими» 

цикл занятий для старшеклассников по профилактике суицидов 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 и моё окружение 

 

Ты можешь поцеловать свою семью и друзей 

на прощание и уехать за тысячи  миль, но, в 

то же самое время, ты увезешь их с собою в 

сердце, мыслях, в своем теле, потому что 

ты не просто живешь в мире, но мир живет 

в тебе.  

Фредерик Бюхнер 
 

Цель: понять логику построения занятий, лучше узнать тех, с кем предстоит 

работать вместе, определить основные ожидания от совместной деятельности. 
 

Программа 
 

 

Образовательная задача 
Содержание 

деятельности 
Оснащение 

Время, 

мин 

Создать атмосферу доверия и 

открытости; ближе познакомить 

участников друг с другом 

Упражнение 

«Расскажи историю 

имени своего 

собеседника» 

 
20 

Представить концепцию цикла 

классных часов 

Представление 

программы классных 

часов 

Программа 

классных часов 
10 

Получить опыт взаимодействия и 

осознать необходимость 

бережного отношения участников 

друг к другу, значение 

коммуникации в выстраивании 

взаимоотношений 

Игра «Хрустальные 

люди» 
 30 



ГУО «Средняя школа № 31 г. Гродно» 

179 

Выработать нормы 

взаимодействия в группе 

Выработка норм 

работы в группе 

Картинки 

К. Фопеля, 

карточки для 

записи норм 

работы 

20 

Выявить ожидания, опасения и 

интересы по отношению к 

содержанию программы 

Метод «Гирлянда» 

Нитка, цветные 

треугольники, 

скрепки 

10 

 

 

Расскажи историю от имени своего собеседника 

Ведущий говорит участникам, что у каждого человека есть имя – оно 

принадлежность Я. Имя имеет значение для каждого человека. Участникам предлагается 

разбиться на пары и рассказать друг другу все, что они знают о своем имени. Ведущий 

сообщает участникам, что они должны внимательно выслушать историю имени партнера, 

так как затем необходимо будет рассказать ее в общем круге. На работу в парах дается 5 

мин, после чего каждый представляет своего партнера, делясь информацией о его имени. 

Анализ 

1. Как вы чувствовали себя во время этого упражнения? 

2. С чем, по вашему мнению, связаны возникшие ощущения? 

3. Какие выводы вы могли бы сделать после этого упражнения? 

 
Как правило, человек испытывает приятные ощущения, если к нему обращаются 

по имени. Для того чтобы устанавливать благоприятные отношения с другими, важно 

помнить их имена. Если человек негативно реагирует на свое имя, это может 

свидетельствовать о нарушении привязанности к самому себе. Можно предложить такому 

участнику выбрать себе имя, которым его будут называть в группе, и, если он захочет, 

прокомментировать свой выбор. Кроме того, можно предложить участникам познако-

миться с информацией о происхождении своих имен, которую ведущему следует 

подготовить заранее. 
 

Представление программы классных часов и схемы пяти кругов 

привязанности 
Ведущий знакомит участников с программой цикла классных часов. Программа 

может быть написана на доске или распечатана для каждого участника на листах формата А4. 
 

«Хрустальные люди» 

Группа разбивается на три команды, одна ставит стулья в круг и остается в классе, 

другая выходит из класса, третья наблюдает за игрой (стулья расставляются поодаль 

полукругом). Сначала инструкция дается команде вне класса, затем тем, кто сидит в 

круге, а потом наблюдателям. 

Инструкция для команды вне класса: «Ваша задача – сделать так, чтобы люди, 

сидящие в классе в круге, встали и пошли. У вас есть три попытки по 2 мин и время между 

попытками на их обсуждение. Сейчас в течение 4-5 мин вы должны договориться, как вы 

будете это делать». 

Инструкция для сидящих в кругу: «Вы – хрустальные люди. Вы встанете и пойдете, 

если посчитаете это достаточно легким и безопасным для себя. У вас есть 3-4 мин на то, 

чтобы договориться, будете ли вы следовать общим правилам поведения и каким именно. 

Когда время пройдет, в класс зайдет другая команда, и, возможно, она попытается что-то 

сделать. У нее для этого будет три попытки по 2 мин». 

Инструкция для наблюдателей: «Наблюдайте за тем, что здесь будет происходить, 

и постарайтесь подыскать максимальное количество примеров из реальной жизни, 

похожих на происходящее». 
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После того как все действия игры закончатся, но перед проведением анализа, 

ведущий просит представителей команд озвучить данные им инструкции. 

Анализ 

1. Какие чувства испытывали команды по отношению друг к другу? 

2. Какие решения приняли команды (помимо инструкций)? 

3. Что команды думали относительно намерений друг друга? 

4. В чем причина агрессивных действий (если команды действовали агрессивно)? 

5. Какой образ действий мог быть более конструктивным? 

6. Вопросы к наблюдателям: «На что это было похоже? Можно ли привести 

примеры из жизни с похожими ситуациями взаимодействия?» 
 

 ыработка норм работы в группе 
 

Участникам предлагается разработать правила-нормы, которые, по их мнению, 

должны соблюдаться в группе при проведении классных часов. В качестве 

вспомогательного материала ведущий может раздать участникам «картинки для 

выработки норм» из книги К. Фопеля (см. Приложение 1). Обсуждение сюжета картинок 

поможет участникам сформулировать нормы. Ведущий подчеркивает, что опираться на 

картинки необязательно, главное — правила должны быть значимы для всех участников 

группы. 

Каждая норма записывается на отдельную карточку. После составления полного 

списка все карточки убираются. Если, по мнению кого-то из участников, одно или 

несколько правил нарушаются, он вывешивает соответствующие карточки на видное 

место. Данные карточки снимаются только после того, как представленные на них правила 

начали соблюдаться. Таким образом группа сама регулирует выполнение своих правил. 

 
Для выработки норм можно использовать разные формы работы. Можно начать с 

индивидуального этапа, а затем объединить участников в небольшие группы, которые 

представляют на общее обсуждение разработанные ими правила. Можно сразу работать 

всей группой. Важно, чтобы по каждому правилу группа приняла согласованное решение. 

Также ведущему следует обратить внимание участников на то, как эти нормы реализуются 

на языке конкретных действий. Например, норма «уважать мнение другого» означает не 

иронизировать, если мнение другого не совпадает с твоим, давать возможность другим 

высказываться и т.п. 
 

 

ирлянда 
 

Участники получают по бумажному флажку (лист цветной бумаги формата А4, 

разрезанный по диагонали), на котором ведущий предлагает зафиксировать свои 

ожидания. Это могут быть фразы, продолжающие предложения: «Мне бы хотелось, чтобы 

в этой программе...», «Мне бы не хотелось, чтобы в этой программе...». Или ведущий 

предлагает написать на флажке вопрос, ответ на который участнику хотелось бы получить 

в ходе программы. После непродолжительных раздумий (5-10 мин) каждый вывешивает 

свой листок, закрепляя его с помощью скрепки на общей длинной нитке, и, при желании, 

зачитывает или комментирует свои надписи. Таким образом, в помещении, где проходит 

занятие, появляется разноцветная гирлянда флажков с наиболее важными для участников 

программы ожиданиями. 

Почему так? 

После небольшого вступительного приветственного слова ведущий может сказать 
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несколько слов о том, что ученикам предстоит принять участие в целостной программе, но 

подробное знакомство с ней целесообразно провести уже после того, как в группе будет 

создана теплая атмосфера. В этом случае существует большая вероятность, что участники 

смогут задавать интересующие их вопросы. Поэтому перед представлением программы 

проводится игра «Расскажи историю имени своего собеседника». 

Поскольку занятия предполагают определенную атмосферу доверия и открытости, 

важно договориться о нормах работы группы. Чтобы формулировка правил не прошла 

формально, предварительно проводится игра «Хрустальные люди». Опыт, полученный в 

игре, поможет участникам четко определить наиболее приемлемый способ 

взаимодействия друг с другом. 

Закончить занятие предлагается методом «Гирлянда». С одной стороны, это будет 

своеобразным подведением итогов первого занятия, с другой – мотивацией к 

последующим. 
 

Библиотека 

Что в имени твоем? 
В каждом имени всегда отражаются, в первую очередь, родительские устремления, 

надежды, различные формы семейного самоутверждения. Приведем такую иллюстрацию: 

ни один хозяин породистой собаки не назовет своего питомца Шариком, Бобиком, 

Тузиком. Выбор элитного имени – своеобразная визитная карточка хозяина. 

Что же касается имени ребенка, то здесь срабатывают механизмы времени 

рождения, отражение социальной ситуации (подражание моде на имена: то все Андреи 

или Даши; то революционные – Искра, Энергия, Веден; зафиксировано в официальных 

документах и такое имя – Даздраперма – «Да здравствует Первое мая!»). Теперь 

посмотрим на выбор имени с психологической точки зрения. Родители стремятся через 

имя выразить мужество и нежность, доброту и сердечность, ум и благородство своих чад. 

В зависимости от устремлений и ориентации отец и мать фиксируют в имени ребенка 

содержание собственного Я. 

Нужно отметить, что из всех слов, которые знает человек, самое близкое для него – 

это собственное имя. В дальнейшем для человека его имя становится стержнем его Я. 

Попробуйте назвать знакомого вам человека другим именем... Степень раздражения будет 

определяться отношением к своему имени, своему Я. И очень часто интуитивно, что 

свойственно нашей психике, мы свое имя связываем с нашей поведенческой 

деятельностью, характером, извивами и изломами судьбы. Не замарать своего имени – 

значит сохранить в чистоте свое Я. 

Выдающийся русский ученый, философ П.А. Флоренский в своей работе «У 

водораздела мысли» в главе «Имена» исследовал социальную философию имени. Здесь 

представлена оригинальная теория художественного творчества, в которой показано, как 

неповторимость художественного образа, порождаемого самим звучанием имени, творит 

ткань художественного произведения. Выделяется тот факт, что в «слове заключен образ», 

но что квинтэссенция слова, сгущенная его энергия в «имени» неразрывна с порождающей 

энергией бытования образа. 

Поэт-символист Вяч. Иванов, будучи теоретиком слова, в своей статье о Пушкине 

писал: «Имя он нарекает тому, что зачалось быть могло, но стать не возмогло», что ждет, 

чтобы его назвали по имени и тем вызвали к жизни: 

И небылица былью станет, 

Коли певец её помянет, Коль 

имя ей умел наречь. 

П.А. Флоренский создал единую теорию, связывающую личность, культуру и 

типологию имени. Все это органично увязывается с фольклором, архетипами народного 

сознания. Он предвосхитил работы таких известных антропологов и социальных 

психологов, как К.Г. Юнг и К. Леви-Стросс. 
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«Определенный жизненный тип, – отмечал П.А. Флоренский, – закрепляется речью 

через имя...». 

Никогда не обращайтесь к человеку безымянно. Прежде чем обратиться, узнайте 

имя. Имя – сладчайший звук. Знание его вами поднимает вашего собеседника в его же 

глазах, и половина успеха в решении вашего вопроса обеспечена. 

Словно хрупкие кисти клёна, 

Словно зов тишины на рассвете 

Это нежное имя – Алёна, 

Это лучшее имя на свете. 

Это имя, как свежесть сада, 

 Как морская на гребне пена. 

Это имя, как тайны ада. 

Изумрудное имя – Елена. 

А. Гладков 

 
Цель: увидеть, понять и принять некоторые скрытые аспекты своей личности. 

 

Программа 
 

Образовательная задача 
Содержание 

деятельности 
Оснащение 

Время, 

мин 

Осознать, что люди иногда 

кажутся не такими, какие они на 

самом деле, и выявить причины 

такого поведения. Выяснить, что 

необходимо каждому, чтобы не 

бояться демонстрировать 

окружающим свои истинные 

чувства и мысли 

Упражнение 

«Считается только то, 

что внутри» 

Клей или 

степлер, 

ножницы, 

рабочие листы 

40 

Осознать, что в тех сторонах 

личности, которые обычно 

отвергаются окружающими, тоже 

можно найти позитивные 

моменты 

Упражнение «Все 

равно ты молодец!» 
 20 

Понять, что каждый сам 

ответствен за свои реакции на 

слова и поступки окружающих 

Упражнение «Никто 

не может заставить 

вас почувствовать 

себя униженным без 

вашего на то 

согласия» 

Толковые 

словари, 

рабочие листы 

30 

 

«Считается только то, что внутри» 
Ведущий начинает дискуссию вопросом, знакомы ли ученики с кем-то, кто «играет 

на публику», притворяется тем, кем не является на самом деле, кого называют «клоуном», 



ГУО «Средняя школа № 31 г. Гродно» 

183 

и кто в реальности, как им кажется, является совсем другим человеком. Имена не должны 

называться, описывается только поведение, демонстрируемое этими людьми. Затем у 

учеников спрашивают, что пытается скрыть такой человек за своим поведением. 

Например: «Он хочет соответствовать группе/требованиям/ожиданиям», «Он чувствует, 

что не сможет быть достаточно сильным в чем-то, поэтому пытается это скрыть», «Он 

боится быть отвергнутым». 

Ведущий раздает рабочие листы с изображением фрака (см. Приложение 2) и 

просит каждого написать внутри фрака что-нибудь о себе – то, что он хотел бы чаще 

проявлять в поведении. Например: «Иногда я стесняюсь и не уверен в себе», «Меня очень 

волнуют мои оценки, но я этого не показываю, потому что переживаю, что они такие 

низкие». 

На внешней стороне фрака ученики должны написать, какое поведение они 

демонстрируют окружающим. Например: «Я веду себя как уверенный и крутой», «Я веду 

себя так, как будто мне безразличны отметки, и говорю, что не занимаюсь». 

Ведущий спрашивает учеников: «Совпадают ли у кого-нибудь чувства, 

написанные на внутренней стороне фрака, с поведением, зафиксированным на внешней?» 

Ответы должны привести к дискуссии о демонстрации окружающим наших истинных 

чувств. Затем задается вопрос: «Как вы думаете, что вам необходимо сделать, чтобы 

показать людям настоящего себя?» Возможные ответы: «Быть более уверенными в том, 

что окружающие примут меня таким, какой я есть», «Никому на самом деле не нравятся 

лентяи, выпендрежники или клоуны». 

Учеников просят вырезать основу фрака и прикрепить к ней лацканы так, чтобы 

они могли открываться и закрываться. Чтобы разрядить обстановку, можно прикрепить к 

фракам фотографии лиц и дорисовать ноги. 

На большом листе бумаги под выражением «Считается только то, что внутри» 

рисуется большой фрак, к нему прикрепляются лацканы и записываются наиболее часто 

встречающиеся в индивидуальных фраках «внутренние» и «внешние» качества. Участники 

могут надиктовать наиболее часто наблюдаемое поведение и то, что, по их мнению, за ним 

скрывается. 

 
В первой части упражнения учениками может высказываться мнение о том, что 

скрывать свое истинное лицо характерно лишь для окружающих, но не для них самих. Тем 

не менее, в процессе заполнения фрака большая часть задает вопрос: «Будет ли все это 

озвучиваться на общий круг?» Поэтому в анализе следует обратить особое внимание на то, 

что ни у одного из участников черты, написанные на внутренней и внешней сторонах 

фрака, не совпали. 
 

«Все равно ты молодец!» 

Упражнение выполняется «по цепочке». Кто-то из учеников начинает, произнося 

фразу «Меня не любят за то, что...». Продолжение может быть любым, например, «...я 

всегда говорю то, что думаю»; «...я толстый»; «...я шумно себя веду» и т.д. Рядом сидящий 

ученик должен ему сказать: «Все равно ты молодец, потому что...». Окончание фразы 

должно подчеркивать, что в том качестве или демонстрируемом поведении, за которое 

ученика не любят, есть что-то важное и хорошее. Например: «...быть честным – это редкое 

и важное качество». После этого он сам говорит: «Меня не любят за то, что...». И так 

далее, пока цепочка не замкнется на том ученике, с которого была начата. 

Анализ 

Какие чувства и мысли возникали, когда вам «возвращали» сказанную фразу в 

позитивном тоне? 

Было ли сложно находить позитивное в называемых одноклассниками качествах 

или способах поведения, подбадривать людей? 
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Какие черты легче найти в себе: позитивные или негативные? Почему? 

Как часто в повседневной жизни мы говорим друг другу что-то хорошее? 

Как комплименты или подбадривания могут сказаться на нашем восприятии себя и 

других? 

 
Школьникам, как и взрослым, зачастую достаточно сложно бывает критиковать 

себя. Говорить о себе приятные вещи, выделять свои достоинства проще. Найти в себе 

черты, за которые нас, возможно, не любят, и произнести их вслух перед группой – 

сложная задача, даже несмотря на то что подростки более открыты, чем взрослые. 

Поэтому перед началом упражнения нужно дать группе несколько минут подумать, чтобы 

определить, выбрать особенности личности, черты характера, которые, как им кажется, 

могут раздражать окружающих. Начинать круг лучше всего с себя, чтобы ученики 

чувствовали себя более раскованно. Если кто-то затрудняется с высказыванием, его 

очередь можно пропустить и спросить, готов ли ученик высказаться уже после того, как 

круг завершен. 
 

«Никто не может заставить вас почувствовать себя униженным без вашего на 

то согласия» 
Это высказывание Элеоноры Рузвельт* является важным компонентом построения 

позитивного самовосприятия. 

Ведущий начинает разговор с того, как ученики понимают термин «ниже». 

Например: «Если Майкл Джордан зайдет в класс и скажет, обращаясь к кому-то из вас: 

«Ты ниже меня!», что это будет означать?» Вместе с учениками нужно найти синонимы к 

словам «ниже», «униженный» и выяснить, в чем их различие. 

Обсуждается, кто из учеников в последнее время делал что-то, на что требовалось 

чье-то согласие (родителей, учителей, друзей и т.д.). Ведущий может поинтересоваться, 

учитывают ли ученики мнение уже видевших фильм людей, когда выбирают, что 

посмотреть в кинотеатре. Подбираются синонимы слова «согласие». 

Учеников просят вспомнить случаи, когда они чувствовали себя «ниже» из-за чьих-

то слов или действий. После того как все выскажутся, им раздаются рабочие листы (см. 

Приложение 3). Ведущий обращает внимание на цитату, написанную в верхней части 

рабочего листа, и спрашивает, кто хотел бы перефразировать это изречение своими 

словами. Например: «Никто не может заставить вас почувствовать себя ниже, если вы не 

позволите этого». Таким образом, цитата станет более близкой и понятной ученикам. Они 

должны записать перефразированное высказывание в третий раздел рабочего листа. 

Участникам может быть предложено определить содержание терминов 

«униженный» и «согласие», руководствуясь толковыми словарями. Соответствующие 

определения они вписывают в первый и второй разделы рабочего листа. В дальнейшем 

участники могут переформулировать цитату Э. Рузвельт, используя именно эти 

определения. 

В конце упражнения обсуждается текст, написанный в нижней части рабочего 

листа. 

 
После того как работа с упражнением закончена, чтобы закрепить мысли и 

чувства, возникшие в его процессе, можно предложить ученикам сделать из этого 

высказывания баннер – бумажную растяжку с текстом декларативного характера. При 

этом можно использовать как оригинальную цитату, так и перефразированное 

высказывание, с которым будет согласно большинство класса. Баннер может быть сделан 

на компьютере или написан от руки, главное, чтобы он висел на видном месте в классе. 
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* Для справки: Элеонора Рузвельт известна не только как жена президента США. 

Она была дипломатом и делегатом ООН в 1945-1950, 1961-1962 гг., борцом за права 

человека, написала книгу «Я это помню» (1949). Для того чтобы исполнять эти функции, 

Э. Рузвельт должна была обладать позитивным самовосприятием, верой в себя, 

мужеством, добротой и состраданием (и это далеко не полный список). 

Почему так? 

И взрослым, и детям обычно легче всего говорить о тех чертах своей личности, 

которыми они гордятся или которые одобряются окружающими. Стремление нравиться 

приводит к тому, что в определенный момент жизни мы приходим к выводу – больше 

пользы нам принесет социально одобряемое поведение. Неважно, какой я на самом деле, 

ведь я «настоящий» могу быть не одобрен окружающими. 

Первое упражнение помогает задуматься над тем, что в реальности скрывается за 

поведением не только знакомых нам людей, но и нас самих. Почему мы скрываем свои 

истинные мысли и чувства, и каким образом снятие маски может помочь нам чувствовать 

себя комфортней в обществе. 

Для того чтобы упражнение «Считается только то, что внутри» было 

эффективным, необходимо создать атмосферу доверия в классе и провести очень 

подробный анализ в конце упражнения. 

Упражнение «Все равно ты молодец» делает акцент на положительных сторонах 

тех качеств, за которые, как считают ученики, их могут не любить окружающие. Эти черты 

могут перекликаться с теми, которые зафиксированы в предыдущем упражнении, что 

позволит закрепить позитивный эффект. 

Упражнение «Никто не может унизить меня без моего согласия» направлено на 

повышение самооценки и умение отстаивать право быть самим собой, противостоять 

унижению.  
 

Библиотека 

Роль, играющая человека (из рассказов доктора Кстонова) 

В. Леви 

Ваше я и ваше самосознание началось с вашего имени, помните?.. Не помните?.. И 

я тоже не помню. Но это так! 

Вначале была роль. Но не вами выбранная. Вначале было насилие биологическое и 

социальное, ролевое. Вас назначают свыше (если не сниже) некоей особью мужского либо 

женского пола такой то нации и страны. Вас делают, верней, пишут Мишей или Катей, 

Дашей или Петей, Николаем Ивановичем или Клеопатрой Викентьевной. Вас принуждают 

говорить на невыбранном языке, вас погружают в один мир из бесконечного множества 

существующих и возможных. 

Все, все наружное и внутреннее, называемое вами, вам навязывают при рождении, 

всучивают вас загоняют в роль вас дальше и дальше а только потом появляетесь 

собственно вы. И еще вопрос, появляетесь ли… 

Внутренняя свобода-быть-собой-разным затесывается в нас потихоньку, молчком-

тайком, подсуетившись где-то промеж Харибдой и Сциллой Большого Насилия Жизни 

между наследственностью и воспитанием. 

Безымянная нелегалка, нигде не прописанная, невидимка-душа хоронится в 

личности, но иногда дает о себе знать… 

Сперва ведь мы все биоролевому насилию, своим данностям хоть чуть-чуть да 

сопротивляемся. Сперва сомневаемся, мы ли это. 

Вот и я тоже в детстве, как все дети, не был сперва уверен, Митя ли я или там Дима 

какой-то, а может, и вовсе нет?.. Кстонов? А почему Кстонов? Зачем?.. Я этого не выбирал, 

я об этом никого не просил. А вдруг я хочу быть не Кстоновым, а Касатоновым, как наш 

сосед по нижней квартире, с которым нас путает почтальон?.. 
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Любил играть в превращения будто я какой-то другой человек, из книжки или из 

своей выдумки, зверь, растение или предмет, что угодно. Кем и чем только не перебывал, 

кому только не подражал… 

Помню, лет мне было около шести, жили мы с мамой в деревне, и я, до того 

пребывавший уже второй месяц в образе Буратино, вдруг влюбился в цыплят. Влюбился с 

такой непонятной страстью, что возжелал быть цыпленком-петушком и никем больше. 

Ходил вместе с цыплятами, бегал, как они, короткими суетливыми пробежками, раздирал 

землю лапами, что-то клевал (благо, нос-то был буратинный, острый и длинный), пищал, 

сипло-тоненько кукарекал, дрался, топорщил перышки, опрометью несся к наседке, 

которая однажды чуть не выклевала мне глаз… 

А однажды решил и спать вместе с курами. К тому времени я уже числил себя не 

Буратино, а подросшим молоденьким петушонком Кукарекунькой. Забрался вечером по 

лестнице на чердачок, на насест. Куры меня приняли за своего, шума не подняли. Я 

услышал, засыпая, как меня выкликает мама: «Ми-тя! Где ты, Ми-и-тя!» – но я уже этого 

не понимал… 

Вдруг среди ночи страшный шум, хлопанье крыльев, кудахтанье, слепящий свет в 

лицо – «Вот он!» Меня нашли с фонарем. Бедная моя мама!.. Влетело мне, конечно, 

отменно.  

Через эн лет я себе объяснил, что двигало мной то, что игроматематики называют 

нелокальным стратегическим поиском, социальные психологи поиском своей 

идентичности, поэты зовом души, философы поиском смысла жизни 

А тогда, ребенком, просто переходил из бытности в бытность и очень долго не 

понимал, что же такое «я», что есть «я сам»? Я хочу и могу быть всем вот это я чувствовал, 

этим жил. Все, кем и чем я был в своих играх-ролях, переплавлялось во мне самовольно, 

все хотело жить дальше, и я не умел ничему мешать. 

Жизненные свои роли-обязанности мальчика Мити-Димы, сына своих родителей, 

ученика такого-то класса и прочая я, разумеется, исполнял, но считал их чем-то побочным 

и преходящим. 

Еще не знал я, что хотя и не прав по жизни, но прав по истине; что в тайном 

свободном полете Всебытия внутренне живут и другие мальчики и девочки, живут все, но 

не знают об этом… 

Меж тем серая Насильная Жизнь, требуя своего, все грубее и глубже, как гвоздик в 

стенку, загоняла меня в роль как бы себя. 

– Митя, сделал уроки? 

– Кстонов, опять списываешь? 

– Димьян, ты мне трешку должен. 

– Пистон, дай закурить!.. 

– Ну чего вы не открываете, почта, почта… Повестка вам. Та-а-ак Кистунов 

Димитрий?.. Кстонов?.. Ну, Кстонов. Димитрий Сергеевич?.. Та-ак, Сергеич, так-так. А я 

тоже Сергеич, почтальон. Повестка из военкомата тебе, сынок. Распишись в получении. 

Родину зачищать пойдешь скоро. А мы уж свое отвоевали, ага, Кисьтюнов, ну бывай 

здоров… 

Родители и родня, двор и школа, учителя и сверстники, улица и магазин, 

предприятия и учреждения вот заборы и стены нашей ролевой психозоны. Куда уж тут 

уцелеть хрупким сокровищам Страны Детства, волшебствам Вообразили… Душе, 

попавшей в социомясорубку, в давильню, где из живых ростков делают роботов 

потребления и функционирования, кажется, ничего и не остается, кроме как испариться. 

Уже классу к четвертому я всерьез поверил, что я это только Я-Который-Не-Хочет- 

Делать-Уроки-И-Быть-Послушным-Но-Должен-Чтобы-Не-Огорчать-Маму-И-Чтобы-Не- 

Доставалось-От-Папы. И только!.. Два школьных моих друга, о которых рассказ впереди, 

жили в таком же самоотчуждении, каждый со своим поворотом. «Я это то, что не имеет 

права быть мной, – сказал о себе в седьмом классе самый мыслящий из нас, Владик К., 
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гениальный мальчик, – а все остальное вранье, маски для других масок, под которыми 

тоже прячутся «я», не имеющие права быть. Мы все преступники, только меньшинство 

явные, а большинство скрытые». 

Рассогласование между желаемым и необходимым, казалось, исчерпывало наши 

сущности и налагало на все несмываемый знак греховности и вины. Но все-таки Детство 

спасало нас. Детство подсказывало: если тебя насилуют убегай. Если тебя заставляют жить 

в принудительных ролях придумывай свои, тайные. 

Ничего еще не смысля в самовнушении, не зная даже и слова такого, я вслепую 

искал способы противостояния оценочной зависимости, выражавшейся у меня самым 

банальным экзаменационным неврозом с парализующим волнением, с зубодробильным 

мандражом Пытался напрягать волю, чудовищными усилиями брать себя в руки , 

устыжать себя, наплевать , начихать и прочее никаких результатов. Мешал я , отметочно 

зависимый я, который на себя никак не мог начихать. 

И вдруг… Вдруг Буратино-Кукарекунька подсказывает внушаемому дурачку 

Митьке, что самый верный способ хорошо сдать экзамен играть в то, что это игра в 

экзамен! 

Так, что-то несерьезное – но!.. Играть надо серьезно. Изображать и некоторое 

волнение. 

Легко выражать то, что есть, да и с каким избытком!.. Но когда сильное чувство 

изображаешь, оно всегда несколько ослабляется. Это и в гневе, и в любви: если чувство 

слабое, то изображением усиливается, а если сильное ослабляется. 

И вот я придумываю для себя Васю Кошкина, который за небольшую мзду 

стаканчик любимого сливочного мороженого сдает каждый устный экзамен за Димомитю 

Кстонова. Подельники заранее договариваются, что в случае провала или недостаточно 

хорошей оценки претензий не будет: доверился, так уж не обессудь. Волнуется Митедима, 

а Вася волнение только изображает – вначале слегка запинается и заикается, теребит руки, 

делает неровные паузы; но потом расходится, шпарит как пулемет… Одно волнение на 

двоих вполне выносимо и даже полезно! 

Далеко не всегда я знал предмет и на трешку, но экзамены сдавать, несмотря на 

нервозность, вскоре научился всех легче в классе, одно время вылез даже почти в 

отличники и давал бесплатные консультации по предмету «Психология экзаменаторов». 

Внутренний Двойник – тайная служебная или врачебная личность – отличается от 

личности официальной лишь тем, что его (или ее) созидаешь из самого себя лично ты, а не 

посторонние дяди-тети. Вот ты – Кстонов Д. С. такого-то года рождения, проживающий 

там-то; вот документы, устанавливающие твою тождественность самому себе, что 

подтверждает условно-приблизительное соответствие фотографии и морды лица. 

Да, дядям-тетям нужен порядок установления твоей личности; да, им необходимо, 

чтобы ты числился в единственном экземпляре, ибо только так они могут тебя опознать, 

пропустить, прописать, привлечь, забрать налоги, премировать, похоронить… 

Но ты не это внутри себя. Ты – не это. Душа твоя – вселенная воображения, океан 

предчувствий – не это!.. 

Когда я вхожу в роль юридического «себя», мне до боли в животе ясно, что меня 

наспех придумал кто-то неостроумный, какой-то нудный тупой халтурщик по имени 

Небыл Несостояевич Неучастов-Неподвергаев. Кретин этот напрочь лишен юмора и не 

ощущает, что явление мое в мир в качестве Д. С. Кстонова, при всех хитросплетениях 

ведших к тому неотвратимых закономерностей, есть факт смешной и насквозь случайный. 

Есть ли разница между произволом воображения и произволом судьбы?.. Мое имя 

могло и почти должно было быть другим – меня совсем было уж собрались окрестить 

Иваном, в честь деда по отцу, но в последний миг мама передумала, заупрямилась, 

потребовала, чтобы имя было дано в честь ее погибшего любимого брата, и папа уступил, 

хотя не смирился… 

Наша фамилия, согласно семейному преданию, происходит от француза Гастона, 
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дезертировавшего из наполеоновской армии и приютившегося в местечке Малые Левишки 

Смоленской губернии. 

Гастонов сын от дочки местного попа открыл близ дороги трактир, на котором 

вывесил заманку: «Пожалуйте, господа, к Гастонову», что в исполнении подвыпившего 

судебного пристава звучало как «П-пшли-к-стонову», откуда и произошла фамилия, а 

отчасти и род занятий потомка (прадедушка спаивал, а я вытрезвляю). 

В реальности юридической я есмь постоянная, саморавная величина; но в 

реальности душевной мое постоянство есть мнимость, НЕПРАВДА – покуда жив, я 

никогда не был и не буду сам себе равен, такое уравнение произведет только смерть. 

Думаю, что в грядущем Царстве Доверия люди будут гораздо охотнее менять свои 

характеры, чем одежду… 

…Что же такое «я»? спрашивал я себя. Моя боль, мой голод? Мои состриженные 

ногти и волосы?.. Нет. Не «я болю» – «у меня болит». Пол, цвет волос и кожи, язык – что 

еще?.. Профессия?.. Национальность, которой тебя насилуют и свои, и чужие, равно 

упертые и тупые?.. Все это можно сменить и официально, и внутренне, даже пол. 

Тело – казалось бы, куда от него денешься? Каждый день мою все те же руки, 

каждый день вижу в зеркале ту же физиономию… 

Однако ж и тело отнюдь не постоянная величина. Если б некий волшебник мог 

показать девушке ее портрет в старости, она бы с ужасом отшатнулась – нет, это не я!.. 

(Такой портрет-прогноз действительно можно нарисовать, и с довольно большой 

точностью…). Она же, став глубокой старухой, покажет вам свой девический портрет с 

печальным удовольствием: вот, это я… Кто же – Она-действительная, Она-настоящая?.. 

И та, и другая. И третья, и четвертая, и восемнадцатая… 

Почему многие, и не только девушки, так любят обновки? Чтобы красиво 

выглядеть и производить впечатление? Да, но не только. Чтобы себя обновлять. Чтобы 

знать: это я, это тоже я… 

Чтобы быть Иной, чтобы стать Другим… 

Внутреннее «Я» – это самоотождествление: ВЫБОР СЕБЯ. 

Ты прививаешь себе одни чувства и стараешься подавить другие; ты подражаешь 

сознательно и бессознательно; ты всю жизнь, ведая о том или не ведая, играешь своих 

родителей, друзей и знакомых, героев кино, литературы и еще несметное множество 

персонажей, общее имя которым – История. Если даже ты никого из себя не «строишь», 

они строят тебя. Сквозь твою телесную оболочку, как постояльцы гостиницы, проходят 

многоразличные «Я» – и ты ищешь все новые и новые самоотождествления, ты 

воплощаешься в перемены своей одежды и своего тела, в свои отношения и дела. Но тут 

же, в неискоренимом витании, обитает и неприкаянная бесплотность, желающая 

отождествиться со всем, но ото всего насильственно свободная вопросительный знак, 

желающий или не желающий стать знаком равенства – твоя Внутренняя Свобода… 

Я изобрел психологический велосипед, сработанный нашими предками еще в 

допещерные времена, знакомый в общих чертах уже обезьянам и во всех деталях – 

актерам, но для меня этот велосипед стал ракетой. 

Внутренняя игра. Мои двойники, о которых не знает никто, кроме меня, – целый 

мир внутренних персонажей… 

Вася Кошкин мне пригодился не только для сдачи экзаменов, но и для общения с 

родителями: Вася был любящим сыном и неплохим дипломатом; однако для общения со 

сверстниками, особенно сверстницами, уже не годился, в нем не хватало общедоступного 

обаяния. Зато кстати пришелся молодой турок Кстон-бей-Абстул – темпераментный, 

непосредственный, любвеобильный, но чересчур ревнивый. В гости к маленькому 

племяннику Левику ходил веселый волшебник по прозванию Дядедим, хитрый выдумщик 

живых сказок. А в секцию бокса хаживал крутой малый Димон Свирепов, из-за которого 

пострадала моя переносица. Этого приятеля, как и бей-Абстула, пришлось потом 

попросить удалиться… 
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Вставая утром, я и сегодня знаю, что не буду вчерашним, а завтра сегодняшним, 

что мое право – себя выбирать. А наблюдая за другими, не перестаю изумляться, сколько 

людей живет сегодня во вчерашнем настроении и с позавчерашними мыслями… 

Ты художник, пишущий автопортрет в соавторстве с жизнью. Среда и время 

меняют тебя, двигая по житейской дороге к пределу существования – но с тем вместе и 

тело твое, и лицо, и чувства, и ум, и воля начинают принадлежать Тому, кого ты в себе 

поселяешь, кем себя выбираешь. Человек принимает жизненные роли, а роли принимают и 

творят человека: вглядись в любого – и убедишься… 

 
 

особенный 
 

Цель: сформировать понимание своей уникальности и значимости. 
 

Программа 
 

Образовательная задача 
Содержание 

деятельности 
Оснащение 

Время, 

мин 

Обратить внимание на 

положительные черты своей 

личности 

Рассказ «Вы – 

особенный!» 

Текст для 

каждого 

участника 

15 

Упражнение 

«Декларация 

самоценности» 

Текст для 

каждого 

участника, текст 

для группы 

45 

Рефлексия 
Упражнение 

«Письмо самому 

себе» 

Конверты, 

бумага 
30 

 
 

ы – особенный!» 
 

Приведенная ниже ситуация может быть проиграна ведущим или просто зачитана 

аудитории. В случае проигрывания эффект гораздо сильнее (см. Приложении 4). 

Анализ 

Ведущий просит учеников поделиться мыслями, возникшими после увиденного 

(услышанного). Затем рассказ раздается каждому участнику. 
 
 

кларация самоценности» 
 

Для выполнения этого упражнения необходимо скопировать несколько раз таблицу 

с «Декларацией самоценности» (см. Приложение 5) и разрезать ее по пунктирным линиям 

(высказываниям). 

Ведущий раздает по одному фрагменту каждому ученику и просит тех, кто 

получил одинаковые фрагменты, объединиться в группы и обсудить, как они понимают 

попавшиеся им высказывания, каким образом они могут отнести приведенные 

высказывания к себе, что они при этом чувствуют, каким образом вера в себя может 

сказаться на их поведении, выборе целей, успехах. 

После этого ведущий просит одного человека из каждой группы зачитать 
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обсуждаемое ими высказывание и рассказать об основных выводах, к которым они 

пришли. 

Когда обсуждение закончится, декларация зачитывается целиком и раздается 

каждому ученику. 
 

«Письмо самому себе» 

Для проведения данного упражнения ведущему понадобятся конверты по числу 

участников. 

Ученикам дается следующее задание: «Сегодня вы, вероятно, узнали что-то новое 

о себе, о своих знакомых. Возможно, у вас появились какие-то новые идеи, мысли, 

рассуждения, которые хотелось бы где-то записать. Возможно, частью этих рассуждений 

вы хотели бы поделиться с самим собой или со своим дневником. Сейчас я предлагаю вам 

написать письмо самому себе, которое будет отправлено вам через полгода. Напишите все, 

что вы хотите самому себе сказать, о чем спросить. По окончании работы вложите письмо 

в конверт, запечатайте его и укажите свой домашний адрес. От того, насколько интересно 

и полно вы опишете свои мысли, зависит то, насколько интересным и удивительным будет 

для вас прочтение потом». 

Почему так? 

Если на втором занятии ученики много говорят о негативных сторонах личности 

или о негативном поведении и отношении в свой адрес, то на третьем акцент делается на 

позитивных сторонах личности. Понимать себя – это значит принимать со всеми 

недостатками. Умение их видеть, исправлять или принимать как часть себя. Для принятия 

себя и формирования привязанности к себе большое значение имеет позитивное 

самовосприятие. Упражнение «Вы особенный!» показывает, что ценность человека 

заключается не в его внешнем виде, не в «маске» или роли, а в его внутреннем 

содержании. Обстоятельства меняются зачастую неожиданно и резко, но это не меняет 

ценности внутреннего мира. В чем именно ценность каждого из нас, помогает понять 

упражнение «Декларация самоценности». 

Для подростков характерно стремление вести личные записи, в которых они 

делятся с предполагаемым читателем событиями своей жизни, мыслями, планами, 

разочарованиями и т.д. Роль личного дневника в первом цикле занятий играет упражнение 

«Письмо самому себе». Подобное упражнение наиболее уместно проводить именно в 

заключение занятий, направленных на самопознание, так как такие мысли в этом возрасте 

обычно доверяются только бумаге. 
 

Библиотека 

Как стать Собой-вместе-взятым 
(22 памятки из походного рюкзачка) 

В. Леви 

...Ты опять спрашиваешь – «как преодолеть мяу-мяу», «как бороться с хрю-хрю», 

«как выйти из гав-гав-гав» – как перестать быть... А я опять отвечаю: никем перестать 

быть не надо, а можно стать просто Собой-вместе-взятым. 

Вот кое-что из моих самонапоминалок. При внутреннем употреблении помогают – 

проверено, а вот как тебе пригодятся – вопрос, но тем интересней... 

1. Учись не нравиться. Основательно и виртуозно учись не нравиться! Ведь все 

равно придет жлоб по имени «реальность» и скажет: «А ну!.. Не умеешь – научим, не 

хочешь – заставим!» 

А ты его встретишь таким готовеньким, что он охренеет. 

2. Самооценке – самообслуживание! Уверенность должна быть беспричинной – 

она сама создаст себе причину и случай привлечет, как в дом гостиный, как женщина 

влечет к себе мужчину... 
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Лучше всего не ставить себе никаких отметок, а тех, кто это делает извне, тебя не 

спросив, вежливо посылать по факсу. 

3. В деле оценивай не себя, а только результат действия. «Ты хороший. 

Пирамидка сегодня не получилась, но завтра получится». 

4. Ко всякому общению относись как к тренировке другого общения, еще 

предстоящего. То есть как к исследованию, результат которого в любом случае ценен. 

Будь очень внимателен, но не очень серьезен. 

5. Стремись в первую очередь понимать, и лишь во вторую – быть понимаемым. 

Хотя и то и другоеодинаково важно. 

6. Торопись спрашивать, правильно ли понимаешь. 

7. Не стесняйся уточнять, правильно ли тебя поняли. Делай это почаще, даже с 

риском занудства. 

8. Любопытствуй неукротимо. В любопытстве – основа развития, основа успеха 

и полноты жизни, основа счастья. Любопытство, кстати, надежнейшее лекарство от 

зависти – ибо, проникнув за покров внешнего, всегда обнаруживаешь, что завидовать 

нечему. 

О чужих жизнях любопытствуй внутренне постоянно, а внешне редко. 

9. Учись для себя, учись только для себя, учись для себя всегда. В следующих 

твоих жизнях приобретенные знания войдут в состав тела – в инстинкты и гены. Но вот на 

переход знаний к твоим детям ни в коем случае не рассчитывай – скорее всего, дети будут 

твоим отрицанием, и это зачем-то необходимо... 

10. Танцуй с жизнью, играй с собой. Смотри ниже. 

11. Четыре из пяти раз делай как надо, один – как хочется, день в неделю – 

наоборот. Впрочем, даже если и изменить пропорцию на обратную (на одно «надо» 

четыре «хочется»), результат останется практически тем же, ибо лишь одно «надо» из пяти 

– действительно то, что надо. 

12. Играй с жизнью, танцуй с собой. Смотри выше. 

13. Дурные мысли обязательно выводи наружу в творчески преобразованном виде. 

Скажем, озвучивай путем оперного пения, и лучше немножко на другом языке, например 

на полуитальянском («Сегодня своего враганто я буду дико убивайте») или на 

полуукраинском («Паду ли я, стрелой пронзенный?» – «Паду ли я, дручком пропертый?»). 

Или, допустим, как выразила бы твою ревность и зависть горилла?.. А как лошадь?.. Таким 

образом ты и хорошо уяснишь содержание своих негативов, и почистишься малость, и 

освободишь место для новых гадостей. 

14. Два лучших ответа на хамство – веселый смех и настоящее, истинное, 

физиологическое чихание: тренируйся, тренеров у нас, слава черту, много, на всю жизнь 

хватит и внукам останется. 

15. Еще хорошее антихамство – прикинуться, будто понял хама наоборот. И 

вдохновенно благодарить, приторно благодарить, поносно благодарить, рвотно 

благодарить – благодарить до тех пор, пока не увидишь, как хама вырвало в самого себя... 

Тяжело в ученье, легко в бою! 

16. Смейся над собой регулярно, по пятьдесят девять минут каждый час, но не 

громко. 

17. Живи валом, крути педали, живи потоком, крути педали, живи густо, крути 

педали, живи интенсивно, крути педали на всю катушку, даже во сне, а точку не ставь... 

18. Настроения не дожидайся, врубайся в действие – пусть настроение тебя 

догоняет, а не догонит – пусть подождет до следующего раза. Дождется в конце концов! 

19. Стервеней умело. Энергию остервенения распределяй разноуровнево: нижний 

слой направляй на физическую активность, средний – на мельницу деловой текучки, а 

верхний – в двигатель внутреннего сгорания, называемый творчеством. Пусть крутит 

колеса твоей судьбы, пусть работает. 

20. Когда не работается, считай, что твоя работа – жить. Если не работается 
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совсем, значит ты герой сюрреалистического труда собственного существования, и можно 

расслабиться уже полностью... 

21. Дари безвозмездно, дари безответно. Когда научишься извлекать кайф из 

человеческой неблагодарности, попробуй почесать спину – не выйдет: вся крылышками 

зарастет... 

22. В жизни должен присутствовать риск. Без него не бывает, его приходится 

допускать. Риск следуеткультивировать и окультуривать. Что-нибудь рисковое 

обязательно: парашют, верховая езда, бокс, походы, автолюбительство или хотя бы 

велосипед... Жизнь, направленная односторонне на уменьшение рисков, становится сама 

по себе наибольшим риском – умереть заживо, сгинуть в скуке. Внутри искусственно 

обезопашенной жизни заводятся самые страшные энтропийные бесы-оборотни – и наконец 

взрывают ее. 

Рискуй осознанно, преднамеренно – ведь и так жизнь во всякую минуту полна 

неосознанных рисков, и столько их, что просто невероятно, что жизнь еще продолжается. 

Да-да, жизнь на самом деле невероятна – ее, как суденышко в океанской буре, непрестанно 

ведет по кромке счастливой случайности благожелательная Ведущая Сила, которую люди 

зовут Богом или никак не зовут; но сила эта действует не по твоей воле, а лишь в связи – и 

ты у нее не один... 
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Приложение 1 

Картинки для выработки норм 
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Приложение 2 

Считается только то, что внутри 
 

Люди иногда оказываются внутри не такими, какими кажутся снаружи. Некоторые 

покупают дорогую, броскую одежду, чтобы скрыть под ней свою невысокую самооценку. 

Попробуем заглянуть внутрь реальной личности, а не только того, какой она пытается 

выглядеть в глазах окружающих. 

 
Вырежьте два «наружных» лацкана и прикрепите их к внутренней части фрака. 

«Внутри» напишите как минимум три чувства, которые вы прикрываете поведением. На 

«внешних» лацканах напишите, каким было бы ваше поведение, если бы вы проявляли 

свои чувства искренне. Пример: («снаружи») «Я покажу окружающим, что мне не все 

равно и попрошу о помощи». («Внутри») «Мне грустно из-за моих низких отметок, и я 

веду себя так, будто мне все равно». 
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Приложение 3 

«Никто не может заставить вас почувствовать себя униженным 

без вашего на то согласия» 

– Элеонора Рузвельт 

Найдите в словаре следующие определения: 

Униженный –____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Согласие –______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Запишите указанную выше цитату своими словами: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Вспомните случаи, когда Вы чувствовали себя плохо из-за того, что сделали. Если 

Вы намеренно обидели кого-то или стали причинной неприятности, Вы должны 

чувствовать ответственность за содеянное и стараться исправить ситуацию. Если Вы 

чувствуете, что с Вами обошлись несправедливо, и Вы позволили унизить себя, то 

необходимо понять, что Вы и только Вы ответственны за то, что реагировали именно так.  

Никто не контролирует Ваши реакции, кроме Вас самого. 
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Приложение 4 

Вы – особенный!!! 
 

Один известный лектор начал свою лекцию, держа в руках 20 долларов. В 

аудитории, в которой находилось 200 человек, он спросил: «Кто хочет получить эти 20 

долларов?» 

Поднялись руки. Он сказал: «Я собираюсь отдать эти 20 долларов одному из вас, 

но сначала позвольте мне сделать следующее…» 

Он скомкал доллар и затем спросил: «Кто все еще хочет получить эти 20 

долларов?» 

Снова поднялись руки. 

«Хорошо», – сказал он, – «что, если я сделаю так?» 

Он бросил купюру на пол и стал вытирать об нее ноги. Затем поднял ее помятую 

и грязную. 

«Сейчас кто все еще хочет получить эти 20 долларов?» 

И снова поднялись руки. 

«Друзья мои, вы все получили очень ценный урок. Не важно, что я сделал с 

деньгами, вы все еще хотели получить их, потому что они не уменьшились в цене. Это все 

еще были 20 долларов». 

 

Много раз за свою жизнь нас бросают, мнут и вытирают о нас ноги 

последствия наших же решений и обстоятельства, встречающиеся у нас на 

пути. 

Мы чувствуем, что ничего не стоим. Но что бы ни случилось или 

случится, вы никогда не станете меньше в цене. 

Грязный или чистый, смятый или идеально гладкий, вы все равно 

бесценны в глазах тех, кто вас любит. 

Ценность нашей жизни заключается не в том, что мы делаем или 

что мы знаем, а в том, КЕМ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ. 
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Приложение 5 

Декларация самоценности 
 

«Я – это Я. 

Во всем мире нет никого в точности такого же, как я. 

Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что оно 

делает; мое сознание, включая все мои мысли и планы, мои глаза, включая все 

образы, которые они могут видеть; мои чувства, какими бы они ни были, – 

тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и 

все слова, которые он может произносить; мой голос; все мои действия, 

обращенные к другим людям и к себе. 

Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и 

страхи. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи. 

Я могу полюбить себя и подружиться с собой. Я могу сделать так, 

чтобы все во мне содействовало моим интересам. 

Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то, 

чего я не знаю. Но поскольку я дружу с собой и люблю себя, я могу осторожно и 

терпеливо узнавать все больше и больше разных вещей о себе. 

Я могу видеть, слышать, чувствен, думать, говорить и действовать. Я 

имею все, чтобы быть близким с другими людьми, чтобы быть продуктивным, 

вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. 

Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить себя. 

Я – это Я, и Я – это замечательно». 
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«Планета разных точек зрения» 

занятие для старшеклассников 
 

Педагог-психолог 

Синевич А.И. 
 

Цель: Развитие эмпатии, формирование позитивной уверенности в себе, Я-

концепии, саморазвитие личности, определение стратегии межличностного 

взаимодействия. 
 

I. Организационная часть.  

Ритуал начала занятий. Приветствие. Знакомство (анкета "Что мы знаем друг о 

друге". Выработка правил работы. 
 

II. Основная часть.  

1. Подготовительное упражнение "Парад планет". 

Цель: осознание системности процесса социального взаимодействия. 

Инструкция: 1-2 игрока выходят из зала. Задание остальным: "Выберите двух 

человек (мысленно) и постарайтесь все время находиться на одинаковом расстоянии от 

них". Учащиеся занимают свободное пространство кабинета. Возвратившиеся игроки 

занимают позицию наблюдателей. Ведущий перемещает одного игрока в любую точку 

зала (все остальные ученики вынуждены перемещаться, чтобы расстояние до выбранных 

ими товарищей сохранялось). Ведущий повторяет перемещение учеников несколько раз. 

Вопросы "наблюдателям": "Что вы заметили? Что здесь происходило? Какие чувства вы 

испытывали в процессе наблюдения?". Вопрос участникам: "Какие чувства вы испытывали 

в процессе игры?". 

2. Обобщение. 
Межличностное общение как система. Процесс социального взаимодействия 

представляет собой систему: изменение позиции какого-либо компонента системы 

оказывает влияние на всю систему в целом. 

3. Представление целей и особенностей программы "Планета разных точек 

зрения". 

4. Упражнение "Молитва об умиротворении". 

Цель: проанализировать и осознать важность терпимости в отношениях с людьми. 

Инструкция: Ведущий читает участникам группы "молитву об умиротворении": 

"Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество 

изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличать одно от другого. Аминь". Затем 

участники вслед за ведущим повторяют молитву. Ведущий просит подумать, какую 

проблему из собственной жизни можно было бы проанализировать при помощи молитвы, 

т.е. вычленить в ней то, что изменить нельзя, то, что можно изменить, определить 

необходимые для этого ресурсы. В обсуждении участникам предлагается подумать о том, 

легко ли даётся решение оставить попытки изменить что-то в других людях, например, их 

личные качества; и найти, что нужно каждому человеку. Вспомнив "Город", ответить на 

вопрос: как уживаются такие разные животные в одном городе? 

5. Диагностика преобладающих стратегий поведения. 
Цель: выявление преобладающих стратегий поведения. 

Оборудование: бланки со схемой города и шкалами. 

Инструкция: "Проставьте, пожалуйста, количество баллов, обозначающее 

проявление у вас качеств того или иного района или сектора "Города" (где 0 – отсутствие 

качеств, а 10 – их максимальное проявление). Можно предложить другим людям 

заполнить диаграмму на вас. После проставления баллов по всем секторам рисуется 

график". 

Критерий успешности: участники группы нарисовали диаграмму, выделив у себя 

доминирующие стратегии поведения. 
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Постановка личных целей обучения в рамках программы. Заполнение анкеты "Мои 

цели обучения". 

6. Упражение "Проблемная ситуация и наши чувства". 
Учащимся предлагаются карточки с ситуациями межличностного общения. 

Задание: проанализировать ситуацию и определить, какие чувства испытывают ее 

участники. Вспомнить подобную ситуацию из своей жизни и те чувства, которые она 

вызвала. 

7. Упражнение "Своё пространство". 

Цель: осознание собственного пространства и пространства другого человека.  

Инструкция: Один из участников группы добровольно встаёт в центр круга. 

Ведущий предлагает ему представить себя "светилом", на различном расстоянии от 

которого находятся остальные участники группы – "планеты". "Светило", поворачиваясь 

лицом к участникам группы, которые предварительно выбрали для себя роль одного из 

животных "Города", приколов соответствующий бейджик, просит их встать на различном 

расстоянии от себя. Каждый участник группы отходит от "светила" на расстояние, 

соответствующее воображаемой линии в межличностных отношениях. После того, как 

расстановка группы будет завершена, ведущий спрашивает "светило", насколько 

комфортно созданное им пространство, и не хотел бы он внести какие-то изменения. Во 

время обсуждения не допускается комментирование созданной схемы. Учащиеся могут 

поделиться собственными чувствами; порассуждать, из чего складывается расстояние 

между людьми, от чего оно зависит, как его можно сократить или увеличить. Желательно 

вести обсуждение в абстрактном плане, используя символы "Города". 

Критерий успешности: Участники группы осознают, из чего складывается 

дистанция в межличностных отношениях. 

8. Упражнение "Спина к спине". 

Цель: развитие эмпатии, коммуникативных навыков.  

Инструкция: Ведущий говорит о том, что на занятии можно получить опыт 

общения, не всегда доступный в повседневной жизни. Пары учащихся садятся спиной к 

спине друг к другу и стараются в таком положении в течение 3-5 минут поддерживать 

разговор. По окончании упражнения они делятся своими ощущениями. Ведущий может 

спросить: "Было ли это похоже на знакомые житейские ситуации (например, телефонный 

разговор)? В чём отличия? Легко ли было вести разговор? Какой получается беседа - более 

откровенной или нет?"  

Критерий успешности: учащиеся осознали необходимость соблюдать основные 

правила слушания и ведения беседы. 
 

III. Заключительная часть.  

Рефлексия. Что я узнал? Что я делал? Как буду применять полученные знания? 

Беседа о занятии: что запомнилось больше всего, были ли какие-нибудь трудности 

при выполнении упражнений?  

Обратная связь: Шкала "Интерес и польза". 

Прощание. 
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«Похвальное слово кризису» 

интерактивное занятие для учащихся 10-11 класса 
 

Педагог-психолог 

Белостоцкая Екатерина Александровна 
 

Цель: сформировать у учащихся представления о положительной роли кризиса в 

жизни человека, профилактика суицидального поведения. 

Задачи: 

1. изучить понятие кризиса и формы его проявления; 

2. развить у учащихся навыки участия в групповой дискуссии; 

3. познание и осознание учащимися своих личностных кризисов, овладение 

практическими навыками проработки своих кризисов. 
 

Ход занятия: 

Тема в начале не объявляется. 

Учащимся дается задание: «Написать ассоциации со словом «кризис». Затем 

несколько учеников (выборочно, по желанию) зачитывают свои ассоциации. Психолог 

выделяет «отрицательные» и «положительные» ассоциации. 

И затем объявляет тему урока («Похвальное слово кризису») и объясняет, что такое 

кризис и в чем он выражается (Кризис возрастной – период в жизни человека, когда в 

течение относительно короткого времени появляются резкие и существенные изменения 

личности, развитие приобретает бурный, стремительный оттенок. Особенностью 

кризисного периода является неустойчивость настроения – то, что раньше нравилось, 

начинает раздражать, то, что было привычно и понятно, вызывает большие сомнения, а 

главное, сам себе становишься непонятен. Часто родители жалуются, что ребенок стал 

трудновоспитуемым, конфликтным, упрямым. Но как уже отмечалось выше (обратить 

внимание на ассоциации учеников), кризис заканчивается выходом, существенными 

изменениями личности. Эти представления, которые поддерживают психологи не одного 

поколения, расходятся с обыденными, когда кризис воспринимается как болезнь (скорей 

бы выздороветь, вернуться к привычному состоянию и забыть, что был болен). Но кризис 

– это приобретение новых возможностей, это точки, когда человеку легче всего становится 

изменить свою жизнь. Внутреннее напряжение, эмоциональные взлеты и падения, 

конфликты, обесценивание привычных вещей и действий – это условия и следствия 

развития). 

Затем детям даются вопросы, на которые надо подготовить ответы в группах. 

Класс разбивается на группы (в зависимости от количества учащихся, примерно по 5 – 6 

человек в группе). Вопросы: 

1. Надо ли избегать кризисов? 

2. Какие слова точнее выражают то, что вы бы посоветовали человеку, 

переживающему кризисный период: «преодолеть кризис» или «использовать кризис»? 

3. Как вы думаете, что характерно было бы для жизни человека, если бы ему 

удалось никогда не попадать в кризис? 

4. Объясните, как вы понимаете выражение и выразите свое отношение к нему: 

«Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке» 

(Шекспир). 

Групповая дискуссия: каждая группа излагает свои идеи, остальные выражают свое 

согласие или несогласие с ответами других. Психолог делает краткое резюме. 

Затем задается дополнительный вопрос: С чем бы вы сравнили жизнь человека – с 

ростом дерева или с развитием бабочки? Если бы вы так развивались, кем были бы сейчас: 

гусеницей, куколкой или красивой летающей бабочкой? Если сравнивать жизнь с деревом, 

вырастающим из маленького росточка в большой ствол, у которого в разные времена года 

по-разному выглядят листья. Что сейчас в вашей жизни – лето, весна, засуха, дожди? Вы, 
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наверное, можете сказать, какой образ ближе вашему жизненному опыту и ощущению 

себя. Желающие могут поделиться впечатлениями. 

Заключительное слово психолога о положительной роли кризиса в жизни человека 

(Вот так и в природе мы можем наблюдать, что кризис сопровождает любое развитие. 

Трудно развиваться, попав в кризис, но если возможность саморазвития и самореализации 

важнее для человека, чем сохранение внутреннего спокойствия, то кризис может стать для 

него увлекательным и ценным жизненным опытом). 
 

Домашнее задание: учащимся нужно написать «похвальное слово» своему 

кризису (который был у них в жизни). 
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«Я и мой выбор» 

занятия для учащихся 10-11-х классов 

по формированию социальных навыков 

и навыков здорового образа жизни 
 

Неповторимость индивидуальности 

Занятие 1 
 

Цель: Формирование социальных навыков взаимодействия с другими людьми. 

Задачи: Сформировать позитивный образ Я, чувства эмпатии, сопереживания, 

уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и других людей. 

Методическое оснащение: 

Карточки «Я как все...», «Я не как все...», с перечислением социальных позиций 

«сын», «дочь», «учащийся», «юноша», «девушка»; упражнение «Я – уникальный»; листы 

бумаги формата А4 с изображением неба (солнце и два облака), два мяча разного цвета, 

фломастеры, цветные карандаши, живой или искусственный цветок, определение 

индивида и индивидуальности, определение Я и Я-концепции; музыкальные записи 

(инструментальная ритмичная, но не слишком быстрая музыка). 

Примечание: Учащиеся (за партами или на стульях) располагаются полукругом. 
 

Ход занятия 

Вводная часть.  
Актуализация знаний о собственной индивидуальности, ее проявлениях. 

После приветствия учащиеся, передавая по кругу цветок, произносят свое имя. При 

этом они называют присущие им качества, которые начинаются с букв, имеющихся в 

имени (например, Ольга – осторожная, ленивая, гордая; Вадим – вежливый, добрый, 

интересующийся). Перечисляемые качества записываются на доске (листе бумаги). По 

окончании упражнения учитель, опираясь на сделанные записи, побуждает учащихся 

сделать выводы. Суть этих выводов заключается в том, что люди отличаются друг от друга 

по своим внешним и внутренним свойствам и качествам, которые проявляются в 

своеобразии психики и личности индивида. 

Основная часть. 

Формирование представлений о неповторимости собственной личности. Учащиеся 

выполняют упражнение «Я – уникальный». 

Учитель передает два мяча в разные стороны от себя. Учащийся, получивший 

первый мяч, продолжает высказывание «Я как все...», при этом он выбирает одну из 

социальных позиций, обозначенных на карточках («сын», «учащийся» и др.). Учащийся, 

получивший второй мяч, выполняет аналогичные действия, продолжая высказывание «Я 

не как все...». В какой-то момент мячи «встречаются» в руках одного из учащихся. Ему 

предлагается выбрать, с какой фразы он начнет говорить. Подводя итоги упражнения, 

учитель делает вывод о том, что у всех нас есть какие-то общие качества, а есть и 

уникальные, присущие только отдельной личности. 

Далее каждому учащемуся предлагается на рисунке, где изображены облака и 

солнце, на одном из облаков написать свое имя и фамилию, а на другом – имя, которым 

ему хотелось бы называться. В центре солнца предлагается изобразить символический 

автопортрет, а на 2-3 лучах солнца написать качества, присущие учащемуся и помогающие 

ему преодолевать сложные жизненные ситуации. Задания желательно выполнять под 

музыку. 

Заключительная часть. 

Отработка личностной стратегии взаимодействия с другим человеком. Заполнив 

свой лист, учащиеся передают рисунки по кругу. При этом каждый, получив чужой лист, 

пишет на одном луче название качества, подчеркивающее, на его взгляд, 
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индивидуальность автора рисунка. Листы, обойдя 10-12 участников, оказываются 

заполненными и возвращаются к своим авторам. Учащиеся знакомятся с результатами 

(отдельные можно прокомментировать вслух). 

Осмысление ресурса собственной личности. Дискуссионные качели: часть 

учащихся должна подтвердить, а часть – опровергнуть высказывание Иммануила Канта 

«Годы юности – самые трудные годы. Ибо это – годы выбора». По итогам дискуссии 

учитель делает вывод о влиянии индивидуальности на осознанный выбор и об 

ответственности каждого за свои решения. 

Домашнее задание. 

Выполнить задание «Солнечные лучи» со своими родителями или близкими 

друзьями. 

Ведущему на заметку. В основной части можно вместо солнца предложить 

учащимся обвести свою ладонь. В этом случае положительные качества пишутся на частях 

рисунка, изображающих пальцы. 

____________________________ 
 

С точки зрения других 

Занятие 2 
 

Цель: Формирование навыков конструктивного поведения при общении с разными 

людьми. 

Задачи: Сформировать умение видеть ситуацию глазами другого человека и навык 

конструктивного взаимодействия с людьми. 

Методическое оснащение: Плакат, изображающий перекресток с различными 

участниками дорожного движения; картинки с «двойными» изображениями; первый 

фрагмент из романа К. Воннегута «Завтрак для чемпионов». 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Актуализация знаний учащихся о том, что один и тот же предмет, одно и то же 

явление могут восприниматься разными людьми по-разному, например, телевизор может 

восприниматься и как средство информации, и как средство развлечения (приставка для 

видеоигр), и как предмет домашней обстановки, и как геометрическое тело («куб»). Затем 

в виде аукциона идей учащимся предлагается подобрать определения, которые 

соответствуют каждому из присутствующих (каждый одновременно может быть и 

гражданином страны, и учащимся школы, и сыном (дочерью), и другом, и соседом, и 

блондинкой, и спортсменом и т.д.).  

Основная часть. 

Учащимся предлагается рассмотреть одну и ту же ситуацию с точки зрения людей, 

имеющих разную позицию, например водителя и пешехода. Демонстрируются фотографии 

современных автомобилей, подчеркиваются их достоинства. Зачитывается первый 

фрагмент из романа К. Воннегута «Завтрак для чемпионов». (Можно ли представить мир 

без автомобилей? Всегда ли будут пешеходы?) Уточняются представления о поведении 

водителей и пешеходов в обычной дорожной ситуации.  

Предлагается упражнение «Ожившая картинка». Нужно смоделировать ситуацию в 

классе (водители – пенсионер, байкер, женщина, инвалид; пешеходы – подростки). По 

завершении упражнения проводится обсуждение: Что помогало в данной ситуации? Что 

мешало? Что ты чувствовал как пешеход (водитель)? Кто из участников помогал (мешал) 

ситуации и почему? Вывод – в современном мире сосуществуют водители с пешеходами, 

есть правила их взаимодействия. Аналогично должны вести себя люди (жить по правилам, 

принятым в обществе), независимо от имеющихся у них вкусов, взглядов на жизнь или 

различных социальных ролей. 

Заключительная часть. 
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Отработка личной стратегии корректного поведения в конфликтной ситуации. 

Дискуссия: может ли призыв «Водители и пешеходы! Будьте взаимно внимательны и 

предупредительны» распространяться на различные жизненные ситуации. 

Обобщение опыта. 
Ответ на вопросы: «Если бы я был волшебником, что бы я изменил в жизни 

водителей (пешеходов)?», «...что бы я изменил в отношениях между людьми?» 

Домашнее задание. 

Обсудить с членами семьи полученную информацию. 

Ведущему на заметку. Во вводной части для наглядности можно 

продемонстрировать так называемые двойные изображения. Что нарисовано: два 

профиля, обращенные друг к другу, или ваза? Портрет молодой женщины или старой? 

Образцы подобных изображений имеются в книге Ж. Годфруа «Что такое психология» и 

К.К. Платонова «Занимательная психология». 

____________________________ 
 

Выбор жизненных целей 

Занятие 3 
 

Цель: Формирование умения ставить реальные цели и выбирать адекватные 

способы их достижения. 

Задачи: Сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение 

реалистически оценивать свои возможности, представления о своих жизненных ценностях. 

Методическое оснащение: Бланки гистограмм «Моя жизнь». 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Актуализация представлений о своем будущем. Учитель предлагает учащимся 

продолжить фразы «Жизненный выбор моих сверстников зависит от...», «Мое будущее 

представляется мне... потому что...». Наиболее часто повторяющиеся ответы записываются 

на доске. При обобщении высказываний учащихся делается вывод о многообразии 

жизненных выборов и степени личной ответственности за свое будущее. 

Основная часть. 

Формирование навыков конструктивного поведения в ситуации сложного выбора. 

Учащиеся заполняют гистограмму «Моя жизнь». По завершении задания им предлагается 

выбрать из событий своей жизни шесть наиболее значимых, три из которых – радостные, а 

три – грустные, и изобразить эти события в виде кругов. В каждом круге нужно выделить 

сектор, размер которого тем больше, чем больше влияние самого учащегося на итог этого 

события. Делается вывод о том, что в жизни многое зависит от самого человека. Далее 

подчеркивается, что трудные ситуации связаны с необходимостью делать выбор (это не 

всегда легко). Предлагается продолжить фразу «Когда мне приходиться делать выбор, мне 

трудно, потому что...». Наиболее часто повторяющиеся ответы записываются на доске. 

Обращается внимание на то, что у каждого человека есть собственный ресурс, который он 

использует в сложных ситуациях, в том числе и при выборе. Каждому предлагается 

перечислить свои положительные качества, помогающие в ситуации выбора (ответы 

записываются на доске).  

Заключительная часть.  

Отработка личной стратегии поведения в ситуации сложного жизненного выбора. 

Учитель объясняет, что, планируя жизненную перспективу, зрелый человек должен 

опираться на имеющийся у него ресурс. При этом обращается внимание на перечень 

положительных качеств, написанных на доске; предлагается привести примеры. 

Осмысление полученного опыта проводится в форме «мозгового штурма» при ответе на 

вопрос: «На что я могу опираться, ставя перед собой реальные жизненные цели?» 

Домашнее задание. 
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Обсудить с родителями, что помогало им в жизни делать тот или иной выбор. 

Ведущему на заметку. В основной части, говоря о необходимости совершать 

выбор в трудной жизненной ситуации, можно привести несколько примеров (из 

популярного кинофильма, школьной жизни), а также попросить учащихся привести 

примеры самостоятельно. 

____________________________ 
 

В человеке все должно быть прекрасно 

Занятие 4 
 

Цель: Формирование эстетического вкуса, культуры отношения к собственному 

телу и внешнему виду. 

Задачи: Сформировать стремление соблюдать гигиенические правила и развивать 

эстетический вкус; представления о комфорте как единстве здоровья, чистоты и эстетики; 

привычку к чистоте; стремление иметь эстетичный внешний вид. 

Методическое оснащение: Карточки со словами «здоровье», «эстетика», 

«чистота»; видеофрагменты рекламы леденцов «Тюнс», эпизод из к/ф «Обыкновенное 

чудо»; упражнение «Стилист»; фотографии из молодежных журналов. 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Актуализация представлений учащихся о взаимосвязи чистоты, здоровья и 

эстетики. Показывая карточки, учитель предлагает подобрать к написанным на ним словам 

ассоциации. Затем, напомнив слова А.П. Чехова «В человеке все должно быть 

прекрасно...», предлагает опровергнуть это высказывание или согласиться с ним. 

Основная часть. 
Формирование представлений о комфорте как единстве здоровья, эстетики и 

чистоты. Напоминается фраза «Трудно чувствовать себя комфортно, когда заложен нос». 

Далее учащиеся продолжают фразу «Комфорт – это...» (отмечаются высказывания, в 

которых учащиеся говорят о зависимости комфорта от хорошего самочувствия). Затем, 

просматривая фотографии, учащиеся обсуждают, почему изображенные на них люди 

чувствуют себя комфортно (соответствие эстетики внешнего вида обстоятельствам, в 

которых находятся изображенные люди). Вновь предлагается продолжить фразу «Комфорт 

– это...» (отмечаются высказывания, связывающие комфорт с эстетичностью и 

целесообразностью). Обсуждается видеофрагмент (или цитата) из кинофильма 

«Обыкновенное чудо» («На кой мне черт моя голова, когда она три дня не мыта!»). 

Подчеркиваются ответы, связывающие комфорт и чистоту, после чего делается вывод о 

комфорте как единстве чистоты, здоровья и эстетики. 

Заключительная часть. 

Отработка личной стратегии по достижению комфорта в ответственной жизненной 

ситуации. Учитель напоминает, что для человека, находящегося в ответственной 

жизненной ситуации, ощущение подлинного комфорта может стать залогом успеха. 

Выполняется упражнение «Стилист». 

Для интеграции полученного опыта учащимся предлагается составить словесный 

портрет «Идеальный юноша» (для девушек), «Идеальная девушка» (для юношей). 

Домашнее задание. 

Составить и обсудить с членами семьи список возможных подарков, отвечающих 

требованиям эстетики и гигиены. 

Ведущему на заметку. Как показывает опыт, при обсуждении фрагментов из 

кинофильмов целесообразно увязать просматриваемые эпизоды с темой занятия 2 («С 

точки зрения других»), попросив учащихся объяснить, почему у людей разных профессий 

возникают различные взгляды на одни и те же вещи (явления). 

____________________________ 



ГУО «Средняя школа № 33 г. Гродно» 

207 

Я выбираю здоровье 

Занятие 5 
 

Цель: Сообщение знаний о путях передачи инфекционных заболеваний, способах 

защиты от них; формирование умения самостоятельно обращаться за медицинской 

помощью, ответственного отношения к посещению врача. 

Задачи: Сформировать убеждение, что профилактика является надежной защитой 

от инфекционных заболеваний; представления о способах профилактики инфекционных 

заболеваний; привычку использовать все доступные средства защиты от инфекционных 

заболеваний; уверенность в получении эффективной медицинской помощи в случае 

своевременного обращения; представления о правилах обращения за медицинской 

помощью; привычку своевременного обращения в медицинские учреждения. 

Методическое оснащение: Карточки (плакат) с названиями опасных 

инфекционных заболеваний (чума, малярия, оспа, проказа, сифилис, полиомиелит, СПИД, 

гепатит); плакат с телефонами и адресами районных и городских медицинских 

учреждений; анкета «Соблюдаете ли вы меры профилактики инфекционных заболеваний»; 

упражнение «Программа безопасности»; марлевая повязка, презерватив, мыло, бытовой 

угольный фильтр для воды. 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 
Актуализация знаний учащихся об инфекционных заболеваниях и о том, что врачи 

имеют специализацию. Уточняется, что такое инфекционные заболевания, какие бывают 

инфекции. Рассматриваются четыре предмета, используемые для профилактики (марлевая 

повязка, презерватив, мыло, бытовой угольный фильтр для воды). Вопрос: от какого из 

перечисленных на плакате заболеваний помогут защитить предложенные средства? 

Участникам напоминают о школьной диспансеризации, предлагают перечислить 

специальности посещаемых врачей (невропатолог, хирург, терапевт, окулист и т.д.). Для 

чего нужны различные врачебные специальности? 

Основная часть. 
Формирование представлений о способах профилактики инфекционных 

заболеваний, о врачебной тайне, о необходимости своевременного обращения к врачу и 

предоставления ему полной информации. Проведение анкетирования «Соблюдаете ли вы 

меры профилактики инфекционных заболеваний?» Подводя итоги, учитель сообщает об 

основных способах профилактики, принятых во всем мире (прививки, гигиена питания, 

здоровый образ жизни, своевременное обращение за медицинской помощью). Далее 

предлагается обсудить высказывание «Быть откровенным, как с врачом». Следует 

подчеркнуть, что лечение может быть успешным при наличии достоверной информации, 

поступающей от пациента, при своевременности обращения и при соблюдении указаний 

врача.  

Проведение дискуссии «Что такое врачебная тайна?» Подчеркнуть 

профессиональную ответственность врача за конфиденциальность информации, 

ответственность перед родителями за здоровье несовершеннолетних. 

Заключительная часть. 

Отработка личной стратегии защиты от инфекционных заболеваний. Упражнение 

«Программа безопасности».  

Класс делится на две группы. Первая отправляется в экспедицию в тропическую 

страну, вторая находится в очаге эпидемии гриппа. Задание: выяснить, что необходимо 

взять с собой, как себя вести, чтобы не заболеть? 

Обсуждается, куда обращаться в различных случаях нарушения здоровья (при 

травме, повышении температуры, боли в животе и т.д.). Даются реальные адреса и 

телефоны медицинских учреждений, в том числе экстренной психологической помощи. 

Домашнее задание. 
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Обсудить с членами семьи, какие меры профилактики инфекционных заболеваний 

используются в семье, насколько они эффективны. 

Ведущему на заметку. В заключительной части вместо упражнения «Программа 

безопасности» учащимся можно предложить упражнение «Инопланетянин», в ходе 

которого им необходимо представить, что они – инопланетяне, побывавшие на Земле. В 

своем отчете они должны рассказать о самой опасной инфекционной болезни, 

угрожающей землянам, объяснить, как можно защититься от нее. 

____________________________ 
 

«Крутой» или уверенный в себе 

Занятие 6 
 

Цель: Формирование адекватной социальной позиции. 

Задачи: Сформировать чувство уверенности; снизить уровень тревожности. 

Методическое оснащение: Изображения уверенных и неуверенных в себе людей 

(например, ученик у доски, артист на сцене); карточки по числу учащихся с текстом 

«Десять главных заповедей неудачника»; стихотворение Р. Киплинга «Если» (в переводе 

С.Я. Маршака); тест «Насколько вы уверены в себе?» 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Актуализация знаний о признаках уверенного и неуверенного поведения. 

Учащимся предлагается продолжить фразу «Я уверен в себе, если...», «Я не уверен в себе, 

если...». В высказываниях учащихся подчеркиваются внутренние признаки уверенности 

(спокойствие, наличие успешного опыта поведения при сходных обстоятельствах, 

поддержка окружающих, убежденность в своей правоте). При демонстрации изображений 

уверенных людей обращается внимание на внешние признаки уверенности (раскованная 

поза, спокойные жесты), напоминается о темпе речи и интонациях. Делается вывод, что 

чувство уверенности появляется, если человек владеет ситуацией. 

Основная часть. 
Формирование представлений о способах приобретения уверенности в себе и 

различиях между уверенностью и «крутизной». Учащимся предлагается из «Десяти 

главных заповедей неудачника» сделать инструкцию «Как стать уверенным в себе». Для 

этого класс делится на группы по 3-5 человек, после обсуждения каждая группа предлагает 

свой вариант переформулировки каждой заповеди – лучшие варианты записываются на 

листе. Подводя итог упражнения, желающие зачитывают получившуюся инструкцию, а 

учитель – стихотворение «Если». 

Доска делится на две части. На одной записывается определение уверенности, на 

другой – определение «крутизны», предложенное учащимися. Последнее определение они 

дают, перефразируя определение уверенности, например: «Крутизна – основа для того, 

чтобы все считали, что ты радуешься жизни, и думали, что ты имеешь силы действовать». 

Учитель напоминает, каковы внешние признаки уверенного человека, и предлагает 

учащимся по аналогии описать внешние признаки «крутого» (напряженная поза, 

суетливые жесты, многословие, повышенный тон в речи и т.п.). Учащимся предлагается 

вспомнить (но не говорить вслух) кого-либо, ведущего себя таким образом. Затем 

ответить, почему этот человек старается так выглядеть. Нужно подчеркнуть, что человек 

стремится выглядеть «круто», если на самом деле он не уверен в себе. 

Заключительная часть. 

Отработка личной стратегии уверенного поведения. Учащимся предлагается 

разработать в соответствии с инструкцией «Как стать уверенным в себе» тактику 

уверенного поведения в типичной ситуации («Ты – на экзамене», «Ты – в малознакомой 

компании» и т.д.). 

Для осмысления полученного опыта учащиеся продолжают фразу «Уверенный – 
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это тот, кто...», «Крутой» – это тот, кто...». 

Домашнее задание. 

Выполнить дома тест «Насколько вы уверены в себе?», обработать его с помощью 

ключа и решить, нужно ли пользоваться выработанными на уроке рекомендациями. 

Ведущему на заметку. Если у ведущего не окажется возможности подготовить 

копии теста для каждого учащегося, то вопросы к нему можно зачитать вслух. В этом 

случае учащиеся в своих тетрадях отмечают номера ответов; домашним заданием 

является обработка теста, а интерпретация осуществляется ведущим на следующем 

уроке. 
____________________________ 

 

Защите от жестокого обращения 

Занятие 7 
 

Цель: Формирование умения обращаться за помощью в случае жестокого обращения 

в семье, во дворе, в школе; обучение конструктивному решению конфликтных ситуаций; 

формирование побуждения оказывать помощь и выражать сочувствие жертвам насилия. 

Задачи: Сформировать стремление избегать ситуаций, связанных с риском стать 

жертвой насилия; сформировать сочувствие к жертвам насилия; дать четкие представления 

о многообразии проявлений насилия; дать информацию об адекватной реакции при 

совершении насилия (куда обращаться за помощью); сформировать защитные навыки, 

которые делают подростков менее уязвимыми в опасных ситуациях. 

Методическое оснащение: Текст «Жестокое обращение с детьми и подростками» 

(отрывок из книги). 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 
Актуализация знаний учащихся по проблеме жестокости и насилия, создание 

адекватного эмоционально-волевого настроя. Дается определение понятия «насилие», 

вычленяются виды насилия, приводятся фрагменты из интервью с подростками, 

пережившими насилие. Учащимся предлагается описать в одной-двух фразах свое 

эмоциональное состояние в связи с услышанной информацией. 

Основная часть. 
Формирование представлений о многообразии проявлений насилия в повседневной 

жизни, уточнение личной позиции по этому вопросу; обоснование необходимости 

обращения за помощью в ситуациях, связанных с насилием; формирование убеждения, что 

стремление получить помощь в случае совершения насилия является показателем 

зрелости, а не слабости личности; формирование навыков оказания психологической 

поддержки жертвам насилия. Учитель предлагает учащимся выбрать и назвать наиболее 

типичные для класса, школы или города виды насилия.  

Проводится дискуссия на тему «Откуда берется жестокость?» Учитель обращает 

внимание учащихся на различные причины и факторы, приводящие к насилию (роль СМИ 

в провоцировании насилия; ложные представления общества о том, что жертва виновата 

сама; безнаказанность насилия; политические, экономические, социальные проблемы 

общества, в том числе терроризм). Особенно следует подчеркнуть стремление родителей и 

детей скрыть факты насилия в семье, то есть следовать мифу о том, что безоговорочное 

подчинение старшим воспитывает хорошего человека, в то время как на самом деле это 

приводит к воспитанию либо насильника, либо жертвы. 

Учащимся предлагается указать один из видов помощи, которую бы они 

посоветовали выбрать своему другу, оказавшемуся в сложной ситуации: психологическую 

(телефон доверия или личная встреча со специалистом), медицинскую, правовую, 

дружескую, семейную. Ведущий подводит учащихся к выводу о том, что обращение за 

помощью к специалисту является показателем личностной зрелости, а не слабости 
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человека. 

Учитель знакомит учащихся с принципами работы телефона доверия для детей и 

подростков. Выполняется упражнение «Телефон доверия». 

Заключительная часть. 
Отработка личной стратегии, целью которой является снижение риска попадания в 

опасные ситуации и понимание необходимости обращения за помощью.  

Учащимся надо продумать свои действия для снижения риска попадания в опасные 

ситуации. Предлагается обсудить такие ситуации: во время футбольного матча возникла 

драка между фанатами; поздно вечером ты возвращаешься домой один; на дискотеке 

возник конфликт. Нужно предложить три шага личной безопасности в каждой из 

приведенных ситуаций и проранжировать эти шаги по степени эффективности.  

В качестве варианта: учитель еще раз подчеркивает разнообразие видов насилия в 

повседневной жизни, после чего проводится ролевая игра «Экспресс-интервью». 

Учащимся предлагается назвать действия по предотвращению насилия от имени: 

телевизионного ведущего, молодежного лидера, журналиста, ученика 10-го класса, 

учителя, популярного певца, родителя, спортсмена и т.п. 

Осмысление опыта. Продолжить фразу «О насилии говорить необходимо, так как... 

И трудно, потому что...». 

Домашнее задание. 

Написать письмо подросткам – жертвам насилия (или их родителям), чьи 

высказывания приводились в начале урока. 

Ведущему на заметку. Занятие, как правило, занимает два академических часа. 

Рекомендуется проводить его вдвоем.  

____________________________ 
 

Как помочь человеку справиться с горем 

Занятие 8 
 

Цель: Формирование умения оказывать помощь человеку, переживающему горе и 

печаль; приобретение навыков конструктивного поведения в ситуации, когда 

испытываешь горе или печаль. 

Задачи: Сформировать убеждение, что активная практическая деятельность 

помогает пережить печаль и горе; представления о способах конструктивного поведения в 

такой ситуации; навыки оказания помощи человеку, оказавшемуся в такой ситуации. 

Методическое оснащение: Репродукции картин, фотографии, изображающие 

людей, испытывающих печаль или горе. 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Актуализация знаний учащихся о печали и горе. Обсуждается: в каких случаях 

человек сталкивается с печалью? Что такое горе? Каково поведение и самочувствие 

человека, находящегося в состоянии горя? Рассматривая изображения горюющих людей, 

нужно обратить внимание на их лица, позы, попытаться охарактеризовать их внутреннее 

состояние. Подчеркнуть растерянность, подавленность, отчаяние, характеризующие 

человека в горе. 

Основная часть. 

Сформировать представления о конструктивном поведении в ситуации печали и 

горя. Обсуждается: приходилось ли учащимся присутствовать при прощании с умершими? 

Почему у всех народов мира существуют регламентированные ритуалы похорон? 

Подчеркивается: привлечение горюющего человека к выполнению большого количества 

дел помогает ему пережить горе. Обратить внимание на возможные проявления 

посттравматического состояния (агрессивность, отчужденность, неадекватность 

поведения). Обсудить, как помочь человеку в печали и в горе. Обратить внимание: следует 
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быть с ним искренним, слушать его «сердцем», показать ему, что плакать не стыдно, что в 

нем нуждаются другие люди. 

Заключительная часть. 

Отработка личной стратегии переживания печали и горя. Обращается внимание: 

горе и печаль могут быть связаны не только с потерей близких, но и с другими 

обстоятельствами; жизнь требует умения приспосабливаться к ситуации горя для 

сохранения физического и психического здоровья. Предлагается выбрать наиболее 

приемлемую с точки зрения учащихся деятельность для человека в горе (уехать, купить то, 

о чем мечтал, выполнить тяжелую домашнюю работу, нарисовать картину, сочинить 

стихи). Подчеркивается: интенсивная деятельность помогает пережить горе. 

Обобщение полученных знаний. Продолжить фразу «Помочь другу, 

переживающему горе, значит...». 

Домашнее задание. 

Сочинить письмо другу, потерявшему близкого человека. 

Ведущему на заметку. Занятие необходимо проводить с особым тактом и 

осторожностью, учитывая семейные и социальные условия учащихся. 

____________________________ 
 

Как помочь при отравлении лекарствами 

Занятие 9 
 

Цель: Формирование понимания опасности передозировки лекарственных 

препаратов, умения применять меры первой помощи. 

Задачи: Сформировать убеждение, что лекарства способны принести вред при 

неправильном обращении с ними; дать представление о правилах обращения с 

лекарственными препаратами, об опасности самолечения, о мерах первой помощи; 

сформировать умение оказывать первую помощь при отравлении лекарственными 

препаратами. 

Методическое оснащение: Второй фрагмент из романа К. Воннегута «Завтрак для 

чемпионов»; набор химических реактивов, лакмусовая бумага. 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 
Актуализация знаний учащихся о влиянии микроэлементов, содержащихся в 

лекарственных препаратах, на функционирование организма. Учащимся зачитывается 

второй фрагмент из романа «Завтрак для чемпионов», после чего предлагается ответить на 

вопросы: известны ли им заболевания, вызванные нехваткой микроэлементов (цинга, зоб), 

почему незначительные изменения работы организма могут привести к тяжелым 

последствиям. Вспомнить примеры из литературных и кинопроизведений о негативных 

последствиях неумышленной передозировки лекарств. 

Основная часть. 
Формирование представлений о значении микроэлементов, содержащихся в 

лекарственных препаратах, для жизнедеятельности организма, о недопустимости 

бесконтрольного употребления лекарств. Учащимся напоминается, что при нормальном 

функционировании человеческого организма в нем постоянно осуществляются 

химические процессы, что само понятие «жизнь» неразрывно связано с химическими 

процессами. После этого группе учащихся у доски предлагается провести опыт: 

продемонстрировать различные реакции лакмусовой бумаги на действия разных 

реактивов. Задаются вопросы: Почему бумага меняет цвет? Можно ли провести параллель 

между реакцией бумаги на реактивы и реакцией организма на лекарственные препараты? 

Почему? Существуют ли резервы организма по борьбе с «интервенцией»? Что случится с 

человеком, если эти резервы будут исчерпаны? Обратить внимание на красный цвет 

бумаги и те изменения, которые происходят с человеком при отравлении. 
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Заключительная часть. 
Отработка личной стратегии в случае отравления лекарственными средствами. 

Аукцион идей: что я сделаю при обнаружении у себя симптомов отравления 

(передозировки) лекарственными средствами? Учащихся желательно разделить на 2-3 

команды и вести опрос по очереди. Команда, не успевшая дать правильный ответ или 

ответившая неправильно, выбывает из игры («госпитализируется»). 

Обобщение полученных знаний. «Госпитализированная» команда записывает на 

доске (или называет вслух) способы оказания первой помощи. 

Домашнее задание. 

Обсудить с членами семьи «домашние» способы оказания первой помощи при 

передозировке лекарств. 

Ведущему на заметку. После опыта с лакмусовой бумагой и принятия решения о 

вреде, наносимом организму некоторыми микроэлементами, можно обсудить, какие 

вещества еще вредны для человека. Следует обратить внимание на вред, наносимый 

алкоголем и курением. 

____________________________ 
 

Человек и наркотики: кому и зачем это нужно 

Занятие 10 
 

Цель: Формирование убеждения, что употребление наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ) является ложным способом решения жизненных проблем. 

Задачи: Сформировать стремление искать конструктивные способы решения 

проблем; представление о том, что употребление ПАВ не решает, а усугубляет жизненные 

проблемы; стойкую привычку отказа от ПАВ. 

Методическое оснащение: Анкеты «Риск» (варианты А, Б); плакат «Наиболее 

типичные жизненные проблемы, решая которые подростки становятся наркоманами»; 

вопросы и ответы из раздела «Об этом спрашивали ваши ученики». 
 

Ход занятия 

Вводная часть. 

Актуализировать представления учащихся об опасности решения жизненных 

проблем при помощи ПАВ. Учащимся предлагается анкета «Риск» (вариант А). 

Обращается внимание на ситуации, отмеченные учащимися как наиболее опасные. 

Основная часть. 

Формирование представлений учащихся о том, что употребление ПАВ не приводит 

к конструктивному решению жизненных проблем. Учитель предлагает учащимся 

перечислить причины, по которым у подростка может возникнуть искушение попробовать 

ПАВ. Далее предлагаются статистические данные (плакат «Наиболее типичные жизненные 

проблемы, решая которые подростки становятся наркоманами»). После этого на доске 

коллективно заполняется таблица «Неизбежный риск употребления наркотических 

веществ» (вариант Б анкеты «Риск»). Учитель подчеркивает, что реальным содержанием 

жизни наркомана является то, что перечислено в левой части таблицы. 

Заключительная часть. 

Отработка личной стратегии решения жизненных проблем без употребления ПАВ. 

Учащимся предлагается, сравнив плакат «Наиболее типичные жизненные проблемы...» и 

таблицу «Неизбежный риск употребления наркотических веществ», продолжить фразу: 

«Решая жизненную проблему (выбрать из плаката), я...» 

Создание положительной жизненной перспективы без употребления ПАВ. 

Аукцион идей: «По настоящему ценным в жизни является...» (дается 3-5 секунд на ответ). 

Подчеркиваются ответы, связанные со здоровым образом жизни. 

Домашнее задание. 
Вместе с членами своей семьи сделать эскиз плаката о вреде наркотиков для 
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участия в общешкольной выставке. 

Ведущему на заметку. В ходе занятия можно усилить эффект, демонстрируя 

фотографии, плакаты, видеофрагменты, изображающие наркоманов. Особое внимание 

рекомендуется обращать на отсутствие у них будущего. 

____________________________ 
 

Психологическая игра «Вокзал мечты» 

Итоговое занятие 
 

Цель: Формирование позитивного образа будущего. 

Задачи: Обобщить навыки адекватной самооценки, вспомнить основы 

рационального выбора. 

Методическое оснащение: Воздушные шарики; фломастеры или цветные 

карандаши; бумага; табличка «Выхода нет»; плакаты с вариантами выбора «Почему я 

выбрал этот вуз?», «Жизненные цели», «Моя жизненная цель», с датами предстоящего 

школьного выпускного вечера и окончания института; карточки «Атлас студенческой 

жизни»; бланки еженедельников; шаблоны «Жизненный багаж»; фонограмма «голос 

Хроноса», школьного вальса, звуков железнодорожного вокзала. 
 

Ход игры 

Вводная часть. 

В качестве разминки может быть выбрано любое разогревающее упражнение, в 

частности «Те, кто». Ведущий говорит о том, что время всегда есть, но его нельзя 

потрогать, увидеть, вернуть... О том, что мы существуем в пространстве и во времени, 

причем в пространстве можно пройти вперед и вернуться назад, а во времени можно 

двигаться только вперед: прожитую минуту не вернешь. Сегодня мы попробуем заглянуть 

в будущее и вернуться обратно. 

Под звуки школьного вальса открывается занавес, сцена оформлена как во время 

выпускного вечера: цветы, шарики, плакаты. На одном из плакатов написана дата, когда 

состоится выпускной вечер данного класса. Звучат напутственные слова, произносимые 

ведущим (или классным руководителем – как вариант можно использовать 

магнитофонную запись со словами классного руководителя). Занавес закрывается, на нем 

табличка со словами «Выхода нет!». 

Основная часть. 
Звучит фонограмма «голос Хроноса» на фоне звуков метронома: «Время – как 

река, которая течет только в одном направлении – из прошлого в настоящее, из настоящего 

в будущее. Время не возвращается и не стоит на месте. Прожив миг, мы не можем 

вернуться назад и прожить его по-другому». Звучит фонограмма звуков вокзала: шум 

колес поезда, гудки. Ведущий говорит о том, что «назад дороги нет, идти можно только 

вперед. Перед вами миллион дорог. Вы как будто на вокзале, от того, куда вы пойдете, 

какой путь выберете, зависит вся ваша будущая жизнь». Учащимся предлагается по кругу 

ответить на вопрос: «Какие чувства ты испытываешь, оказавшись на этом вокзале?» 

Ведущий предлагает участникам представить, что позади вступительные экзамены 

и теперь они – студенты. На вывешенном плакате «Почему я выбрал этот вуз?» галочками 

отмечаются варианты, предлагаемые участниками (возможные варианты ответов: семейная 

традиция, мнение родителей, популярность профессии, вуз близко к дому, мне интересна 

эта профессия, за компанию с друзьями, хочу получить высшее образование, а там видно 

будет, моя будущая работа хорошо оплачивается, эта профессия очень нужна людям, есть 

военная кафедра и меня не заберут в армию и др.). 

На следующем этапе ассистенты предлагают «студентам» выбрать один из 

вариантов студенческой жизни, рекламируя каждый из них. Первый вариант предполагает 

необходимость получения максимума знаний; второй – веселый и интересный способ 

проживания студенческих лет (самое время погулять, «оттянуться», приобрести побольше 
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друзей); третий – устройство личной жизни (студенческие годы – это время романтических 

знакомств, сейчас никто не осудит вас за легкомыслие и т.д.). На основе выбора, 

сделанного участниками, формируются три группы. 

На следующем этапе «студентам» предлагается из «Атласа студенческой жизни» 

выбрать дела (карточки), соответствующие избранному варианту студенческого образа 

жизни.  

Карточки для первой группы: посещение лекций и библиотек, участие в научных 

конференциях и семинарах, поездки с целью изучения зарубежного опыта по профессии, 

участие в научном студенческом обществе, первые публикации, полезные деловые 

знакомства. 

Карточки для второй группы: вечеринки, капустники, приколы, дискотеки, 

концерты современной музыки, поездки с друзьями на отдых, занятия спортом, туризмом. 

Карточки для третьей группы: свидания, романы, романтические поездки, флирт, 

любовь, свадьба, поклонники, поклонницы. 

(Вниманию ведущих! По ходу выполнения этого задания ассистенты должны 

внимательно следить за тем, чтобы выборы вариантов из «Атласа» соответствовали 

предыдущему выбранному способу жизни в студенческие годы, и всячески подчеркивали, 

что нельзя вернуться назад и изменить свой прежний выбор.) 

Затем составляется план на неделю (на листке еженедельника), исходя из 

выбранных карточек «Атласа». (Ведущим тот же совет, что и в прошлом задании.)  

После очередной установки («Прошло еще пять лет») «студенты» должны 

рассказать о том, с каким «багажом» они выходят из стен института, например: имея 

приглашения на работу в престижные организации (первая группа); имея много друзей, 

веселые воспоминания (вторая группа); имея сложившуюся семейную жизнь (третья 

группа). 

Ведущий говорит о достоинствах каждого выбора («багажа»), но при этом 

отмечает и недостатки, например: «Вас называют слишком правильным, у вас исчезли 

эмоции, на вашей новой престижной работе вас не торопятся принять в свой круг коллеги. 

Не боитесь ли вы, что в конце жизненного пути вы будете отчаянно жалеть о скучно 

прожитой жизни?» (первая группа); «С годами вы чувствуете, что друзья начинают 

отделяться от вас, у них свои интересы. Ваши сверстники ушли вперед, а вы остались на 

месте, но и новое поколение с усмешкой смотрит на молодящегося старичка. Кроме того, 

от неимоверного количества выпитого вами пива у вас вырос живот, вокруг глаз набрякли 

«мешки», а сотни веселых вечеринок слились в памяти в какой-то единый общий 

бесцельный балаган» (вторая группа); «Ваша милая жена или замечательный муж 

оказались редкими занудами, а вокруг столько новых потрясающих женщин (или мужчин). 

Да к чему вам эта семья, хочется еще погулять, ведь вокруг столько интересного» (третья 

группа). 

Затем ведущий предлагает тем, кто недоволен достигнутыми результатами, 

вернуться на «вокзал мечты» на пять лет назад и поменять свой «жизненный маршрут». 

(Вниманию ведущих: обязательно обратите внимание учащихся на то, что в реальной 

жизни невозможно вернуться назад и что-либо изменить в прошлом.) 

После этого «студенты» выбирают свои жизненные цели с учетом сделанных 

изменений. На доске плакаты «Я хочу: стать знаменитым; реализовать все свои 

способности; преуспеть в своей карьере; бескорыстно работать на благо человечества; 

получать яркие впечатления и испытать сильные эмоции; иметь много денег; устроить 

счастливую семейную жизнь; сделать блестящую политическую карьеру». 

Учащиеся делятся на группы в соответствии со своим выбором. Ведущий 

предлагает им посмотреть на тех, кто оказался рядом, и подумать о том, что жизнь часто 

сводит вместе людей, которые по-разному начинали свой жизненный путь. 

Заключительная часть. 

Участники с позиций «взрослых» людей, уже закончивших институт, должны дать 
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напутствие себе, нынешним школьникам. Ведущий подчеркивает, что только в игре можно 

вернуться назад во времени, в реальной жизни это невозможно.  

Итогом игры является рефлексия, в ходе которой учащимся предлагается ответить 

на вопросы: Что было трудно в игре? Что было легко? Что понравилось? Что не 

понравилось? и т.д. 

Примечание. 

За основу взята идея игры «Перспектива», описанная в статье Олеси Пятковой 

«Взгляд в будущее («Школьный психолог», №№ 16, 17, 2000 г.). В зависимости от 

социально-экономических, географических и других особенностей места проведения игры, 

ведущий может предложить учащимся сделать не выбор вуза, а выбор профессии, 

соответственно заменив «студенческие годы» на «юношеские годы». Занятие желательно 

проводить в большом помещении с помощью ассистентов. 

____________________________ 

 

Материалы к занятиям 
 

Десять главных заповедей неудачника (Прихожан А.М., 1997). 

1. Всегда и везде жди от себя только неприятностей (больших и маленьких). 

2. Если на тебя неожиданно свалился успех, сделай все, чтобы его не замечать, или, 

уж если это совсем невозможно, убеждай себя и всех вокруг, что это, конечно же, 

случайно, по ошибке и скоро кончится. 

3. Будь во всем последовательным и принципиальным. Ни за что и никогда не 

меняй своих решений и не отступай от своих принципов. 

4. Выбери одно из двух – или придерживайся чужих советов, или действуй 

напролом, как придется. Самое главное – не обращай внимания на то, что в 

действительности происходит. 

5. Изо всех сил уклоняйся от возможностей проверить себя, свои способности. 

Избегай трудных ситуаций. 

6. Со страстью занимайся коллекционированием своих бед и неприятностей. Холь 

и лелей каждую, ни об одной не забывай. Относись к каждой из них как к своему личному 

достоянию. 

7. Побольше занимайся самооправданиями. Помни, поиск самооправдания и того, 

на кого можно свалить вину, – одно из основных интеллектуальных занятий истинного 

неудачника. Во всех случаях задавай вопрос «Кто виноват?» и никогда «Что делать?». 

8. Относись ко всему как можно серьезнее. Не позволяй себе легкомысленного 

взгляда на вещи. 

9. Рассматривай каждый неуспех как окончательное поражение, которое окажет 

решающее влияние на всю твою дальнейшую жизнь. 

10. Избегай любви к себе! 

 

Жестокое обращение с детьми и подростками (из книги «Оказание медико-

психологической и правовой помощи детям и подросткам, пострадавшим от 

насилия». Ярославль, 1996) 

Фрагменты из интервью с подростками, пережившими насилие 

 О чувстве постоянного страха. «А когда мама оставила меня одну, на целый 

вечер уехала в город, я не могла идти домой»; «Я говорила учительнице, что не могу 

принести домой четверку, что мне будет плохо. Я постоянно боюсь получить даже 

четверку!»; «Я вам точно говорю, что если мои одноклассники узнают, что со мной 

произошло, я не буду жить».  

 О чувстве стыда и вины. «Я чувствовал вину, когда слышал угрозы или получал 

подзатыльник, ведь я самый младший»; «Я часто спрашивала себя: «Человек ли я?» – 

когда он снова и снова приставал ко мне». 
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При обсуждении этих фрагментов на уроке учащимся предлагается высказать 

коротко свое эмоциональное отношение к приведенным фрагментам. 

 

Принципы работы «Телефона доверия»  

С самого начала необходимо:  

– передать абоненту уверенность, что он обратился туда, где его поймут и помогут; 

– определить степень серьезности ситуации, объем времени, в течение которого 

должно быть принято хотя бы первичное решение. 

Абоненту предоставляется возможность говорить, в то время как консультант 

слушает его, не перебивая, не вмешиваясь и собирая первичную информацию. Допустимы 

нейтральные реплики, поддакивания. 

Консультант помогает подростку выделить опорные смысловые моменты, уточняя 

источник наиболее негативных эмоций («Что именно тебя в этом огорчает?»).  

Затем необходимо подметить все позитивные стороны личности подростка, 

повысить его самооценку, укрепить уверенность в себе, одновременно установив круг 

друзей и близких, которые могли бы помочь. 

Далее вырабатывается план действий по преодолению критической ситуации, с 

которым подросток согласен.  

В заключение – поддержка и максимальное одобрение абонента. 

 

Принципы консультирования (по К. Роджерсу) 

– безусловное принятие человека и его переживаний. 

– отсутствие оценок по отношению к нему. 

– проявление эмпатии: понимание внутреннего мира человека, глубокое 

сопереживание ему. 

 

Упражнение «Телефон доверия»  

Учитель выступает в роли жертвы, а 2-3 ученика по очереди играют роль 

дежурного на «телефоне доверия» (абонент и консультант сидят спиной друг к другу), 

время консультации – 3-4 минуты. По окончании каждой консультации ученик 

рассказывает о своих чувствах в момент оказания помощи. Задача класса – по итогам 

упражнения выбрать наиболее эффективного консультанта и обосновать свое мнение. 

 

Моя жизнь (из книги «Подросток на перекрестке эпох. Проблемы и 

перспективы соцально-психологической адаптации подростков». М., 1977). 

На индивидуальном бланке изображены две оси: горизонтальная «Время (годы 

жизни)» и вертикальная «Значимость события». Последняя имеет градацию от 0 до 10 

баллов. 

Ось «Время» задается самим испытуемым (по годам или подробнее). На ней в 

соответствующем месте нужно изобразить в виде столбика важные события своей жизни: 

прошлой, настоящей и будущей, а по вертикальной оси отложить личную значимость 

каждого события (от 0 до 10). Синим цветом обозначают события прошлого, красным – 

настоящего, зеленым – будущего. 

Нормальная картина предполагает приблизительно одинаковое количество 

красного, зеленого и синего цветов на такой гистограмме. На наличие у подростка проблем 

в будущем указывает либо полное отсутствие зеленого, либо присутствие 1-2 событий, не 

привязанных к определенным годам жизни – «когда-нибудь умру», «когда-нибудь 

разбогатею». 

 

Наиболее типичные жизненные проблемы, решая которые подростки 

становятся наркоманами (Соловов А.В., 1999)  

1. Любопытство. 
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2. Давление группы, отсутствие навыка отказа. 

3. Попытка решить семейные и/или школьные проблемы, установить дружеские 

отношения со сверстниками.  

4. Сенсация, возможность привлечь внимание. 

5. Скука, неумение интересно проводить свободное время. 

 

Насколько вы уверены в себе? (Прихожан А.М., 1997) 

1. Вы узнали, что ваш приятель говорил о вас плохо. Как вы поступите: 

поищете удобный случай для выяснения отношений (а); 

перестанете с ним общаться и будете избегать встреч (б). 

2. Когда вы входите в автобус или трамвай, вас грубо толкают. Вы: 

громко протестуете (а); 

молча пытаетесь пробраться вперед (б); 

ждете, пока все войдут, и тогда, если получается, входите сами (е). 

3. Собеседник отстаивает точку зрения, противоположную вашей. Вы: 

не высказываете своего мнения, поскольку считаете, что не сможете убедить его (б); 

отстаиваете свои убеждения, стараясь убедить его и других (д). 

4. Вы опоздали на вечер, беседу, собрание. Все места уже заняты, за исключением 

одного в первом ряду. Вы: 

стоите у двери и ругаете себя за опоздание (б); 

без колебаний направляетесь в первый ряд (д); 

долго оглядываетесь вокруг в поисках другого места, а потом все-таки садитесь в 

первый ряд (е). 

5. Согласны ли вы с таким мнением, что окружающие часто используют вас в 

своих интересах: 

нет (д); 

да (е). 

6. Трудно ли вам вступать в разговор с незнакомыми людьми: 

нет (д); 

да (е). 

7. Вы купили бракованную вещь. Легко ли вам возвратить покупку: 

нет (б); 

да (в). 

8. Можно ли сказать, что другие люди увереннее в себе, чем вы: 

нет (д); 

да (е). 

9. От вас требуют услуги, которая может принести вам неприятности. Легко ли вам 

отказаться от ее исполнения: 

нет (б); 

да (в). 

10. У вас есть возможность поговорить с известным человеком. Вы: 

используете эту возможность (д); 

не используете (е). 

11. Вам надо позвонить по телефону в какое-нибудь учреждение. Вы: 

под любым предлогом избегаете этого (б); 

звоните без колебаний (в); 

звоните после долгих, мучительных колебаний (е). 

12. Вам поставили незаслуженно низкую оценку. Вы: 

молча переживаете (б); 

спорите с преподавателем по поводу этой оценки (г). 

13. Вы не понимаете объяснений. Вы: 

не будете задавать вопросов, потому что боитесь показаться глупым (б); 
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спокойно зададите вопрос сразу после объяснений (в); 

зададите вопрос после занятий, когда вы останетесь с преподавателем наедине (г). 

14. Люди, сидящие возле вас в кинотеатре, во время сеанса громко разговаривают. Вы: 

долго терпите, а затем срываетесь на крик (б); 

вежливо просите их перестать разговаривать (в); 

молча терпите (е). 

15. Кто-то лезет впереди вас без очереди. Вы: 

глотаете про себя обиду (б); 

даете ему отпор (д). 

16. Легко ли вам вступить в разговор с человеком противоположного пола, 

который для вас очень привлекателен, очень нравится вам: 

очень трудно, не знаю, что сказать (б); 

легко (в); 

начинаю с большим трудом, но потом «разговариваюсь» и не испытываю 

серьезных затруднений (г). 

17. Умеете ли вы торговаться: 

да (а); 

нет (б). 

18. Волнуетесь ли вы, когда выступаете с докладом: 

да (б); 

нет (д). 

19. Вас хвалят за хорошую работу. Вы: 

не знаете, что сказать в ответ (б); 

благодарите за похвалу (д); 

ужасно смущаетесь и еле слышно бормочете благодарность (е). 

20. При хорошем знании предмета, какой экзамен вы предпочтете сдавать: 

устный (а); 

письменный (б); 

мне все равно, это не повлияет на мой ответ (в). 
 

Теперь подсчитаем полученные баллы. Ответ «а» – 3 балла, «б» – 0 баллов, «в» – 5 

баллов, «г» – 2 балла, «д» – 4 балла, «е» – 1 балл. Определите общую сумму. 

Интерпретация результатов 

менее 12 баллов – сильная неуверенность в себе; 

12-32 балла – низкая уверенность в себе, 

33-60 баллов – средний уровень уверенности в себе;  

61-72 балла – высокая уверенность в себе; 

более 72 балов – очень высокий уровень уверенности в себе. 

 

Риск (Александровская Э.М., 2000) 

А. Учащимся предлагается отметить, насколько опасны следующие ситуации: 

нужно напротив каждой из них поставить цифры от 1 до 6. 1 – наименее опасная ситуация, 

6 – самая опасная. Каждую цифру можно использовать только один раз. 

Иван каждый день ходит с коллегами в кафе, где выпивает две кружки пива. Дома за 

ужином он выпивает стопку водки и стакан пива или вина. Вечера он проводит дома за 

одним-двумя стаканчиками пива перед телевизором. Он предпочитает отечественное пиво. 

Маша выкуривает 20 сигарет в день. Она курит, чтобы расслабиться. Она знает, 

какому риску подвергает свое здоровье курением, но считает, что все мы от чего-нибудь 

умрем. 

Семья Сидоровых ездит в отпуск на Черное море на машине, стараясь проделать 

весь путь за одни сутки. Это достаточно неудобно, но отец выпивает по дороге много 

кофе и принимает тонизирующие таблетки, поэтому ему удается вести машину и ночью. 
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Вера успешно сдала экзамены и отметила это событие с несколькими хорошими 

подругами. Праздник длился весь вечер и всю ночь, было весело, много алкоголя. Она 

немного помнит о последних часах вечеринки и совершенно не помнит, как попала домой. 

Сергей с приятелями курит марихуану. Иногда он покупает определенное 

количество, но не перепродает. По выходным он подрабатывает сторожем и, чтобы 

время проходило быстрее, курит самокрутку. 

Миша – застенчивый мальчик. На вечеринках ему очень трудно расслабиться. Но в 

последний раз он был весел. Все были страшно удивлены. Оказалось, он принял таблетку 

экстази. Все стало намного проще. 

Б. Учащимся предлагается отметить в приведенной ниже анкете свое отношение к 

утверждениям. 

Анкета 

Неизбежным риском употребления наркотических веществ является... 

Утверждение Всегда Часто Редко 

1. Ухудшение здоровья    

2. Потеря доверительных отношений с родителями    

3. Потеря друзей    

4. Нарушение закона    

5. Физическая зависимость    

6. Духовная зависимость    

7. Снижение успехов в школе    

8. Потеря возможности учиться/работать    

9. Денежные проблемы    

10. Контакт с криминальным миром    

11. Духовная бедность: наркотик как «волшебное» средство    

12. Использование сильных наркотиков    

 

Соблюдаете ли вы меры профилактики инфекционных заболеваний? (Байер К., 

Шейнберг Л., 1997) 

Обведите ответ, который относится к вам. 

Высказывания 
Практически 

всегда 
Никогда 

Почти 

никогда 

1. Я питаюсь хорошо сбалансированной качественной 

пищей 
2 1 0 

2. Продолжительность моего сна соответствует норме 2 1 0 

3. Я должным образом контролирую свои реакции на 

стресс 
2 1 0 

4. Я не злоупотребляю алкоголем или какими-нибудь 

препаратами, способными нарушить иммунитет 
2 1 0 

5. Я делаю все необходимое для предупреждения 

заболеваний, передаваемых половым путем 
2 1 0 

6. Если у меня появляются опасные симптомы, я 

немедленно обращаюсь к врачу 
2 1 0 

7. Можно сказать, что, по сравнению с другими, я чаще 

болею простудными заболеваниями 
0 1 2 

8. Я часто болею гриппом 0 1 2 

9. Я своевременно делаю все необходимые прививки Да: 4 - Нет: 0 
 

Сумма баллов________________ 

Интерпретация результатов 

18-20 баллов: вы делаете все возможное, чтобы не болеть. Вероятно, вы болеете 
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редко. 

14-17 баллов: вы делаете много для предотвращения различных заболеваний, 

однако вам есть над чем поработать. 

13 и менее баллов: по-видимому, вы относитесь к своему здоровью 

безответственно. Скорее всего, вы часто простужаетесь и болеете гриппом; имейте в виду, 

что вы рискуете пострадать от более тяжелой инфекции. 

 

Упражнение «Стилист» (Ступницкая М.А., Кардашина О.В.) 

Учащиеся делятся на несколько групп. Каждая из них – это группа 

высокооплачиваемых стилистов, имиджмейкеров. Такая группа должна подготовить 

клиента (одного из участников) к ответственной жизненной ситуации, стараясь соблюдать 

триединство понятия «комфорт». 

Учащиеся могут придумать ситуацию самостоятельно или ее может подсказать 

ведущий, например: «Вы идете на вечеринку, где вам предстоит познакомиться с 

девушкой или юношей», «Вы устраиваетесь на престижную работу», «Вы идете на пикник, 

где будет присутствовать человек, от которого зависит ваша судьба», «Вам предстоит 

познакомиться с родителями вашей девушки или юноши» и др. 

 

Фрагменты из литературных произведений 

Воннегут К. «Завтрак для чемпионов», первый фрагмент  

В тексте этой книги описывалась жизнь на планете ...где жители были похожи 

на американские автомобили. У них были колеса. У них был двигатель внутреннего 

сгорания. Они ели ископаемое топливо. Однако их не делали на заводах. Они 

размножались. Они клали яйца, из которых вылуплялись маленькие автомобильчики. 

...Существа эти вымирают, потому что они изничтожили все ресурсы на своей 

планете, включая атмосферу. 

Воннегут К. «Завтрак для чемпионов», второй фрагмент 

Когда я был мальчиком, я встречал много людей с зобом. ...У этих несчастных 

землян так расперло щитовидную железу, как будто у них из глоток росла тыква. 

А для того чтобы стать как все люди, им только надо было глотать ежедневно 

примерно около одной миллионной унции йода. 

Моя родная мать погубила свою нервную систему всякими химикалиями, которые 

будто бы помогали ей от бессонницы. 

...Вот почему, когда я описываю в романе какой-то персонаж, у меня появляется 

страшное искушение: сказать, что он ведет себя так из-за испорченной проводки либо 

оттого, что съел или не съел в этот день микроскопическое количество того или иного 

химического вещества. 

Киплинг Р. «Если», фрагмент (перевод С.Я. Маршака) 

О, если ты покоен, не растерян, 

Когда теряют головы вокруг, 

И если ты себе остался верен, 

Когда в тебя не верит лучший друг. 

И если ждать умеешь без волненья, 

Не станешь ложью отвечать на ложь, 

Не будешь злобен, став для всех мишенью, 

Но и святым себя не назовешь. 

...И если можешь быть в толпе собою, 

При короле с народом связь хранить 

И, уважая мнение любое, 

Главы перед молвою не клонить, 

И если будешь мерить расстоянье 

Секундами, пускаясь в дальний бег, –  
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Земля – твое, мой мальчик, достоянье! 

И более того, ты – человек! 

Отрывок из книги «Оказание медико-психологической и правовой помощи 

детям и подросткам, пострадавшим от насилия» 

 

Словарь 

Насилие. Насилие многолико и может проявляться в самых разнообразных 

формах: от оскорбительного взгляда до убийства. Поэтому любое поведение, которое 

нарушает права другого, является насилием. ...Насилие может быть физическим (удары, 

удержание против желания, травмы), психическим и вербальным (оскорбления, угрозы, 

крик, принуждение), сексуальным (не только изнасилование, но и оскорбления, 

демонстрация порно, принуждение к проституции, сообщение информации, 

несоответствующей возрасту).  

Цитата из Ф. Шиллера (цит. по: Прихожан А.М., 1997) 

Уверенность в себе — основа для того, чтобы радоваться жизни и иметь силы 

действовать.  

Словарь (Баева, 1996). 

Я – результат выделения человеком самого себя из окружающей среды, 

позволяющий ему ощущать себя субъектом своих физических и психических состояний, 

действий и процессов, переживать свою целостность и тождественность с самим собой – 

как в отношении своего прошлого, так и настоящего и будущего. 

Краткое содержание: индивидуальность, самообоснованность, интегральность.  

Образ: цыпленок, разбивший скорлупу. 

Переживание: «Внешне такой же, но внутренне я другой». 

Я-концепция – относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 

осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, 

на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. 

Краткое содержание: целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий, 

образ собственного Я. 

Образ: коллекция, созданная на одну тему. 

Переживание: «Таким меня не знает никто». 

 

Проверка эффективности занятий 

Завершение каждого цикла психологической игрой дает возможность закрепить 

полученные учащимися навыки и проверить степень их усвоения.  

Подобные контрольные функции могут выполнить и вопросы, задаваемые в устной 

или письменной форме. Вопросы должны быть достаточно разнообразными, 

формулироваться не только в закрытой, но и в открытой форме с несколькими вариантами 

ответов.  

Как уже отмечалось выше, эффективность программы сможет подтвердить 

дальнейшая жизнь учащегося. Авторы полностью солидарны с мнением М.Р. Битяновой, 

согласно которому успешность профессиональных действий психолога в большинстве 

случаев не может напрямую измеряться в каких-либо единицах реальных изменений в 

поведении школьника. Проводимые занятия, как составная часть школьного психолого-

педагогического процесса, могут далеко не сразу привести к реальным изменениям, а на 

состоянии поведения или обучения отдельных учеников не сказаться вообще. 

 

Вопросы и задания к циклу "Я и мой выбор" 

1. Продолжи фразу: врачебная тайна – это... 

2. Все ли лекарственные средства нужно принимать только по назначению врача? 

3. Продолжи фразу: побочное действие лекарственных средств – это... 

4. Некоторые люди, считают, что в иных случаях допустимо употребление 
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наркотиков и других психоактивных веществ. Правы ли они? Почему? 

5. Правильно ли утверждение: если человек все время попадается тебе на глаза и 

говорит комплименты, то он хочет сделать тебе что-то приятное? 

6. Правы ли те, кто считает, что при подготовке к экзаменам необходим особый 

режим дня, или лучше придерживаться привычного распорядка? 

7. Что необходимо сделать, для того чтобы в короткий срок восстановить свою 

работоспособность? 

8. В местах массового скопления людей практически невозможно защититься от 

инфекции – правильно ли это утверждение? Почему? 

9. Как можно эффективно противостоять давлению своих приятелей? 

10. Прав ли тот, кто считает, что предупреждение инфекционных заболеваний – это 

обязанность врачей, а обычный человек не обязан этого знать. Почему? 

11. Прав ли тот, кто доверяет рекламе лекарств, помогающих одновременно от 

большого количества болезней?  

12. В небольших дозах легкий наркотик может быть полезен, потому что он 

стимулирует работу организма: 

а) да, потому что... 

б) нет, потому что... 

13. Верно ли, что ответственность и свобода – несовместимые понятия? Почему? 

14. Нужно ли уметь противостоять манипулированию? Для чего? 

15. Что такое имидж человека, чем он определяется? 

16. Человек не несет ответственности за телесные повреждения, нанесенные 

другому без свидетелей: 

а) да, потому что... 

б) нет, потому что... 

17. Продолжи фразу: критическое мышление – это умение... 

 

Об этом спрашивали ваши ученики 

В конце XX века, а точнее, в ноябре 2000 года, группа психологов под 

руководством кандидата психологических наук А.А. Михеевой провела в Иваново, Москве 

и Ярославле опрос учащихся старших классов. Основной темой опроса было отношение 

подростков к наркотикам и СПИДу.  

 

Почему подростки наиболее подвержены наркомании? 

Подростки, как правило, испытывают сильное желание освободиться от контроля и 

постоянного руководства взрослых, от необходимости выполнять «взрослые» правила и 

нормы. Особенно привлекает подростков то, что им не позволяется делать. «Запретным 

плодом», который наиболее сладок, в этой ситуации становится наркотик. Подростки 

часто стремятся доказать в группе сверстников свою «крутизну»; употребление в этих 

целях наркотиков представляется им очень сильным аргументом. Если же в компании кто-

то начинает принимать наркотики, то не каждый подросток сумеет отказаться от их 

приема, так как именно группа сверстников становится для подростка источником норм, 

ценностей, стандартов поведения. 

 

Давно ли появились наркоподобные вещества? 

Растения, содержащие психоактивные вещества, употреблялись людьми в 

ритуальных целях с очень древних времен. Выбор наркотических веществ, употребляемых 

различными племенами, зависел от того, какие именно растения произрастали в данной 

местности. Каждая этническая общность использовала свое «священное» растение. Так, 

грибы-галлюциногены были распространены в северных областях Америки и Евразии; в 

Южной Америке употреблялись листья кустарника коки; в Центральной и Южной Азии, 

на севере Африки, на Кавказе традиционно использовались мак и конопля. В Европе, 
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северных областях Азии, Японии и Китае уже в первом тысячелетии до нашей эры 

традиционно употреблялся алкоголь. После эпохи великих географических открытий 

алкоголь стали употреблять жители Северной и Южной Америки, Австралии, многих 

стран Африки и Полинезии. 

Миграционные процессы изменили географию традиционного использования 

психоактивных растений. Многие психоактивные вещества потеряли свое культурное и 

религиозное значение, внедряясь в биологически незащищенные от них народности. 

Подобный «прогресс» привел к трагическим последствиям: алкоголизировались коренные 

народности Сибири и Северной Америки и распространились опиаты и конопля в странах 

с традиционным употреблением алкоголя (Европа, Северная Азия). 

 

Как ведется борьба с наркоманией в разных странах? Почему в некоторых 

странах с этим не борются?  

В некоторых странах Юго-Восточной Азии, в ряде арабских и среднеазиатских 

стран за распространение наркотиков приговаривают к смертной казни. 

В Европе ситуация несколько иная. В Германии, например, «Федеральный закон о 

наркотических веществах» разрешает выдавать наркоманам одноразовые шприцы. По 

этому закону владение небольшим количеством «мягких» наркотиков (например, 

марихуаны) не считается серьезным преступлением, если не доказано, что наркотик 

предназначался для продажи. Если же это будет доказано, то продавца ждет суровое 

уголовное наказание. 

Из европейских стран наиболее лояльно относится к наркотикам Голландия. 

Видимо, поэтому именно Голландия является неблагополучной страной по количеству 

заболеваний СПИДом. Следует отметить, что подобная мягкость закона вызвана не 

снисходительным отношением к наркоманам, а стремлением снизить количество 

преступлений, связанных с приобретением наркотиков, и не допустить дальнейшего 

распространения СПИДа. Подобное отношение принято и в других экономически 

развитых европейских странах для предотвращения «скрытой» наркомании. Люди не 

должны бояться обращаться за помощью к специалистам. 

Следует понимать, что легальность «врачебного» распространения психоактивных 

веществ не приводит человека к освобождению от наркозависимости. 

 

Почему подросток, принимающий наркотики, имеет много шансов заразиться 

ВИЧ-инфекцией или заболеть СПИДом? 

Беспорядочные половые связи, распространенные в среде наркоманов, а также 

инъекционное употребление наркотиков – гарантированный способ заражения ВИЧ-

инфекцией. Об этом говорит статистика: практически во всех странах наибольший процент 

заболевших СПИДом составляют наркоманы.  

Молодые люди, найдя в себе силы бороться с наркоманией, обращаются в 

диспансеры, клиники. И в процессе лечения нередко выясняется, что эти юноши и 

девушки заражены ВИЧ-инфекцией. Это становится страшной трагедией: побежденный 

недуг оставляет ужасное наследство – смертельное заболевание. 

Одним из примеров может стать история Никиты В. Когда Никита учился в 11-м 

классе, его пригласил на день рождения давний приятель Денис – сын друзей родителей. 

Денис был студентом престижного вуза, и Никите с детства ставили его в пример. На 

вечеринке кто-то из приятелей Дениса предложил покурить «травку». Отказаться было 

неудобно – Никита был самым младшим в компании и ему не хотелось отставать от 

других. К тому же Денис тоже курил вместе со всеми. Через год Никита сам поступил в 

тот же институт и курение «травки» постепенно стало привычкой. Дальше – больше, начал 

колоться, жизнь превратилась в кошмар. Каких усилий стоило ему решение отказаться от 

наркотиков и начать лечение, знают только родители и любимая девушка Никиты. Когда 

привычка к наркотикам вроде бы начала отступать, судьба нанесла свой самый 
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сокрушительный удар – выяснилось, что за время своего увлечения наркотиками Никита 

успел заразиться СПИДом. 

 

Кто становится наркоманом? 

Наркоманом может стать любой человек, употребляющий наркотики. Однако 

среди подростков-наркоманов чаще всего встречаются люди со слабым характером, 

избегающие любых физических или психологических нагрузок, жаждущие каких-либо 

развлечений. У них часто развивается зависимость от группы, основой сплочения которой 

являются совместные развлечения и наслаждения.  

Другой тип характеров подростков-наркоманов проявляется в склонности к 

сильным ощущениям. Наркотическое опьянение для них – это способ «разрядиться», 

«ударить по мозгам». Есть и такие, кто придает чрезмерное значение преданности своей 

компании, «западает» на любые виды групповой деятельности. Внедрение ими наркотика в 

группу – средство для ее сплочения. 

Еще одна категория подростков – те, кто любят покрасоваться перед сверстниками, 

быть в центре внимания. Часто они же испытывают сильную неуверенность в себе и 

используют наркотик для повышения активности, преодоления страха, как способ казаться 

значительнее, чем есть на самом деле. 

 

Какие могут быть дети у наркоманов? 

Человек, начавший употреблять наркотики в подростковом возрасте, редко 

становится родителем (в связи с резким сокращением продолжительности жизни и 

нарушением репродуктивной функции). 

Дети наркоманов часто рождаются с уже сформировавшейся зависимостью от 

наркотиков. Кроме того, у этих детей чаще, чем у других, имеются пороки развития 

внутренних органов и конечностей. Помимо физических отклонений у детей наркоманов 

имеется большой риск психических заболеваний. Среди часто болеющих и плохо 

успевающих в школе детей значительный процент составляют дети из семей наркоманов и 

алкоголиков. 

Следует добавить, что эти дети, как правило, сами становятся наркоманами. 
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Профилактика суицида среди старшеклассников 
 

Суицид. Это слово пугает не только родителей и педагогов, но и многих школьных 

психологов. Это понятно, мало кто из них получал достаточную подготовку для работы с 

этой проблемой нашего времени. Но жизнь складывается так, что знания о подростковом 

суициде и его профилактике сегодня должны быть актуализированы. Школьный психолог 

и классный руководитель не только должны все знать об этом, одной из задач их 

деятельности становится профилактика суицида среди детей и подростков. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство с целью обратить внимание родителей, педагогов на 

свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, 

цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 

ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности, из-

за стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе 

участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 

трагедии. По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 

2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают 

случаев попыток к самоубийству. 

Количество самоубийств за последнее десятилетие уменьшилось, однако всё еще 

остается высоким. Чаще всего суициды совершают подростки в возрасте от 15до 18 лет. 

Это связано с низкой субъективной ценностью жизни в этот период, недостаточным 

пониманием необратимости смерти. 

Причем мальчики-подростки совершают самоубийства чаще. Но частота 

суицидальных попыток у девочек в 2-3 раза больше в сравнении с мальчиками. Девочки 

чаще страдают депрессией, им легче поделиться своими проблемами и обратиться за 

помощью, что предотвращает смертельный исход. 

Почти каждый, кто всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять 

окружающим о своем намерении. Самоубийства, часто, не возникают внезапно, 

импульсивно, непредсказуемо или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше 

постепенно ухудшающейся адаптации. Среди тех, кто намерился совершить суицид, от 70 

до 75 % тем или иным образом раскрывают свои стремления. Иногда это будут едва 

уловимые намеки; часто же угрозы являются легко узнаваемыми. Очень важно, что 3/4 тех, 

кто совершает самоубийства, посещают врачей, психологов, педагогов, работников 

социальных служб, до этого по какому-либо поводу в течение ближайших недель и 

месяцев. Они ищут возможности высказаться и быть выслушанными. Однако очень часто 

врачи, учителя и семья не слушают их. 

Не следует слушать тех, кто утверждает, будто к суициду склонны лишь дети из 

неблагополучных семей. Давно замечено, что чаще кончают с собой внешне вполне 

благополучные ребята из семей среднего и высокого достатка. Они умны, начитанны, 

впечатлительны и порой крайне эмоциональны. Дети же из неблагополучных семей, как 

правило, обладают высокой психологической выносливостью. Хотя и им порой никаких 

сил не хватает выдержать все несовершенство этого мира, которое обрушивается на их 

головы. 

С целью профилактики суицида среди подростков в школе проводятся различные 

мероприятия: участие педагогов, специалистов СППС в семинарах по профилактике 

суицидального поведения, выявление ранних суицидальных признаков у 

несовершеннолетних, оформление информации на стенде о том, где можно получить 

психологическую поддержку и медицинскую помощь, информирование родителей и 

учащихся о проведении консультаций несовершеннолетних и родителей, оказавшихся в 

кризисной ситуации, выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, проживающих в неблагополучных семьях, просвещение родителей, 

педагогического коллектива по вопросам профилактики суицидального поведения 
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несовершеннолетних, проведение месячника профилактики суицидального поведения, 

проведение лекториев, тематических классных и информационных часов, внеклассных 

мероприятий, просмотр видеоматериалов, постоянная просветительская  работа с 

родителями. 

В рамках акций в школе проводятся: конкурс фотографий (темы жизненных 

ценностей), диспуты для старшеклассников («От противостояния к пониманию!»), 

совместные уроки с учителями истории, русского языка и литературы (например, по 

произведениям поэтов Серебряного века, В.Шекспира «Ромео и Джульетта» или А.Н. 

Островского «Гроза»), др.  

Но больше всего внимания профилактике суицидального поведения среди 

учащихся уделяет классный руководитель. Формы и методы работы, используемые 

классным руководителем в работе с учащимися различны: классные часы «Жизнь 

прекрасна» (цикл занятий, посвященных жизненным ценностям); акции и флэш-мобы 

(«Мы голосуем за жизнь!», «Мы выбираем жизнь!», «Улыбка», «Жизнь замечательных 

людей, «День без конфликтов», др.) (Приложение), информационные часы, тренинги, 

видеоматериал, круглые столы, лектории, устные журналы и т.д. Выбор форм и методов 

работы каждый учитель выбирает в соответствии с особенностями класса, в котором он 

является классным руководителем.  

 

Источник: Хотянович Ольга Чеславовна, классный руководитель 

ГУО «Средняя школа №1 г. п. Островец» Гродненской области 

Ostrovec_sc1@mail.grodno.by,  
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Приложение 

«Мы выбираем жизнь!» 

классный час 
 

Цель занятия: раскрыть проблему суицидов среди подростков, повлиять на 

сокращение суицидов среди подростков. 

Целевая группа: учащиеся 10-11 классов. 

Методические материалы: презентация «Мы выбираем жизнь!», рассказ Г.Журбы 

«Уйти их жизни», стихотворение «Бездна» Екатерины Мозоль. 

Предварительная работа: подготовить 4-х ведущих, провести и проанализировать 

анкету. 

Длительность: 40 минут. 

На доске плакаты с высказываниями:  

«Лошади никогда не кончают самоубийством, потому что, будучи лишены дара 

речи, они не имеют возможность выяснять отношения» (В. Маяковский). 

«Мы не можем вырвать ни одной страницы из нашей жизни, хотя легко можем 

бросить в огонь самую книгу» (Ж. Санд).  

«Самоубийца – человек, погибший при попытке бегства от себя самого» (Веслав 

Брудзиньский). 

«Убийца убивает человека, самоубийца – человечество» (Г. Честертон). 

«Самоубийство – мольба о помощи, которую никто не услышал» (Р. Алев). 
 

Ход классного часа (слайд 1) 
Мы выбираем жизнь, они – смерть.  

Мы пишем письма, они – предсмертные записки.  

Мы строим планы на будущее, у них…  

..............................у них – нет будущего.  

Кажется, что мы и они – из разных миров.  

Но как велика пропасть между нами,  

..............................читающими эти строки, 

и теми, кто решился на самоубийство?  

Как сильно нужно измениться человеку,  

..............................чтобы сделать этот шаг?  

Всего лишь – шаг.  

Они не были рождены самоубийцами,  

..............................но умерли с этим клеймом.  

Они продолжают умирать (слайд 2) 

1-й ведущий: По официальной статистике, каждый год кончают жизнь 

самоубийством 1 000 000 человек. Среди них: 

- 280 тысяч китайцев, 

- 30 тысяч американцев, 

- 25 тысяч японцев, 

- 20 тысяч французов, 

- 50 тысяч русских (слайд 3) 

2-й ведущий: В официальную статистику самоубийств попадают только явные 

случаи суицида, поэтому число реальных самоубийств значительно превосходит 

официальные цифры – считается, что ежегодно в мире кончают с собой более 4 000 000 

человек. По мнению судебных экспертов, причиной большинства так называемых 

"смертей от несчастного случая" (передозировка лекарственных препаратов, аварии на 

дорогах, падение с высоты и т.д) на самом деле являются суициды. 19 000 000 человек 

ежегодно совершают неудачные попытки самоубийства. 

3-й ведущий: За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи 
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выросло в 3 раза. Основные причины суицида: неразделенная любовь, конфликты с 

родителями и сверстниками, страх перед будущим, одиночество. Ежегодно  каждый 

двенадцатый подросток в возрасте 15-19 лет пытается совершить попытку самоубийства. 

По абсолютному количеству подростковых самоубийств Россия занимает первое место. 

(слайд 4) 
4-й ведущий: Число законченных суицидов среди юношей в среднем в 3 раза 

больше, чем среди девушек. С другой стороны - девушки пытаются покончить с собой в 4 

раза чаще, чем юноши, но выбирают "щадящие" способы, которые реже приводят к 

смерти.  

1-й ведущий: В 90% случаев родители не знают о попытках самоубийства, которые 

предпринимают их дети. Фактически 35–70% таких детей вообще никому не рассказывают 

об этом. 

2-й ведущий: 60% всех суицидов приходится на лето и весну. Может быть потому, 

что именно в этот период особенно заметен контраст между расцветом природы и 

неизменностью внутреннего состояния.  

Можно указать такие причины самоубийств: 

– 19% – страх перед наказанием  

– 18% – душевная болезнь 

– 18% – домашние огорчения 

– 6% – страсти 

– 3% – денежные потери 

– 1,4% – пресыщенность жизнью 

– 1,2% – физические болезни. 

– 41% – неизвестны (слайд 5) 

3-й ведущий: Самоубийство – последний шаг, к которому привели множество 

причин, и каждая причина, в свою очередь, является следствием бесчисленного множества 

других причин. 

4-й ведущий: Причины самоубийств сильно отличаются в разных возрастных 

группах – так, суициды из-за неразделенной любви у подростков до 16 лет составляют 

практически половину от общего числа самоубийств, а после 25 лет по этой причине 

кончают с собой гораздо реже.  

1-й ведущий: (слайд 6) 

Она стоит одна на крыше 

И сердце очень сильно бьётся, 

Ей ветер волосы колышет, 

А тишина как враг смеётся. 
 

Нахлынули воспоминанья, 

Врезаясь как осколки в душу. 

Они терзают подсознанье, 

Остаток жизни этой рушат. 

Нет смысла думать о вчерашнем, 

Когда сегодня ВСЁ на грани. 

Сейчас ничто уже не страшно, 

Теперь никто не сможет ранить 
 

Когда стоишь одна на крыше 

И очень сильно сердце бьётся, 

Тебя никто уже не слышит, 

И пульс пропал, и ночь смеётся...  

2-й  ведущий: По данным Всемирной организации здоровья, в 1983 г. в мире 

покончили жизнь самоубийством более 500 тыс. человек, а 15 лет спустя – уже 820 тыс. 

человек, из них 20% приходится на подростковый и юношеский возраст. 
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3-й ведущий: За последние 15 лет число самоубийств в возрастной группе от 15 до 

24 лет увеличилось в 2 раза и в ряду причин смертности во многих экономически развитых 

странах стоит на 2-3 местах. 

4-й ведущий: Информация к размышлению. (слайд 7) 

1. Наиболее частой причиной попытки самоубийств среди подростков – семейные 

конфликты с родителями. Однако отмечено снижение этого показателя с 55 до 46%.  

2. На втором месте – угроза потери близкого человека (неразделимая любовь) этот 

показатель вырос в 1,5 раза и составил 24,1%.  

3. На третьем месте – несправедливое отношение, обвинение – 7,5%.  

4. Настораживает тот факт, что 15% суицидов предпринимали повторные попытки 

самоубийств.  

1-й ведущий: (слайд 8) 

 Не зря пословица гласит, 

Что жизнь прожить – не поле перейти: 

Она не мало трудностей таит, 

И место в ней своё найти 

Бывает человеку нелегко. 

Хотя у всех живущих на планете, 

Стремленье к этому так велико, 

Что через множество столетий 

Далеких предков размышленья 

Стучатся к нам в сердца сейчас. 

Их мысли и сомненья 

И нас тревожили не раз. 

Ведь так не просто нам порой, 

Решить, как поступить, 

Чтоб честным быть перед самим собой 

И в трудный час душой не покривить. 

Что выбрать: совесть иль покой, 

Благополучие иль честь, 

Покорность или бой? 

Отвагу или лесть? 

2-й ведущий: (слайд 9) 

 Вопрос подобный задавал 

Себе, конечно, каждый 

И на него ответ мучительно искал. 

Как путник, изнывающий от жажды, 

Мечтает к роднику припасть. 

Так человек стремится поскорей 

С души привычки сбросить власть, 

Стать справедливей и мудрей. 

И, наконец, понять, 

Каким же в этом мире быть, 

Чтоб пред соблазнами любыми устоять, 

И званье ЧЕЛОВЕКА заслужить?  

Учитель: Вы прочитали рассказ «Уйти из жизни». (слайд 10) 

 Пожалуйста, скажите, что вы думаете о том, что написала Галина Журба, в 

частности о суицидах.  

 Правильно ли уходить из жизни?  

 Можно ли заметить, что человек, с которым вы общаетесь каждый день, вдруг 

покончил жизнь самоубийством?  

 Можно ли помочь человеку, который решил покончить жизнь самоубийством?  
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 Можно ли полагаться на помощь психолога или телефона доверия подростку, 

решившему покончить жизнь самоубийством? 

(обсуждение рассказа) 

3-й ведущий: Некоторые, уходя из жизни, оставляют свой след в записках к 

любимым людям, некоторые пишут стихи. Сейчас мы зачитаем вам стихотворение. 

Внимательно вслушайтесь в эти строки. 

4-й ведущий: Бездна (слайд 11) 

 Обрыв... И бездна там...  

И я стою одна на свете.  

Душа болит от ярых ран  

И нет мне места в мире этом...  

Устала я искать ответы, 

Мечту беречь, любовь искать!  

Вся жизнь – одни людей запреты  

И нечего судьбу терзать.  

А так хотелось полюбить!..  

А можно ли? Способна я?  

Но чашу грусти подавить  

Так трудно: ведь глубокая. 

Все люди – мёртвой души воплощение –  

Видят в жизнь только одно: 

Весёлое, озорное влеченье,  

А в сердце пусто и темно...  

Так страшно видеть всё это,  

Сомненьем себя изводить.  

И слепо жертвуя светом,  

Цену разврата вершить. 

А любовь... Она, как ветер,  

Так близка, так непонятна...  

И она за жизнь в ответе,  

Лишь она спасительна!  

Но душа слепою стала...  

           Как вновь смысл обрести?  

           Из кармана нож достала...  

           Нет его... Жизнь позади...  

           Обрыв... И бездна там...  

           И я стою в объятьях крови.  

           Душа болит от ярых ран,  

          Но мне не страшно уже боли...  

Учитель: Теперь ответьте пожалуйста на вопросы: 

• Понравилось ли вам стихотворение? 

• Какие чувства у вас возникли после его прочтения? 

• Предположите, что тревожит этого человека? 

• Как бы вы ему помогли? 

• Как вы думаете, он покончил жизнь самоубийством? Если «да», то что вам дало 

понять это? 

1-й ведущий: Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно 

об этом нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разделить на 

3 группы: словесные, поведенческие и ситуационные. 

Словесные признаки (слайд 12) 

Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем душевном 

состоянии. Он или она могут: 
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1. Прямо и явно говорить о смерти: “Я собираюсь покончить с собой”; “Я не могу 

так дальше жить”. 

2. Косвенно намекать о своем намерении: “Я больше не буду ни для кого 

проблемой”; “Тебе больше не придется обо мне волноваться”. 

3. Много шутить на тему самоубийства. 

4. Проявлять нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

2-й ведущий: Поведенческие признаки: (слайд 13) 

1. Раздавать другим вещи, имеющие большую личную значимость, окончательно 

приводить в порядок дела, мириться с давними врагами.  

2. Демонстрировать радикальные перемены в поведении, такие, как:  

– в еде – есть слишком мало или слишком много;  

– во сне – спать слишком мало или слишком много; 

– во внешнем виде – стать неряшливым; 

– в школьных привычках – пропускать занятия, не выполнять домашние задания, 

избегать общения с одноклассниками; проявлять раздражительность, угрюмость; 

находиться в подавленном настроении; 

– замкнуться от семьи и друзей; 

– быть чрезмерно деятельным или, наоборот, безразличным к окружающему миру; 

ощущать попеременно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния.  

3. Проявлять признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния. 

3-й ведущий: Ситуационные признаки (слайд 14) 

Человек может решиться на самоубийство, если: 

1. Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного друга), 

чувствует себя отверженным. 

2. Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье – в отношениях с 

родителями или родителей друг с другом; алкоголизм – личная или семейная проблема); 

3. Ощущает себя жертвой насилия – физического, сексуального или 

эмоционального. 

4. Предпринимал раньше попытки суицида. 

5. Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем-то 

из друзей, знакомых или членов семьи. 

6. Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей). 

7. Слишком критически настроен по отношению к себе. 

4-й ведущий: Если замечена склонность школьника к самоубийству, следующие 

советы помогут изменить ситуацию. (слайд 15) 

1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. В 

состоянии душевного кризиса любому из нас, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто 

готов нас выслушать. Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами. 

2. Оцените серьезность намерений и чувств решившегося на самоубийство 

человека. Если он или она уже имеют конкретный план самоубийства, ситуация более 

острая, чем если эти планы расплывчаты и неопределенны. 

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 

серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто человек, не давно 

находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную, неустанную деятельность. 

Такое поведение также может служить основанием для тревоги. 

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и 

жалобам. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и не давать волю 

чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться в состоянии глубокой 

депрессии. 

5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. Опыт 

показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает рад 

возможности открыто высказать свои проблемы. 
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1-й ведущий: Следующие вопросы и замечания помогут завести разговор о 

самоубийстве и определить степень риска в данной ситуации: (слайд 16) 

• Похоже, у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает? (так можно завязать разговор 

о проблемах подростка)  

• Ты думал когда-нибудь о самоубийстве?  

• Каким образом ты собираешься это сделать? (этот вопрос поможет определить 

степень риска: чем более подробно разработан план, тем выше вероятность его 

осуществления) 

2-й ведущий: Важно не оставлять человека в одиночестве даже после успешного 

разговора. Поддерживайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии душевного 

кризиса нужны строгие утвердительные указания. Осознание вашей заинтересованности в 

его судьбе и готовности помочь дадут ему эмоциональную опору. Убедите его в том, что 

он сделал верный шаг, приняв вашу помощь. Оцените его внутренние резервы. Если 

человек сохранил способность анализировать и воспринимать советы окружающих, ему 

будет легче вернуть душевные силы и стабильность. Следует принять во внимание и 

другие возможные источники помощи: друзей, семью, врачей, священников, к которым 

можно обратиться. Попытайтесь убедить подростка обратиться к специалистам (психолог, 

врач). В противном случае обратитесь к ним сами, чтобы вместе разработать стратегию 

помощи. 

3-й ведущий: Ди Снайдер "Курс выживания для подростков": (слайд 17) 

"Если ты думаешь, что твой друг хочет это сделать… Некоторые из самоубийц 

умирают, молясь, чтобы их кто-то нашел, спас до того, как наступит конец". 

Ди Снайдер  

4-й ведущий: "Я считаю, что твоя первая обязанность – сохранить чужую жизнь, 

даже если это будет стоить тебе дружбы. В конце концов, если твой друг убьет себя, ты все 

равно потеряешь друга. Важно, чтобы в данном случае ты доверял своим инстинктам и 

если тебя беспокоит поведение друга, действовал так, как подсказывают тебе твои чувства. 

Лучше ошибиться, чем опоздать. Обрати внимание на следующие признаки: 

- разговоры о самоубийстве типа "Я лучше себя убью". 

- желание пофантазировать вслух на эту тему. 

- скулеж на тему "Я никому не нужен", "никто все равно тосковать обо мне не 

будет". 

- чрезмерное внимание к мотивам смерти в музыке, искусстве или литературе. 

- раздача наиболее ценных для твоего друга вещей. 

1-й ведущий: Если твой друг бросает такие намеки, спорь с ним. Говори с ним. 

Выслушивай его. Дай ему почувствовать что он нужен, что он желанен, постарайся 

уверить его, что любые раны со временем заживут, кроме пулевых ранений в голову. Если 

ты чувствуешь близкую опасность, оставайся с другом до тех пор, пока его настроение не 

пройдет…" 

2-й ведущий: (слайд 18) Самоубийцы – эгоисты. Они думают лишь о себе. Любой 

человек живет в обществе и имеет взаимоотношения с другими людьми, даже если он 

отшельник. Посему, совершая какой-то поступок, он задевает других людей - прямо или 

косвенно. При совершении поступка и действий надо правильно оценить степень 

"влияния" и "воздействия" на других людей. Эгоисты этого не оценивают. Более того, 

стремясь "избавить себя" от мук и боли, они лицемерно заявляют, что "Всем будет легче 

без меня". Давайте посмотрим. 

Близкие (после самоубийства): 

- чувство вины (не замечали, не любили…), 

- горе, боль утраты, 

- замешательство и шок. 

Смотрите, они ощущают чувство вины и вместе с тем горе от потери любимого 

человека. Им тяжелее во много раз, чем самоубийце.  
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Теперь о "мести". "Тогда поймешь, кого ты потеряла". Это эгоистично, жестоко и 

аморально. Разве это любовь: желать плохого любимому? Эгоизм чистой воды. Надо уметь 

отпускать на свободу, если просят свободы. А не ужесточать условия "неволи". 

Поэтому не будем эгоистами и начнем думать о других, а не только о том, как 

плохо мне любимому. 

3-й ведущий: Маяковский “Послушайте” (слайд 19) 

Послушайте, 

Ведь если звезды зажигают, – 

Значит это кому-нибудь нужно? 

Значит, кто-то хочет, чтобы они были? 

Кто-то называет эти плевочки – жемчужиной? 

И надрываясь в полуденной пыли, 

Врывается к Богу, 

Боится, что опоздал, 

Плачет, целует ему жилистую руку, 

Просит, чтобы обязательно была звезда, 

Клянется, что не перенесет эту беззвездную муку. 

А после, ходит тревожный 

И спокойный наружно 

И говорит кому-то: 

“Тебе теперь ничего не страшно? Да?” 

Послушайте! 

Ведь если звезды зажигают, – 

Значит это кому-нибудь нужно? 

Значит это необходимо, чтобы 

Каждый вечер над крышами 

Загоралась хотя бы одна звезда!  

4-й ведущий: (слайд 20) Свобода без ответственности – это путь в никуда. Полной 

свободы в природе не существует, если только в полном вакууме. Свободный человек 

отличается тем, что готов нести личную ответственность за свой выбор.  

1-йведущий: Например, за выбор истинного и мнимого. Как говорил Б.Паскаль: 

“Истина столь тонка, что, чуть отступишь от неё, впадаешь в заблуждение, но и 

заблуждение столь тонко, что, едва отклонившись от него, обретешь истину”. 

2-й ведущий: Многие предпочитают спешить навстречу своим желаниям, чем нести 

ответственность за свои поступки. Но легкомыслие не всегда уместно и иногда даже 

преступно. 

3-й ведущий: Каждый человек делает свой выбор. 

4-й ведущий: И только от него зависит его судьба. 

Учитель: Мы попытались вам, дорогие подростки, показать, причины суицидов, 

мотивы суицида и последствия. Думаем, вы задумались над тем, как прекрасен мир, как 

любят вас окружающие и почему не стоит уходить из жизни.  

Напоследок мы предлагаем вам взять листик и написать на нём 5 или больше 

причин, почему вы бы остались в этой жизни, а потом спросите у своих близких людей, 

почему они хотят, чтобы вы жили, и тоже запишите их слова на этот листик.  

Когда вам вдруг станет плохо, достаньте этот листик, прочтите вслух, и вам 

обязательно захочется жить, так как всегда приятно, когда любимые люди хотят видеть вас 

и заботиться о вас! Любите жизнь! Любите даже в самые мрачные ее моменты, и эта 

любовь не только скрасит их, но и, может быть спасет вам жизнь. 
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Дополнительные материалы 
 

Предварительная анкета (проводится за неделю до классного часа) 

1) Знаешь ли ты что такое суицид? 

2) Актуальна ли эта проблема на сегодняшний день или нет? 

3) Как ты думаешь, почему вообще человек может покончить жизнь самоубийством? 

4) Приходила ли тебе когда-нибудь мысль о самоубийстве? 

5) Как ты думаешь, ты мог бы попасть в такую ситуацию, чтобы покончить жизнь 

самоубийством? 

6) А как ты думаешь, почему суицид находит особенно частое проявление в 

подростковой среде, а не среди взрослых? 

7) Как ты думаешь, что на сегодня толкает людей, например выпрыгнуть с 

девятого этажа? 

8) Представь такую ситуацию: в твоей компании появляется человек с ярко 

выраженным суицидальным поведением. Как бы ты поступил? 

9) Можно ли предотвратить самоубийство? 

10) Как ты думаешь, передаётся ли суицид по наследству? 

11) Можно ли оправдать самоубийство? 

12) Удовлетворены ли вы тем, как складывается ваша жизнь?  

13) Если не секрет, с каким чувством вы смотрите в будущее?  

14) Уверены ли вы в осуществлении своих жизненных планов?  
__________________________________________ 

 

Галина Журба 

Уйти из жизни 

В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда он чувствует свою 

ненужность, несостоятельность и безысходность. Кажется, что весь мир восстал против 

вас, тогда вы уже не в состоянии оценивать свои поступки, контролировать их, и 

находитесь на грани самоубийства. Кажется, что кто-то нашёптывает вам всевозможные 

способы, как лучше всего уйти из жизни, которая кажется совершенно опостылевшей и 

бесперспективной. 

В памяти начинают всплывать всевозможные способы самоубийства. Первое, что 

приходит в голову, это – отравиться. Очень просто взять и выпить какой-нибудь яд. Что 

значат предсмертные мучения, по сравнению с той мукой, которую вы сейчас 

испытываете, и лучше разом избавиться от всего – забвение, вот путь к спасению! 

Но, если вы, в глубине души, всё таки – эстет, то представляя своё бездыханное 

тело, найденное вашими близкими, обезображенное и с пеной у рта, вам становится не по 

себе, и вас передёргивает от брезгливости. Тогда вы начинаете думать о сверх дозе 

снотворного. Уснуть и не проснуться! Опять, перед глазами ваше бездыханное тело с 

вздутым животом и отекшим лицом, удерживает вас и от этого способа. 

«Застрелиться и не жить!» – излюбленная фраза молодёжи семидесятых. К счастью 

под рукой нет огнестрельного оружия. Вспоминается один случай из жизни одного 

маленького провинциального городка, в котором жил один замечательный одарённый 

парнишка. Настоящий вундеркинд, знаток физики, радиотехники – мастер на все руки… 

У него была светлая голова, золотые руки и горячее сердце. Но было одно 

маленькое «но» – был он некрасив до безобразности. Корявое, как после оспы лицо сразу 

же бросалось в глаза. Полюбил этот парень красавицу. Он её просто боготворил и 

однажды даже решился пригласить её в кино. Знаете, что она ему ответила? 

– Ты давно смотрел на себя в зеркало? Нет? Тогда на, посмотри! 

И протянула ему, достав из дамской сумочки, миленькое миниатюрное 

кругленькое зеркальце…  

Наш умелец не смог перенести такой удар. Он смастерил самопал и выстрелил себе 
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в самое сердце. В сердце, которое умело любить и не умело принимать действительность. 

Разве достойна она была такой любви?! 

В этой истории о самоубийстве, присущ элемент убийства. Парень был убит ещё до 

того, как он смастерил себе оружие. Он был убит наповал словами, произнесёнными из уст 

прекрасного внешне и безобразного внутренне существа. И ещё есть один странный факт в 

этом эпизоде: почему, человек, который наверняка знал, что «с лица воду не пить», был 

влюблён именно во внешность, в пустую оболочку, без всякого содержания?! Этот парень 

был прекрасен своей сущностью, а полюбил внешнюю шелуху, которая с возрастом 

облетела с этой спесивой и никчемной красавицы. И вот, представьте себе разочарованную 

в своей пустой и быстротечной жизни, одинокую старуху, греющуюся на солнышке 

перебирающую в своей дряхлой памяти своих кавалеров. Она вдруг вспоминает, что в 

сущности её никто не любил… Вдруг она вспоминает этого паренька с ужасным лицом и 

роняет слезу горечи и утраты. Увы, хотелось бы надеяться, что она станет способна 

уронить такую слезу… 

И так, поскольку вы не умелец, и руки у вас не такие уж и золотые, чтобы 

смастерить себе огнестрельное оружие, да и холодным оружием вы владеете не в 

совершенстве, то и этот способ расплаты с самим собой остаётся бездейственным. 

Повеситься! – думаете вы, и вроде бы облегчённо вздыхаете, и даже начинаете 

шарить глазами по потолку, в надежде найти какую-нибудь зацепку, на которую можно 

будет закинуть виселицу. Но ваше воображение опять брезгливо морщится, представив 

себе висящее бездыханное тело на веревке, с высунутым, почему-то, языком и с 

выпученными глазами. Тогда вы напрочь отвергаете и этот способ. Остаётся один выход – 

броситься под поезд. Почему-то приходит мысль броситься именно под поезд, а не под 

машину или другой, какой-нибудь современный транспорт.  

В этом, по-моему, виновата пресловутая Анна Каренина. Бросившись под поезд, 

она показала нам ещё один способ ухода из жизни. Представив себя растерзанным и 

разбросанным по всем железнодорожным путям, вы отказываетесь и от этого, 

омерзительного на ваш взгляд поступка. Вспоминается, как однажды поезд растерзал 

одного горемыку, и этого несчастного не могли опознать, и никто не хотел его собирать. 

Работники скорой помощи наотрез отказались, заявив, что они только оказывают 

медицинскую помощь, но не собирают останки. Работники морга ответили, что они, 

вообще, трупы не собирают, а их им «доставляют», так сказать с доставкой на дом. 

Работники советской милиции и прокуратуры категорически заявили, что они 

выезжают только на трупы, а не на куски мяса. Городские коммунистические власти, так 

те в недоумении развели руками, дескать, а нам то какое дело?! Что такой даже и службы 

не существует в природе, которая бы занималась такими глупостями…собирала бы 

человеческие останки… Тогда несчастные работники железной дороги – путейцы, 

совершенно в добровольно-принудительном порядке, взяв крючки и целлофановые мешки, 

отправились по путям, собирать то, что ещё недавно дышало, радовалось, страдало, ело и 

пило, смотрело и слышало и всё это принадлежало человеку и называлось его телом. 

Опознать несчастного так и не удалось, похоронить его было некому, и тогда те же 

путейцы, зарыли останки около железной дороги, как последнего бездомного пса. На этом 

вся эта жуткая история и закончилась. 

Отбросив саму мысль бросаться под поезд, вы опять начинаете с каким-то 

остервенением искать выход, куда же деваться! Утопиться? Но вы не умеете для этого 

хорошо плавать и вас этот способ тоже не привлекает. Вспоминается стихотворение: 

«Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца…» 

Потом, почему-то всплывает в памяти ваш любимый роман «Мартин Идеен», в 

котором главный герой покончил собой именно таким способом, проявив при этом 

невероятное мужество, нечеловеческое усилие воли, а совсем не слабость воли.  

«…Всё глубже и глубже погружался он, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он 

помнил, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки 
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становилось нестерпимым, и голова, казалось разрывалась на части. Невероятным усилием 

воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг 

из лёгких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам и быстро помчались 

кверху. Тогда начались муки удушья. Но своим сознанием он понял, что эти муки ещё не 

смерть. Смерть не причиняет боли. Это была ещё жизнь, последнее содрогание, последние 

муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь…» 

Становится стыдно за себя, перед величием Мартина Идена, но вы в солидарность 

с ним, всё-таки решаете для себя, что тоже способны на такое мужество, но, возможно в 

другом варианте. Лихорадочно ищете свой собственный, единственный и неповторимый 

способ, как уйти из жизни, чтобы не страшно, чтобы не больно, и чтобы, по возможности, 

это выглядело красиво. Итак, у вас остаётся не так уж и много этих злополучных 

вариантов, а именно: броситься с небоскрёба вниз головой. Здесь вы опять сетуете на то, 

что живёте не в Америке, и даже не во Франкфурте на Майне, но разве, что утешаетесь 

тем, что не опечалите партию «зелёных» зрелищем испачканного мокрого асфальта. 

Понимаете, что жизнь загнала вас в тупик и, смеясь над вами, говорит, что уйдёте вы 

из жизни лишь тогда, когда ей заблагорассудится вас отпустить, но тогда вам, возможно, 

будет неохота с ней расставаться, и вы будите вопить и цепляться за неё обеими лапами. 

Но вы ещё хотите показать ей именно сейчас большую фигу и хватаетесь за острое 

лезвие, и начинаете набирать воду в ванну, предполагая, что это самый лёгкий способ, но 

тут же ярко представляете, как вас находят совершенно бледной и бездыханной в кровавой 

ванне и роняете слезу, но вам жаль не себя, а своих близких, которые вас находят. Если же 

вы совсем одиноки, то даже не пророните ни одной слезинки… 

Одна женщина остановила свою соседку и попросила ту, чтобы она зашла к ней 

пообщаться. Сказала, что ей так одиноко. Но соседка была слишком занята своими делами, 

она извинившись не нашла для женщины времени. На следующий день эту женщину 

нашли мертвой. Она отравилась. А что стоило соседке не отмахнуться, а поговорить. 

Просто выслушать. 

Однажды, когда мне было паршиво, я просто села в первую попавшую электричку 

и уехала «куда глаза глядят», а глядели они в осень…  

Бродила по пустынному осеннему парку в одиночестве, отрешённая от всего. 

Посидела на скамеечке, утратив счёт времени. Очнулась от того, что напротив на 

корточках сидит какой-то парень в белом плаще, он заглядывает мне в глаза и говорит: 

– Девушка, летим со мной в Ленинград! И достаёт из кармана два билета на самолёт. 

Я ему ответила, что, к сожалению, у меня нет с собой паспорта. 

Сказав это, я удивилась, ведь раньше бы я просто ему нагрубила и отмахнулась. А 

тут так запросто, равнодушно, но с сожалением, что не могу. 

Он сказал, что в запасе ещё есть два часа, и можно сгонять на такси.  

Увы, я слишком долго ехала, за два часа не успеть. Он сел рядом на лавочку. И мы 

так сидели долго рядом, совершенно молча. Тогда я отвлеклась от своих мыслей и 

подумала о другом человеке. Что вот ему, должно быть тоже очень плохо, раз он первой 

встречной решил предложить улететь с ним в Ленинград. 

Захотелось сказать ему что-нибудь ободряющее, но ничего умного не приходило в 

голову.  

Тогда я ему посоветовала не терять время и попытаться ещё кого-нибудь 

пригласить с собой, может и согласиться кто. Ничего умнее тогда не пришло в голову. 

Он встал и сказал мне: 

– У тебя ещё всё будет хорошо! 

И быстро пошёл прочь. А я смотрела ему в след, и мне стало страшно за него. 

Вдруг показалось, что он решил для себя что-то страшное и непоправимое. 

Потом я ехала домой, а в голове у меня билась одна лишь мысль: «У тебя ещё всё 

будет хорошо!» 

И у вас тоже… 
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«Первичная профилактика суицидального поведения учащихся» 

сценарий классного часа 
 

Педагог социальный 

Кулик С.Н. 
 

Цель: Предупреждение суицидов среди несовершеннолетних. 

Задачи:  

- формировать позитивные отношение к жизни, дать советы подросткам; 

- научить ценить жизнь в любых ее проявлениях;  

- сформировать у учащихся позитивное отношение к себе и окружающему миру; 

- сформировать у учащихся позитивное отношение к себе и окружающему миру. 

Методы работы: 
- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

Формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Ожидаемые результаты: 

- учащимся должны понять, что такое жизнь и в чем заключается ее сущность; 

- научиться ценить жизнь в любых ее проявлениях; 

- иметь представление о значении семьи в жизни человека и способах 

предупреждения конфликтов в семье; 

- овладеть навыками общения и социального взаимодействия; 

- позитивно относиться к себе и окружающему миру; 

- научиться анализировать свой личный духовный, нравственный, 

познавательный опыт, высказывать свои суждения открыто, искренне, тактично по 

отношению к другим. 
 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово учителя: 

Наш сегодняшний классный час будет посвящён обсуждению проблем 

взаимоотношений родителей и детей подросткового возраста и способам выхода из 

семейных конфликтов. 

Всем известно выражение – «мой дом – моя крепость». Наш дом, наша семья – 

это наша защита, наш очаг, в котором должен всегда гореть огонек взаимопонимания, 

доброты, участия. Семья дает человеку защиту, покой, уверенность в себе. Но иногда 

пламя в очаге может быть беспощадным и от былого тепла и понимания остается только 

пепел. Это происходит в том случае, если между детьми и родителями возникают 

недоразумения и непонимание. 

Назовите наиболее частые причины ваших конфликтов с родителями. 

Примерные ответы детей: 

- поведение; 

- упрямство; 

- учеба; 

- лень, неаккуратность; 

- придирчивость родителей; 

- вредные привычки; 

- выбор друзей; 

- поздние гулянья; 

- вызывающая внешность. 
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Чаще всего, причины конфликтов с родителями, многие подростки объясняют 

«разными взглядами на жизнь». На самом деле причина большинства конфликтов - в 

незрелости подростков, в их неготовности к жизни. 

Жизнь – это не поле, усыпанное розами. Перед каждым из нас на протяжении 

жизни возникает множество разных проблем. От этого не застрахованы ни взрослые, ни 

дети. Но у взрослых есть опыт противостояния жизненным невзгодам, а детям, у которых 

нет такого опыта, приходится особенно тяжело, потому что в подростковом возрасте 

начинается переход от детства к взрослой самостоятельной жизни. И на хрупкие, 

неокрепшие плечи подростка ложится множество проблем. 

Какие проблемы могут быть у подростка?  

- семейное неблагополучие (смерть или тяжелая болезнь родственника, развод 

родителей, алкоголизм родителей, ссоры, скандалы, жестокое обращение); 

- «скрытое неблагополучие» в благополучной семье, психологическое насилие, 

неприятие его таким, какой он есть; 

- несчастная любовь; 

- проблемы в отношениях со сверстниками; 

- конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями и т. д. 

Учитель. Из всех проблем, которые возникают у подростка на первом месте по 

значимости стоят проблемы, возникающие в семье: пьянство родителей, насилие в семье, 

пренебрежение к личности ребенка, непонимание, черствость и безразличие родных людей 

и т. д. Проблемы могут возникнуть не только в неблагополучной, но и во внешне 

счастливой, благополучной семье. В наше время сплошь и рядом встречаются семьи, где 

дети и родители живут, не пытаясь понять друг друга, не зная о внутреннем мире близких 

людей, об их проблемах, переживаниях. Разобщенность, даже отчужденность и вражда 

царят в семьях. У взрослых своя бурная жизнь, и им нет дела до своих детей.  

И вот тут-то многие решаются на самое страшное – лишение себя жизни. 

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя 

жизни). Суицид является одной из основных причин смерти у молодежи на сегодняшний 

день, он считается «Убийцей № 2» молодых людей, в возрасте от пятнадцати до двадцати 

четырех лет. «Убийцей № 1» являются несчастные случаи, в том числе передозировка 

наркотиков, дорожные происшествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По 

мнению психологов, многие из этих несчастных случаев в действительности были 

суицидами, замаскированными под несчастные случаи. И если суицидологи правы, то 

тогда главным «убийцей» подростков является суицид. 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на 

свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, 

цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, 

ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности 

стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная психологическая поддержка, доброе 

участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 

трагедии. 

Самоубийство? Никогда! 

1. Если вы считаете, что ваша жизнь невыносима, попробуйте сами изменить её. 

Но не таким способом, как самоубийство. 

2. Если ты не любишь себя, попробуй найти в себе что-либо хорошее. Это хорошее 

всегда есть! Сконцентрируйся на положительных эмоциях. 

3. Не думай, что способом самоубийством ты вызовешь сочувствие и огорчение 

родителей, друзей, любимого человека. Может быть, но ты об этом никогда не узнаешь! 

4. Многие хотят, чтобы их спасли при попытке самоубийство. Подумай – ведь 

этого может и не случиться! А если ты останешься на всю жизнь в инвалидном кресле? 

5. Поговори с кем-нибудь, подумай, жизнь прекрасна! 
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6. Запомни! «Жизнь прожить – не поле перейти!»  

Для того, чтобы справляться с жизненными невзгодами, все мы должны ощущать 

любовь к себе. 

Потребность любви – это:  

– потребность быть любимым; 

– потребность любить; 

– потребность быть частью чего-то. 

Если эти три “потребности” присутствуют в нашей жизни большую часть 

времени, мы в состоянии справляться с жизнью, решать встающие перед нами проблемы. 

В семьях, где есть любовь и взаимопонимание, вы  можете обратиться со своей 

проблемой к родителям и они помогут  найти выход из сложившийся ситуации. 

Но если подросток не ощущает любви своих близких, не может обратиться к ним 

за помощью, чтобы найти выход из сложившийся ситуации, жизнь начинает казаться ему 

особенно тяжелой, все видится в черных красках. У него появляются ощущения 

одиночества, собственной ненужности, утрачивается смысл жизни, ему кажется, что он в 

тупике из которого нет выхода. Давайте посмотрим, так ли это. 

Учитель. Я предлагаю разделиться на группы и решить психологическую задачу. 

В Европе одна женщина умирала от редкой разновидности рака. Существовало 

только одно лекарство, которое, по мнению врачей, могло ее спасти. Таким лекарством 

был препарат радия, открытый недавно местным фармацевтом. Изготовление лекарства 

стоило очень дорого, но фармацевт назначил цену, в 10 раз превосходившую его 

себестоимость. Он платил 200 долларов за радий и требовал 2000 долларов за небольшую 

дозу лекарства. Муж больной женщины, которого звали Хайнц, обошел всех знакомых, 

чтобы раздобыть денег, но сумел одолжить только 1000 долларов, то есть половину 

требуемой суммы. Он сказал фармацевту, что его жена умирает, и попросил снизить цену 

или отпустить лекарство в кредит, чтобы заплатить оставшуюся половину денег позже. 

Но фармацевт ответил: «Нет, я открыл это лекарство и хочу на нем заработать. У меня 

тоже есть семья, и я должен ее обеспечивать». Хайнц пришел в отчаяние. Ночью он 

сломал в аптеке замок и выкрал это лекарство для своей жены. 

Группы должны ответить на вопросы: «Должен ли был Хайнц воровать 

лекарство? Почему?», «Был ли прав фармацевт, назначив цену, во много раз 

превосходившую реальную стоимость лекарства? Почему?», «Что хуже: позволить 

человеку умереть или украсть ради спасения жизни? Почему?» 

Учитель. Вот видите, из сложившейся ситуации мы нашли не один, а несколько 

выходов. Так бывает и в жизни. 

Учитель. Давайте сделаем вывод, что необходимо делать, если в твоей жизни 

появились проблемы, которые кажутся безвыходными:  

- к проблемам надо поворачиваться лицом; 

- можно попробовать взглянуть на вещи с другой точки зрения; 

- никогда не поздно исправить ошибку; 

- нужно гордиться собой; 

- оглянись, рядом всегда есть люди, к которым ты можешь обратиться за 

помощью; 

- живи без страха, смело встречай все препятствия и докажи, что ты можешь их 

преодолеть; 

- не робей и не отступай от своего, просто возьми и сделай. 

Учитель. Наш вывод как нельзя лучше дополняет стихотворение, написанное 

матерью Терезой. Учащиеся читают по цепочке. 

Жизнь – это вызов, прими его. 

Жизнь – это долг, исполни его. 

Жизнь – это игра, сыграй в нее. 

Жизнь бесценна, береги ее. 
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Жизнь – это богатство, храни его. 

Жизнь – это таинство, познай его. 

Жизнь – это обещание, исполни его. 

Жизнь – это скорбь, преодолей ее. 

Жизнь – это песня, спой ее. 

Жизнь – это борьба, прими ее. 

Жизнь – это трагедия, перебори ее. 

Жизнь – это возможность, не упусти ее. 

Жизнь – это красота, восхищайся ею. 

Жизнь – это блаженство, вкуси его. 

Жизнь – это мечта, реализуй ее. 

Жизнь – это вызов, прими его. 

Жизнь – это приключение, испытай его. 

Жизнь – это удача, поймай ее. 

Жизнь драгоценна, не разрушай ее. 

Жизнь – это борьба, борись за нее. 

Учитель. Мы провели анкетирование, чтобы узнать, куда и к кому будут 

обращаться подростки, оказавшиеся в безвыходной ситуации? 

Вывод. Результаты проведенного анкетирования показали, что у большинства 

учащихся часто бывают ситуации, которые они оценивают как безвыходные. При 

возникновении трудных жизненных ситуаций большинство подростков обратятся за 

помощью к родителям, друзьям, к Богу или сами будут искать выход. 

Учитель. Жизнь многогранна и интересна, удивительна и прекрасна и прожить ее 

без проблем не удалось еще ни одному человеку. Мы должны принимать все испытания и 

достойно идти по этой жизни. 

И в пучине скорбей, и в обители счастья. 

Учитель. Напоследок я предлагаю вам взять листик и написать на нём пять или 

больше причин, почему вы любите эту жизнь. 

Любите жизнь! Любите даже в самые мрачные ее моменты, и эта любовь не 

только скрасит их, но и, может быть, спасет вам жизнь. И знайте, что все проблемы 

решаемы, а счастье сопровождает нас на протяжении всего жизненного пути. 

Уметь преодолевать конфликты внутрисемейного общения. И помнить, что мир 

всегда полон возможностей.  

Учитель: Помните всегда! Жизнь прекрасна! 
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«Будь автором событий в своей жизни» 

молодежная площадка 
 

Педагог-психолог 

Наумович А.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В судьбе нет случайностей; человек скорее создает, нежели встречает свою 

судьбу. 

Лев Николаевич Толстой 

Цель: профилактика суицидального поведения. 

Задачи: 

- подкрепление позитивного восприятия себя; 

- развитие навыков межличностного общения; 

- развитие позитивного мышления; 

- обучение методам снятия эмоционального и физического напряжения. 

План мероприятия 

1. Введение в тему мероприятия 

2. Упражнение-разминка «Приветствие» 

3. Знакомство (аффирмации) 

4. Рефреминг «Калоши счастья»  

5. Упражнение «Мои достижения» 

6. Обучение методам снятия эмоционального и физического напряжения 

7. Коллективный рассказ «Жизнь прекрасна» 

8. Время релакса «Песочная анимация» 

9. Упражнение «Я – автор событий в своей жизни» 

10. Рефлексия 
 

1. Введение 

Уважаемые участники! Тема нашего мероприятия «Будь автором событий в своей 

жизни» актуальна в молодежной среде. Вы находитесь у истоков жизненного пути. Уметь 

управлять собой, своими эмоциями, стремиться к самоутверждению, самореализации, 

саморазвитию, одним словом, самому строить свою жизнь! – вот девиз успешного 

человека. 

Итак, мы начинаем! 
 

2. Упражнение-разминка «Приветствие» 

(упражнение выполняется в кругу)  

Каждый из Вас сейчас поздоровается с соседом справа от себя необычным, 

оригинальным способом, который не должен повторяться.  
 

3. Знакомство (аффирмации) 

(упражнение выполняется в кругу)  

Каждый из участников встречи берет из вазы леденец с прикрепленной карточкой, 

на которой записаны позитивные утверждения-аффирмации. Затем Вы называете свое имя 

и озвучиваете утверждение-аффирмацию как можно увереннее, чтобы окружающие 

поверили в сказанное.  

Пример аффирмаций: у меня все получится; я счастлив (а); я ценю свою жизнь; я в 
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хорошей форме; я уверен (а) в себе; у меня много друзей и т.д. 
 

4. Рефреминг «Калоши счастья»  

(игровой элемент, обычные пластиковые бутылки, желательно большого объема с 

веселым дизайном, упражнение выполняется в кругу, стул с калошами в центре)  

Я хочу предложить Вам поиграть в игру, которая называется «Калоши счастья». У 

Андерсена есть сказка с таким названием. В этой сказке фее подарили на день рождения 

калоши счастья, которые она решила отдать людям, чтобы те стали счастливее. Человек, 

который надевал эти калоши, становился самым счастливым человеком. Калоши 

исполняли все его желания, он мог перенестись в любое время или эпоху. Итак, я 

предлагаю Вам обуть эти калоши и стать счастливым человеком. Я также буду зачитывать 

Вам различные ситуации, а Ваша задача – надев эти калоши, найти в ситуации, 

предложенной Вам, позитивные стороны. Другими словами, посмотрите на ситуацию 

глазами счастливого человека-оптимиста. 

Ожидаемый результат: участники игры, надев «калоши счастья», отвечают на 

предложенную ситуацию в позитивном ключе. Тому, кто затрудняется дать позитивный 

ответ, остальные участники игры помогают, предлагая свои варианты. Участники 

получают эмоциональную разрядку и позитивный настрой. 

Пример ситуаций: получил плохую отметку (в следующий раз подготовлюсь 

лучше); поссорился с другом (научусь избегать ссор в следующий раз, уступать); 

поссорился с родителями (в следующий раз прислушаюсь к их мнению) и т.д. 

Ситуации могут быть смоделированы самими участниками. 
 

5. Упражнение «Мои достижения» 

(упражнение выполняется в кругу)  

Дети по очереди по кругу рассказывают о том, чего они достигли в своей жизни на 

данный момент и могут гордиться этим, что является сильной стороной их личности и дает 

возможность самореализовываться (пример: достижения в спорте, в учебе, в творческой 

деятельности). 

Если Вы затрудняетесь назвать свои достижения, то Вам есть к чему стремиться. 
 

6. Методы быстрого снятия эмоционального и физического напряжения 

(упражнение выполняется в кругу)  

С целью освоения приемов снятия психоэмоционального напряжения и методов 

самостоятельной саморегуляции я предлагаю Вам сейчас выполнить ряд упражнений. 

Упражнение «Муха» 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, глаза 

закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то на 

нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать назойливое 

насекомое.  

Упражнение «Лимон» 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и 

голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке 

лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что 

«выжали» весь сок. Расслабьтесь. Запомните свои ощущения. Теперь представьте себе, что 

лимон находится в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и запомните 

свои ощущения. Затем выполните упражнение одновременно двумя руками.  

Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя.  

Упражнение «Сосулька» («Мороженое») 

Встаньте, пожалуйста, руки поднимите вверх и  закройте глаза. Представьте, что 

вы – сосулька или мороженое. Напрягите все мышцы вашего тела: ладони, плечи, шею, 

корпус, живот, ягодицы, ноги. Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе. Заморозьте 

себя. Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете медленно 
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таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. 

Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнение до достижения 

оптимального психоэмоционального состояния. Выполним упражнение ещё раз.  

Упражнение «Передышка» 

Обычно, когда мы бываем чем-то расстроены, мы начинаем сдерживать дыхание. 

Высвобождение дыхания – один из способов расслабления. В течение трех минут дышите 

медленно, спокойно и глубоко. Можете даже закрыть глаза. Наслаждайтесь этим глубоким 

неторопливым дыханием, представьте, что все ваши неприятности улетучиваются.  

«Звуковая гимнастика» 

Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, сядьте удобно, выпрямите спину, 

расслабьтесь, сохраняйте состояние спокойствия. Сначала делаем глубокий вдох носом, а 

на выдохе громко и энергично произносим звук.  

Припеваем следующие звуки в течение 30 сек.:  

А – воздействует благотворно на весь организм;  

Е – воздействует на щитовидную железу;  

И – воздействует на мозг, глаза, нос, уши;  

О – воздействует на сердце, легкие;  

У – воздействует на органы, расположенные в области живота;  

Я – воздействует на работу всего организма;  

М – воздействует на работу всего организма;  

X – помогает очищению организма;  

ХА – помогает повысить настроение.  
 

7. Коллективный рассказ «Жизнь прекрасна» 

(упражнение выполняется в группах) 

Попытайтесь представить то, что ассоциируется у Вас со словом жизнь (объект, 

субъект) и изобразите это на листе бумаги. Затем составьте письменный рассказ «Жизнь 

прекрасна» в произвольной форме, но важно, чтобы в рассказе были упомянуты все ранее 

нарисованные ассоциации.  

Затем команды зачитывают получившиеся рассказы. Обсуждение. 
 

8. Время релакса «Песочная анимация» 

(упражнение выполняется с использованием столика для песочной анимации) 

Попытайтесь изобразить песком любую пришедшую на ум картинку.  
 

9. Упражнение «Я – автор событий в своей жизни» 

(упражнение выполняется в кругу) 

Обдумайте и по кругу озвучьте собственные планы на ближайшее время. Чему Вы 

хотели бы научиться, чего достичь. 
 

10. Рефлексия «Корзина с фруктами» (любой вариант рефлексии) 

Представьте себе, что в центре круга находится корзина. Какой фрукт Вы хотели 

бы в нее положить? Почему? 
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«Как избавиться от стресса» 

психологическое занятие 
 

Цель: формировать умения учащихся эффективно противостоять стрессу. 
 

«Рецепты» избавления от стресса. 

Смотрите на вещи проще! Смейтесь от души и будьте благодарны Вселенной за то, 

что вы есть, кто вы есть и что вы имеете в своей жизни.  
 

Упражнение «Улыбка». 

Она обладает огромной силой и открывает внутренний резерв энергии, который 

имеется у каждого человека. 

Встаньте перед зеркалом, выпрямитесь, разверните плечи, гордо поднимите голову. 

Теперь лучезарно улыбнитесь себе, приподняв брови, и постойте так 5 минут. 

Воздействуя на мышцы лица, вы влияете непосредственно на свое душевное 

состояние, искусственно создавая хорошее настроение. 

После сна наше подсознание открыто, поэтому выполнять эту методику лучше 

всего утром. Тогда с утра и весь день вы будете находиться в прекрасном настроении! 

Дело еще оказывается и в том, что при «раздвигании мышцами улыбки» в 

носогубном треугольнике вырабатывается эндорфин – гормон радости. И в этом причина 

хорошего настроения. 
 

Упражнение «Выговариваю печаль». 

Возьмите три листа белой бумаги, акварельные краски и кисточку. 

На первом листе, окунув кисть в черную краску, поставьте несколько черных 

капель, встряхивая кистью. Постарайтесь в этих пятнах увидеть какое-то изображение. Для 

этого соедините их между собой и слегка подправьте. Возможно, это будут черные листья, 

черные птицы... Ваше воображение само подскажет вам правильное решение. Затем 

возьмите второй лист бумаги, белую краску и проделайте то же самое. Внимательно 

посмотрите, что у вас получилось, на что стало похоже, когда вы соединили между собой 

пятна? 

На третьем листе повторите то же самое, что вы дела с черной и белой краской, но 

только теперь пятна делайте ярко желтой, зеленой и красной красками.  

Смотрите на свой последний рисунок около десяти минут. Вскоре вы почувствуете, 

что у вас появились силы. Смотрите радостно на этот мир, что бы ни случилось! 

На примере этого упражнения вы поймете, как яркие краски способны изменить 

ваше душевное состояние. 
 

Упражнение «Отрезаю проблему». 

Нарисуйте свою проблему справа от себя в виде клубка запутанных ниток. Под 

изображением напишите: «Моя проблема». Или назовите ее более конкретно. Слева под 

изображением нарисуйте себя и под изображением напишите свое имя. 

Затем возьмите ножницы и отрежьте клубок, то есть свою проблему. Вы наглядно 

увидели, что проблемы не стало. Одним движением ножниц вы просто отрезали ее от себя. 

Именно это действие поможет вашему мозгу легко распутать создавшуюся 

затруднительную ситуацию! 
 

Итог занятия 
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Тренинг на развитие позитивного отношения к будущему у учащихся 
 

Задачи: 
- Способствовать формированию позитивного отношения к будущему. 
- Создать ритуал избавления от неприятностей – препятствий: негативных 

переживаний, неудач и т. д. 
- Способствовать формированию восприятия неприятностей и преград как уроков, 

умения видеть во всем позитивный смысл. 
Организация. Для упражнения понадобится мелкий бытовой мусор: коробочки, 

пластиковые упаковки, старые бумаги, что-то ломаное и ненужное, – все это приносят 
участники. Кроме этого – скотч, пластилин, ножницы, клей, мусорные пакеты по числу 
участников, вырезанные из блестящей клейкой бумаги звездочки или другие украшения. 
Во время упражнения включите негромкую музыку. Упражнение проводится на полу. 

Длительность. 25-30 минут. 
Представь себе уходящий учебный год. Что произошло в этом году? Вспомни 

события этого года – приятные, радостные, счастливые. Пусть они пройдут перед твоим 
внутренним взором в виде ярких воспоминаний. Мысленно поблагодари уходящий год за 
все хорошее, что он тебе принес. 

А теперь вспомни и представь те события, которые принесли тебе боль и 
разочарования. Может быть, в твоей жизни есть что-то, с чем хочется расстаться и больше 
никогда не встречаться: тягостные для тебя отношения, переживания, чувства, болезни, 
неудачи? Может быть, в уходящем году тобой были совершены поступки, о которых ты 
сожалеешь? Может быть, ты чувствуешь себя виноватым перед кем-то? 

Мысленно попроси прощения у этих людей и выскажи свое сожаление. А теперь 
поблагодари уходящий учебный год за все испытания и уроки, которые он принес. Быть 
может, смысл этих уроков тобою еще не понят, но это обязательно случится, когда 
пройдут твои обиды и утихнет боль. 

А теперь представь, что ты делаешь уборку в своей душе, подобно тому как 
убирают квартиру. Все нужное и ценное ты расставляешь по местам, а ненужное и лишнее 
убираешь в мусорный пакет. Что бы ты выбросил в этот пакет? Что тяготит тебя и засоряет 
душу? Ты проходишься по всем закоулочкам своей души, ты отыскиваешь все застаревшее 
и ненужное. Постепенно твой пакет наполняется, и ты чувствуешь, насколько свободнее и 
легче стало у тебя на душе... 

Всем участникам предлагается сделать свою мусорную скульптуру. Каждый ее 
элемент должен символизировать что-то, от чего хочется избавиться. Скульптуры 
делаются на полу, для скрепления используется клей, пластилин, скотч. Во время работы 
звучит музыка, участники не разговаривают. 

После того как скульптуры будут готовы, учащимся предлагается посмотреть и 
подумать, какой смысл, какой урок сокрыт в каждом переживании: «Посмотри и 
подумай: "Зачем мне это было дано? Что я получил в итоге? Как я изменился? Куда меня 
ведет жизнь? Чему я сопротивляюсь?"» 

Участникам выдаются вырезанные заранее из клейкой бумаги звездочки:  «Если 
вам удалось найти смысл в каком-либо событии и переживании, украсьте этот элемент 
скульптуры звездочкой». 

Участники делятся на пары и по очереди рассказывают друг другу о своих скульптурах. 
Вопросы: 
Что я выбрасываю и почему? 
Что я понял из этого упражнения? 
Какие чувства оно у меня вызвало? 
Примечание. После общего обсуждения все скульптуры упаковываются в 

мусорные мешки и торжественно выносятся на помойку. 
Рефлексивная технология «Если бы я был…» 
Участникам предлагается идентифицировать себя с каким-либо явлением природы, 

животным, деревом, цветком, человеком и завершить фразу: «Если бы я был...» Каждый 
предлагает свой ответ. 
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«Ценить настоящее» 

практическое занятие 
(технология критического мышления) 

 

 
 

Цель: помочь учащимся обратиться к своим чувствам, проанализировать свое 

отношение к ценностям жизни. 

Оборудование: у каждого учащегося чистый листок бумаги. 
 

Каждому из нас природа подарила бесценный дар – жизнь. Мы редко над этим 

задумываемся. День за днем, за часом час. А радость и ощущение полноты жизни мы 

обычно связываем с внешними проявлениями и обстоятельствами. Например, что-то нам 

подарили или чего-то нас лишили. 

Заложило нос при насморке – почувствовали, как здорово вдохнуть воздух всей 

грудью. Заболела нога – оценили чудесную возможность двигаться. Часто оказываясь в 

какой-то ситуации, давая волю своим эмоциям, нам кажется, что жить не хочется. 

Сейчас я попрошу Вас посредине листочка нарисовать круг и написать в нем фразу 

«жить не хочется». (ведущий пишет на доске) 

 
Жить 

не хочется 

 
 

Назовите слова, которые могут ассоциироваться с этой фразой. (учащиеся 

называют слова: горе, обида, злость, смерть и т.д.) 

А теперь попробуйте представить разные причины когда, человеку не хочется 

жить. Случаи, когда у Вас, может быть, было на душе плохо, а может быть обидно, горько. 

Запишите ситуации и обведите их, придайте им форму, например облака. 
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Кто хочет прочитать свои ситуации? (ведущий может записывать их на доске, 

идет обсуждение) 

В перечисленных ситуациях оказываются и дети, и взрослые. Попробуем отойти от 

своих личных переживаний и проанализировать историю человека, который находится в 

состоянии безысходности.  

Зачитывается 1 часть. 

«Тик-так. Тик-так. Тик-так». Это часы? Ах, нет, это стучит мое сердце. Как странно 

и как-то необычайно тихо. Так тихо бывает рано утром, когда даже солнышко еще не 

проснулось, не осветило будущий день. Вот тогда бывает также тихо. Когда она ушла, 

хлопнув дверью, тоже было тихо. И лишь это проклятое тиканье сердца нарушает эту 

замечательную безмолвную идиллию. Раньше мое сердце будило меня по утрам веселыми 

песнями, а сейчас? Сейчас ...тик-так, тик-так. Я устал жить. Моя душа состарилась и 

истерлась до дыр. Я стал никому не нужным. Даже она обвинила меня в моей никчемности 

и бесполезности. Скорее всего, она права, даже от дворового пса пользы больше. Надо же 

сравнить меня с дворнягой! Эх, скучно жить на свете, господа. Плохо быть ненужной 

вещью, даже как-то и неудобно-то. Я всего лишь болван – художник. Мои картины 

настолько бездарны, что в них уже даже не заворачивают рыбу. Решено! Я больше не буду 

мучить себя жизнью. Я умру. Но сначала хотелось бы нарисовать свою последнюю 

картину, так, чтобы краски не зря пропали 

Ведущий: Вы сейчас прослушали текст, выпишите фразу, которая вас поразила, 

объясните, как вы ее понимаете письменно. (зачитываются понравившиеся фразы) Итак, 

художник решил нарисовать свою последнюю картину. Как Вы думаете, что он нарисует? 

Какие краски будет использовать. (дети высказывают свои предположения) 

Зачитывается 2 часть. 

Пусть это будет автопортрет. Я рисую его кистою из дождя. Шаг за шагом, выводя 

кривые размытые линии моего профиля. Я рисую красками из вина, свой портрет и думаю, 

что если бы не она, я бы никогда не нашел своего места в жизни. Точнее за ее бортом. Я 

рисую свой портрет грустью глаз. А улыбку нарисую краской потока горьких слез. Губы 

раскрашу болью и знойным морозом. А глаза? Глаза я нарисую своей любимой краской. 

Правда, ее очень мало осталось, – этой краски любви. Но почему-то мои глаза 

вдруг стали слепыми на портрете. Жаль, это моя любимая краска. Ха, какой я, однако, 

чудной, когда слепой. Как тот вчерашний нищий, который клянчил у меня рубль. А вот 

брови я изогну разлукой. Теперь аккуратно очерчу их грязью, чтобы красивее смотреться. 

Свою светлую копну волос я нарисую счастьем. А когда не хватит счастья, у меня 

останется душа. Пожалуй, ею я раскрашу фон. Ну вот, автопортрет готов Господи, 

неужели это я? Нет, она в тысячу раз права. Мне просто запрещено жить с такими вот 

данными. Кому нужен этот жалкий портрет такого людишки, как я. Кому? Он сорвал 

холст, сделал из него самолетик, как когда-то в детстве, и отправил его в небо. Потом взял 

пистолет. Тик-так, тик-так. Тик. Тишина. 

Ведущий: Как вы думаем, что произошло дальше? Почему? 

Я предлагаю Вам дописать конец текста, используя слова «голубь», «музыка». (по 

желанию учащиеся читают свои рассказы) 

Зачитывается 3 часть. 
Вдруг самолетик раскрылся, взлетел высоко-высоко в пушистые весенние облака и 

превратился в прекрасного голубя. Такого прекрасного, такого нежного, такого белого, что 

рука художника дрогнула. Он положил  пистолет обратно. Открыл окно. В квартиру 

пахнуло весной, солнцем, небом, радостью и еще чем-то... Что же это было? Это было 

желание жить. 

Белый голубь сел на подоконник и весело заворковал. Художник улыбнулся. И 

услышал песню «Откуда льется этот до боли знакомый мне мотив? Это ...Это же сердце 

поет. Мое сердце вместо привычного «тик-так» вдруг запело. Значит, я все-таки живу. 

Значит, я все-таки нужен. Кому? Сам себе». 
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Художник вышел из дома и побрел куда-то далеко-далеко, чудаковато улыбаясь. 

Человек нашел себя. Солнышко согревало его. А музыка звучала и звучала 

Ведущий: Как бы Вы озаглавили этот текст? Автор озаглавил «Автопортрет», а 

почему? 

Вернемся к началу нашего занятия, итак, «жить не хочется», зачеркнем частицу не 

(если на доске, можно «не» стереть) и найдем те причины, из-за которых хочется жить. 

Поверьте их намного больше. От нашего круга нарисуем много-много линий-лучей, на 

которых напишем аргументы в пользу человеческой жизни. 

Пусть каждому человеку в жизни светит солнце. Жизнь безгранично щедра. Мы 

теряем кого-то или что-то, но как много еще остается. 

Лучший день – сегодняшний. Будем же счастливы сегодня! Здесь и сейчас! 
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Реориентационный тренинг 
 

Задача тренинга состоит в том, чтобы научить участников формулировать 

позитивные и реалистичные цели и сообщать о них в открытой форме, вовлекая 

окружающих в достижение собственных целей. Далее участники: учатся согласовывать 

собственные цели с целями и желаниями окружающих. 
 

Упражнение 1 «Понимание целей» 

Сядьте, возьмите 4 листа бумаги, карандаш или ручку. Напишите вверху на первом 

листе: «Каковы мои цели в жизни?». Потратьте 2 минуты, чтобы ответить на этот вопрос. 

Пишите все, что приходит вам в голову, каким бы общим, абстрактным или тривиальным 

написанное ни казалось. Вы можете включить сюда личные, семейные, карьерные, соци-

альные, общественные или духовные цели. Дайте себе еще 2 минуты, чтобы просмотреть 

весь список и сделать дополнения и исправления. Отложите первый лист в сторону. 

Возьмите второй лист и напишите вверху: «Как бы я хотел провести следующие 

три года?». Потратьте 2 минуты, чтобы ответить на этот вопрос. Потратьте еще 2 минуты 

на то, чтобы просмотреть список. Этот вопрос должен помочь вам выявить ваши цели 

более отчетливо, чем первый. Отложите в сторону и этот список. 

Чтобы увидеть свои цели с другой точки зрения, напишите на третьем листе: «Если 

бы я знал, что мне осталось жить 6 месяцев начиная с сегодняшнего дня, как бы я их 

прожил?». Этот вопрос нужен, чтобы выявить, что важно для вас, но о чем при этом вы до 

сих пор даже не задумывались. Снова потратьте на ответы 2 минуты и еще 2 минуты на то, 

чтобы проверить список, и отложите лист в сторону. 

На четвертом листе выпишите 3 цели, которые считаете наиболее важными из всех 

перечисленных. Сравните все четыре списка. 

Обсуждение 

Есть ли темы, проходящие красной нитью через все разнообразие ваших желаний? 

Не принадлежат ли все ваши цели к одной категории, например социальной или 

личной? 

Появляются ли какие-то цели во всех трех первых списках? 

Не отличаются ли цели, которые вы выбрали как самые важные, от остальных 

перечисленных вами целей?? 

Целесообразно, чтобы тренер начал с рассказа о своих собственных целях. 

Упражнение – 15 мин. на одного участника, обсуждение – 5-7 мин, на каждого 

участника. 

Хотя этот метод и не раскрывает целиком неосознанные жизненные цели, о 

которых говорил Адлер, он может помочь вам понять взаимоотношения между вашими 

целями и вашей повседневной деятельностью. Полезно повторять это упражнение каждые 

6 месяцев, чтобы увидеть, какие изменения произошли за это время. 
 

Упражнение 2 «Три желания» 

Вы нашли старую запечатанную бутылку, выброшенную волнами на берег. Вы 

открыли ее, оттуда появился джинн и пообещал исполнить три ваших желания. Когда 

будете обдумывать, что загадать, помните, что желания должны оставаться в пределах 

человеческих возможностей. Они должны быть увлекательными, но правдоподобными. 

1. Напишите ваши три желания. 

2. Выберите одно, наиболее важное для вас. 

3. Напишите о своем желании четко и подробно как о главной жизненной цели. 

4. Что вы делаете или собираетесь сделать для достижения этой цели? 

5. Каковы препятствия для ее достижения? 

6. Если хотите, повторите пункты 3-5 для оставшихся двух желаний. 

Обсуждение 

Что вы чувствовали, когда писали о своей цели, принимая ее всерьез? 
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Почему? 

Упражнение – 20 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 3 «Времена года моей души» 

Не все свои цели мы ставим осознанно. Иногда наши цели формируются 

бессознательно, и только после того, как мы что-то сделаем, мы начинаем понимать, чего 

же нам хотелось на самом деле. 

Мы можем многому научиться у природы. В частности, именно в природе мы 

наблюдаем отрадное постоянство перемен. Все растения и животные проходят через цикл 

времен года. Зима дарит всем покой, а кому-то дает возможность умереть. Весной жизнь 

снова пробуждается. Летом она достигает своего полного расцвета, созревают плоды. 

Осень позволяет собрать урожай, а затем природа вступает в следующий цикл 

становления, исчезновения и нового рождения. 

Если мы хотим собирать урожай, то постоянство смены времен года должно нас 

успокаивать. Если же мы привязываемся лишь к мечтам о цветении, то круговорот времен 

года будет нас огорчать. Точно так же и в нашей собственной жизни мы можем достигать 

зрелости и пожинать плоды лишь в том случае, если поймем и примем для себя, что 

многое уходит и изменяется, тем самым создавая предпосылки возникновения нового. 

Пусть эта мысль послужит вам отправной точкой для размышления. Возьмите лист 

бумаги и составьте список примерно из пяти пунктов – перечень того, что в вашей жизни 

отмирает, становится слабее, теряет свою значимость, отступает на второй план. 

Возможно, заканчиваются и уходят в прошлое дружба, работа, брак. Может быть, 

изменяются внутренняя позиция или какое-либо чувство, ваша жизненная философия или 

политические взгляды. Сосредоточьтесь на том, что изменяется, но при этом не исчезает 

совсем. 

Составьте еще один список (тоже примерно из пяти пунктов) – перечень того, что 

находится в самом начале, в стадии становления, что пока еще не стало полноценной 

частью вашей жизни. Это может быть то, что только появляется, или то, что вновь 

возвращается, становится все более важным и желанным. Возможно, это новая дружба, 

или зарождающийся интерес к кулинарии, или растущее желание путешествовать. 

Постарайтесь писать как можно более конкретно, но уложиться в 15 минут. 

А теперь выберите из второго списка тот пункт, который вам особенно интересен. 

Напишите к нему небольшое пояснение. Какова его предыстория, что именно 

зарождается? Что помогает и что мешает его появлению? Может ли это стать для вас 

важной жизненной целью? Как вы можете на это настроиться? У вас есть еще 15 минут на 

размышление.  

Обсуждение 

Какие чувства вызывают у вас те явления, которые теряют свою значимость? 

Как будет выглядеть ваша жизнь, если то, что возникло, будет развиваться дальше? 

Упражнение – 30 мин. на одного участника, обсуждение – 5-7 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 4 «Бедность, богатство и Господь Бог» 

Иногда цели проясняются для нас благодаря экстремальным обстоятельствам. 

Временами мы бессознательно устраиваем себе кризисы для того, чтобы пережить и 

осознать нечто важное.  

Это упражнение дает возможность участникам пережить экстремальные ситуации 

в воображении и представить себе, к чему на самом деле могут привести изменения, к 

которым они неосознанно стремятся.  

Даже когда наша жизнь протекает вполне благополучно, мы временами 

испытываем неприятное чувство. Иногда это связано с тем, что мы стремимся реализовать 

давно поставленные цели и забываем скорректировать их в соответствии с происходящими 
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внутри нас изменениями. 

Жизнь вынуждает нас более обстоятельно задумываться над происходящим и 

подвергать наши цели пересмотру. 

Попробуйте пережить в воображении несколько необычных ситуаций. Представьте 

себе, что вы внезапно впали в крайнюю нужду. Что вы будете делать? Что из вашего 

имущества вы захотите, пусть даже ценой огромных усилий, сохранить? Какие элементы 

вашего жизненного уклада вы захотите оставить неизменными и какой ценой? Какие 

новые возможности откроет для вас бедность? В чем может заключаться ваш шанс? 

Опишите, как вы будете действовать в такой ситуации, как будете себя чувствовать, о чем 

думать. У вас есть на это 10 минут. 

А теперь представьте себе, что вам досталось огромное состояние. Что это будет 

означать для вас? Что вы сделаете прежде всего? Какие возможности это для вас откроет? 

Напишите, что вы будете в этой ситуации делать, какие будете строить планы. Для этого у 

вас есть еще 10 минут. 

И, наконец, представьте себя в роли Бога. Что вы измените, что нового создадите, 

чтобы сделать этот мир лучше? В течение 10 минут записывайте то, что придет вам в 

голову. 

Теперь задумайтесь на время о том, что вам хочется – возможно, уже давно, а 

может быть, лишь с недавних пор – изменить в своей жизни. Какие цели представляются 

вам важными? Как вы могли бы изменить свои жизненные планы? Запишите свои 

соображения. 

Обсуждение 

В какой ситуации было сложнее всего находиться? 

Почему? 

Упражнение – 30 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 5 «Свободен!» 

В этом упражнении воображаемая экстремальная ситуация поможет участникам 

увидеть новые цели, которые могли быть скрыты пеленой условностей и устаревших 

иллюзий. 

Сейчас вы переживете что-то вроде шока, и это, возможно, поможет вам взглянуть 

на свою жизнь по-новому. У каждого из нас есть множество желаний и целей. Некоторые 

из них мы осознаем и стремимся к их удовлетворению. О других мы догадываемся, однако 

предпочитаем оставлять их в полутьме. А часть наших желаний прячется, вероятно, в 

самых темных глубинах нашего бессознательного. Что произойдет, если мы станем более 

ясно и четко понимать наши желания и цели? 

Представьте себе, что вы приняли волшебную таблетку, которая на время 

устраняет все сдерживающие факторы, усвоенные правила и моральные нормы. Вы 

освобождаетесь от робости, нерешительности, тревожности, от внутренней цензуры и 

любого внешнего давления. Действие волшебной таблетки продолжается в течение 

недели. 

Что вы будете делать все это время? Что вы будете говорить? Как будет выглядеть 

ваша жизнь? Как вы будете себя чувствовать? Напишите, как бы вы прожили эту неделю. 

У вас есть на это четверть часа. 

А теперь подумайте, могли бы вы сделать что-то из того, что вы записали, и без 

волшебной таблетки? К каким целям вы можете стремиться и без нее? Запишите свои 

мысли (5 минут). 

Обсуждение 

Насколько важны для вас такие желания, для исполнения которых действительно 

нужна волшебная таблетка? 

Упражнение – 20 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 
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участника. 
 

Упражнение 6 «Объявления» 

Выполняя это упражнение, участники могут сформулировать и проговорить вслух 

цели, которые они уже осознали. Они имеют возможность утвердиться в этих целях и 

принять их как само собой разумеющееся. 

У каждого из нас есть цели, которые мы держим в голове, в сердце и в душе. 

Некоторые из них служат нам своеобразными «алиби-целями» – в действительности мы 

вовсе не хотим их осуществлять. Другие цели являются амбивалентными («пятьдесят на 

пятьдесят»). Мы с равной вероятностью можем как стремиться к их достижению, так и 

избегать их реализации. Но есть и такие цели, которые мы очень хотели бы осуществить. 

К чему вы стремитесь в своей жизни? Вы можете сейчас набросать объявления о 

целях, которые для вас очень важны. Это могут быть самые разнообразные объявления: 

покупка недвижимости или квартиры, предложение рабочих мест, обмен или «Разное». Вы 

можете написать объявления о поиске партнера, друга, ребенка, консультанта, сотрудника 

и т.п. или же изобрести абсолютно новую разновидность объявлений. 

Указывайте каждый раз, что именно вы ищете, каковы ваши конкретные 

пожелания и что вы готовы предложить взамен. Снабдите тексты объявлений своими 

координатами. Где бы вы хотели опубликовать свои объявления? Если вам не удается 

подобрать подходящую газету или журнал, придумайте новые. 

Обсуждение 

Легко ли было сформулировать то, что вы готовы предложить взамен желаемого? 

Упражнение – 30 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 7 «Волшебная лавка» 

Участники могут сосредоточиться на существенных для них жизненных целях и с 

помощью воображения осознать следующую закономерность: чтобы приобрести что-то 

новое, нам всегда приходится платить. Упражнение построено так, что участники могут 

оказывать поддержку друг другу. Условием его проведения является достаточно близкое 

знакомство членов группы между собой. 

Это упражнение даст вам возможность посмотреть на самих себя. Вы сможете 

высказать любое желание и, как в сказке, взвесить, чего это желание будет вам стоить. 

Устройтесь поудобнее. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните и полностью 

расслабьтесь. 

Представьте себе, что вы идете по узенькой тропинке через лес. Вообразите 

окружающий вас ландшафт. Осмотритесь вокруг. Сумрачно или светло в окружающем вас 

лесу? Что вы слышите? Какие ароматы вы ощущаете? Что еще вы чувствуете? 

Внезапно тропинка поворачивает и выводит вас к какому-то старому дому. Вам 

становится интересно, и вы заходите внутрь. Стены оборудованы стеллажами и 

выдвижными ящиками, как в мелочной лавке. Повсюду стоят стеклянные сосуды, банки, 

коробки. Это действительно старая лавка, причем волшебная. 

Теперь представьте себе, что ваш напарник (или терапевт) – продавец в этой лавке. 

Добро пожаловать! Здесь вы можете получить все, чего вы хотите от жизни. Но есть одно 

правило: за выполнение каждого желания вы должны отдать что-либо или от чего-то 

отказаться. Тот, кто пожелает воспользоваться волшебной лавкой, может подойти к 

продавцу и сказать, чего он хочет. Продавец задаст вам только один вопрос: «Что ты 

отдашь за это?» Вы должны решить, готовы ли вы отдать что-либо и что именно это 

будет. 

«Продавец» никак не комментирует слова «покупателя». Через некоторое время к 

«продавцу» сможет подойти следующий член группы. 

Обсуждение 

Какие трудности возникли при выполнении этого упражнения? 
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Упражнение – 30 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 8 «Превращаем проблемы в цепи» 

Это упражнение дает участникам возможность составить общее представление о 

своих повседневных проблемах и сформулировать наиболее важные из них в виде целей. 

Инструкцию к этому упражнению терапевт может раздать членам группы. 

У каждого из нас есть свои проблемы. Некоторые из них мы должны принять и 

жить с ними так, как можем. Но к счастью, многие наши проблемы могут быть решены, 

если мы сможем представить их для себя в виде целей, которых мы хотели бы достичь. 

Давайте попробуем сделать это. 

1. Составьте список проблем, которые вы хотели бы как можно скорее решить. 

Следующие вопросы помогут вам в этом: 

• Что я действительно хочу делать, иметь, чего хочу достичь? 

• Что еще может доставить мне удовольствие? 

• В каких сферах жизни я хотел бы усовершенствовать свои способности? 

• Что в последнее время занимало мои мысли, тяготило или сердило меня? 

• На что я чаще всего жалуюсь? 

• Что создает мне больше всего забот? 

• Что заставляет меня чувствовать себя тревожно или напряженно? 

• Что дает возможность чувствовать себя уютно? 

• Что меня больше всего расстраивает? 

• Что стало в последнее время меня раздражать? 

• Что я хотел бы изменить в моем отношении к самому себе? 

• Что мне надо изменить в себе? 

• На что у меня уходит слишком много времени? 

• Что мне очень сложно делать? 

• От чего я быстро устаю? 

• Как я мог бы лучше распределять свое время? 

• Как я мог бы разумнее расходовать свои деньги? 

2. Теперь опишите проблему, которую вы хотели бы решить прежде всего. 

Представьте ее как можно более объективно. 

3. Сформулируйте цель, которую вы могли бы достичь. Что вам надо сделать для 

того, чтобы ваша проблема перестала существовать или, по крайней мере, стала менее ост-

рой? 

Обсуждение 

Ответ на какие вопросы вызвал наибольшие сложности? Как вы думаете, почему? 

Упражнение – 30 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 9 «Сон о будущем» 

С помощью направленного воображения участники могут интуитивно прояснить 

для себя свои цели, ожидания и желания. 

Мы обладаем удивительной способностью по-разному воспринимать время. 

Иногда нам кажется, что год пролетает как одна секунда, а бывает и так, что секунды 

растягиваются на годы. Кроме того, мы можем мысленно возвращаться в прошлое или, 

наоборот, заглядывать в будущее. Эту поразительную способность можно использовать 

для того, чтобы прояснить для себя глубоко запрятанные желания. 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Несколько раз вдыхайте поглубже, и с каждым 

выдохом пусть вас покидают все заботы, все мысли, все накопившееся напряжение. 

Теперь представьте себе часы – любые часы с циферблатом и тремя стрелками: 

часовой, минутной и секундной. Держите их перед своим внутренним взором, и пусть они 

показывают какое-нибудь время. Наблюдайте за тем, как часы начинают идти вперед. 
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Представляйте себе во всех деталях, как движется секундная стрелка, что в это время 

происходит с минутной, как перемещается часовая. Смотрите на них внимательно и 

наблюдайте за всеми тремя стрелками одновременно (30 секунд). 

А теперь представьте себе, что часы постепенно начинают бледнеть и вы 

засыпаете. Вы находитесь как раз там, где вам бывает легко заснуть. Сон переносит вас в 

желаемое будущее. 

В этом сне появляются различные образы: одни из них видны вполне отчетливо, 

другие лишь едва намечены. Некоторые из вас услышат звуки, шорохи, слова... Кто-то 

почувствует запахи или ясно ощутит свои движения... Внимательно посмотрите, какую 

картину будущего представило вам ваше бессознательное. Свяжите возникшие образы с 

вашими осознанными желаниями. 

Если этот сон о будущем вдруг растает или прервется, вы можете вернуться к 

картинке с часами и снова понаблюдать за стрелками. Это позволит вам вновь 

сосредоточиться. За эти несколько минут вы сможете пережить те важные события, на 

которые надеетесь в будущем (3-5 минут). 

А теперь возвращайтесь назад. Не торопясь откройте глаза, выпрямитесь, 

потянитесь. 

Обсуждение 

Опишите свой сон о будущем. При этом вы можете дополнить его новыми 

деталями, которые придут вам в голову. 

Упражнение – 15 мин. на одного участника, обсуждение – 5-7 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 10 «Карта будущего» 

Представление своего будущего в виде карты местности позволит участникам 

более четко осознать свои цели. Метафорическое выражение целей в виде пунктов на 

карте, а путей их достижения в виде улиц и дорог помогает участникам создать в 

воображении наглядную картину своего будущего. 

После создания такой карты каждый сможет соотнести цели, между собой и 

понять, насколько они сочетаются друг с другом, какие препятствия встречаются на пути к 

ним, какие новые возможности открываются. 

Начертите карту своего будущего. Ваши глобальные цели обозначьте как пункты 

местности, в которых вы хотели бы оказаться. Обозначьте также промежуточные большие 

и маленькие цели на пути к ним. Придумайте и напишите названия для «пунктов-целей», к 

которым вы стремитесь в своей личной и профессиональной жизни. Нарисуйте также 

улицы и дороги, по которым вы будете идти. Как вы будете добираться до своих целей? 

Самым коротким или обходным путем? Какие препятствия вам предстоит преодолеть? На 

какую помощь вы можете рассчитывать? Какие местности вам придется пересечь на своем 

пути: цветущие и плодородные края, пустыни, глухие и заброшенные места? Будете ли вы 

прокладывать дороги и тропы в одиночестве или с кем-нибудь? У вас есть 30 минут. 

Обсуждение 

Где находятся важнейшие цели? 

Насколько они сочетаются друг с другом? 

Где вас подстерегают опасности? 

Откуда вы будете черпать силы для того, чтобы достичь желаемого? 

Какие чувства вызывает у вас эта картина? 

Упражнение – 30 мин. на одного участника, обсуждение – 10 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 11 «Верстовые столбы моего будущего» 

В этом упражнении участники составляют список того, что им хотелось бы сделать 

в будущем, чтобы упорядочить свои цели. Преимущество этого способа работы состоит в 

том, что он усиливает ощущение направленности и непрерывности жизни. 
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Можно заглянуть в свое будущее без всякой астрологии. У каждого из вас есть 

множество надежд и желаний. Некоторые из них смогут, по всей вероятности, 

претвориться в жизнь, другим же суждено остаться в царстве мыслей и представлений. 

Определите, как далеко в будущее вы хотите заглянуть. Может быть, вам 

интересно увидеть свою жизнь через год или два, а может быть – через десять лет? 

Теперь подумайте, чего вы хотите достичь за. это время. Что вы хотите создать? 

Чему научиться? Кем стать? От чего вы хотели бы отказаться или освободиться? 

Представьте себе, что каждая важная цель этого жизненного отрезка является 

верстовым столбом на пути жизни, по которому вы идете. Когда вы доходите до 

очередного верстового столба, вы можете сказать себе: «Это я уже сделал!» Выбирайте 

только такие цели, которые для вас позитивно окрашены и достойны того, чтобы к ним 

стремиться. Причем их должно быть не больше шести-восьми. Расставьте их в нужной 

временной последовательности и обозначьте каждый верстовой столб несколькими 

ключевыми словами. 

Обсуждение 

Насколько разумными представляются вам ваши цели на будущее? 

Упражнение – 20 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин, на каждого 

участника. 
 

Упражнение 12 «Ожидания» 

Участникам предоставляется хорошая возможность взглянуть не только на 

позитивные, но и на негативные предположения о себе и своей жизни и видоизменить их 

так, чтобы они стали продуктивными. 

Наши мысли о будущем нередко очень хаотичны. Мы полны надежд и опасений. 

Иногда наши страхи действуют на нас дисциплинирующе, но нередко они подталкивают 

нас к таким действиям, которые способствуют претворению в жизнь наших тайных 

опасений. 

Сосредоточьтесь сейчас на своих осознанных и не совсем осознанных ожиданиях и 

представлениях о будущем. Обратите внимание как на позитивные, так и на негативные 

ожидания. В этом случае вы сможете лучше ощутить возможность контроля над своими 

действиями. 

Составьте список важнейших предположений о своей будущей жизни. Что вы 

будете делать? Что будет с вами происходить? Записывайте все, что будет приходить вам 

в голову в любом порядке. У вас есть 10 минут. 

А теперь сосредоточьте свое внимание на негативных предположениях. 

Превратите их в позитивные ожидания, чтобы они не сбылись в своей негативной форме. 

Например, предположение «Я буду болеть» вы можете заменить на «Я смогу научиться 

лучше следить за своим здоровьем». Запишите эти новые позитивные ожидания. 

Обсуждение 

В двух-трех предложениях выразите те мысли, которые возникают у вас при 

взгляде на эти переформулированные ожидания. 

Что вы о них думаете? 

Что вы чувствуете? 

Упражнение – 10 мин. на одного участника, обсуждение – 5-7 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 13 «Радуга» 

Для многих участников медитативное рисование, которым они будут заниматься в 

ходе этого упражнения, представляет собой идеальный способ осознания важных жизнен-

ных целей. 

У нас есть прекрасная возможность задуматься о будущем, определить и 

осмыслить важные для нас цели. Говорят, что на конце радуги стоит горшок с золотом, 

который каждому, кто его найдет, дарит счастье и богатство. 
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Представьте себе вашу личную радугу, созданную солнцем и дождем для того, 

чтобы порадовать вас. 

Пусть те точки, где радуга опирается на горизонт, обозначают ваше настоящее и 

будущее. Вообразите, что в точке будущего вас ждет нечто ценное и очень желательное 

для вас, идеально подходящее вам. 

Нарисуйте радугу, а там, где она уходит за горизонт, нарисуйте цель, которая 

придет вам в голову во время рисования. Сосредоточьтесь прежде всего на радуге, на ее 

цветах, ее изгибе. Пока вы будете рисовать, вам будут приходить в голову различные 

мысли, в памяти будут всплывать различные цели. Нарисуйте будущую цель на первом 

плане, осознавая, что она может быть не единственной важной целью. Вы можете рисовать 

ее символически, или реалистично, или совмещая оба эти способа. На это отводится 20 

минут. 

А теперь взгляните на свой рисунок и мысленно представьте себе ответы на 

следующие вопросы: 

• Как мне достичь своей цели? 

• Что зависит от меня, а что от других? 

• Какие препятствия могут встретиться на пути? 

• От чего мне, возможно, придется отказаться? 

• Что я выиграю? 

• Кто, кроме меня, может получить пользу от достижения этой цели? 

• Как я отношусь к этой цели? 

Обсуждение 

Получилась ли у вас законченная картина достижения своей цели? Какие были 

трудности? 

Упражнение – 25 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 14 «Стрела» 

Это упражнение приобщает бессознательное участников к тайне «прицеливания». 

Нередко мы стремимся к своим целям чересчур резко или выбираем неподходящее для их 

достижения время. Действуя в воображении, мы можем осознать, что именно нам надо 

делать, чтобы двигаться к своей цели уверенно и сосредоточенно. 

В жизни нам часто нужны образцы и модели, которые давали бы представление о 

том, как можно жить и действовать. А при определенных условиях мы сами можем быть 

для себя таким образцом. Можно научиться у себя самого тому, как достичь цели. 

Сядьте поудобнее, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и позвольте 

себе полностью расслабиться. 

Закройте глаза и представьте себе, что вы держите, в руках лук. Почувствуйте 

ступнями и всеми мышцами ног, как прочно вы стоите на земле. Держите лук одной 

рукой, а тетиву с приложенной к ней стрелой – другой. Ощутите, как напрягаются мышцы 

рук, когда вы натягиваете тетиву. 

А теперь постарайтесь ясно и отчетливо увидеть находящуюся впереди вас цель. 

Обратите внимание на то, как указывает на нее острие стрелы. Теперь лук натянут и 

полностью готов к выстрелу, стрела направлена точно на цель. Почувствуйте, сколько 

энергии сконцентрировано в спокойствии заряженного лука. Вам надо только отпустить 

стрелу, чтобы эта энергия понесла ее к цели. 

И вот стрела выпущена. Следите за ее полетом и ощущайте ее устремленность к 

цели. Ничего больше не существует для стрелы – только цель. Никаких сомнений, 

отклонений в сторону, никаких отступлений. Стрела летит безупречно прямо и входит в 

середину цели. 

Спокойно и уверенно вы можете послать в цель еще несколько стрел и, делая это, 

ощутить направленную в одну точку концентрированную силу и решительность. 
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Теперь возвращайтесь назад и медленно открывайте глаза. 

Обсуждение 

Попали ли вы в вашу цель? Как вы думаете, почему? 

Упражнение – 10 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 15 «Путь к цели» 

Это упражнение помогает участникам наметить важную цель и ни на шаг не 

отступать с ведущего к ней пути, несмотря на все препятствия. 

Иногда мы хорошо знаем, чего мы хотим, но нам не хватает энергии для 

осуществления своих намерений, для того, чтобы в течение длительного времени 

прилагать усилия и не отступать, несмотря на возникающие препятствия и помехи. 

Подумайте о важнейших целях, стоящих перед вами на текущем этапе жизни, и 

коротко опишите их несколькими ключевыми словами. Спектр этих целей может быть 

очень широким: это могут быть абстрактные и конкретные "цели, труднодостижимые и 

легкие, далекие и близкие. Решающее значение здесь имеет то, что цель важна для вас и 

вы действительно хотите ее достичь. 

Теперь выберите из списка ту цель, которая в данную минуту вам ближе всего, 

которая вас больше всего привлекает. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте 

несколько глубоких вдохов и выдохов, и пусть вместе с выдыхаемым воздухом вас 

покинут все заботы, мысли, неотложные дела, уйдет напряжение. Сосредоточьтесь на 

выбранной цели. 

Пусть в вашем сознании всплывет картина или образ, символизирующий для вас 

эту цель. Это ваш личный, индивидуальный символ, и образ может быть каким угодно: 

природным объектом, животным, человеком, предметом. 

Не открывая глаз, представьте себе, что перед вами лежит длинная и' прямая тропа, 

ведущая на вершину холма. Над холмом вы видите именно тот образ, который 

символизирует вашу цель. А по обеим сторонам тропинки вы ощущаете присутствие 

различных сил, которые пытаются заставить вас свернуть с пути, помешать вам достичь 

вершины холма. 

Эти силы могут сделать буквально все, что захотят. Не могут они лишь одного – 

разрушить прямую как луч тропинку, слегка светящуюся перед вами. Эти силы 

символизируют различные отвлекающие ситуации, людей, менее важные цели, 

негативные настроения. В их распоряжении есть много способов заставить вас 

отклониться в сторону. Они попытаются лишить вас мужества или чем-нибудь 

соблазнить. Они приведут множество логических доводов, доказывающих, что  дальше 

идти нет смысла. Они захотят запугать вас или вызвать у вас чувство вины. 

А вы можете ощутить себя сгустком ясной воли и неуклонно идти вперед по тропе. 

Не торопитесь и давайте себе достаточно времени для того, чтобы понять стратегию 

каждого «возмутителя спокойствия». Ощущайте направление движения. Вы можете даже 

обменяться парой слов с кем-то из тех, кто пытается отвлечь вас, однако после этого снова 

продолжайте свой путь и ощущайте себя живой, устремленной вперед волей. 

Когда вы достигнете вершины холма, посмотрите на тот образ, который 

символизирует вашу цель. Ощущайте его присутствие, оставайтесь какое-то время рядом с 

ним и наслаждайтесь его близостью. Почувствуйте, что означает для вас этот образ, 

прислушайтесь к тому, что он вам сейчас может сказать. 

Теперь пришло время позволить всем этим образам поблекнуть и отодвинуться на 

второй план. Заберите с собой то, что оказалось для вас важным, и постепенно 

возвращайтесь назад. Откройте глаза, потянитесь, выпрямитесь. 

Обсуждение 

Какие силы хотели заставить вас свернуть в сторону? 

Упражнение – 15 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 
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участника. 
 

Упражнение 16 «Смысл жизни» 

Для участников, которые подвержены мыслям о самоубийстве, это упражнение 

дает прекрасную возможность прояснить цели своего существования. Участники группы 

должны быть близко знакомы друг с другом и доверять терапевту. 

Сядьте прямо и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Закройте глаза и 

сосредоточьтесь. 

Представьте себе старинную пустую виллу, которая сейчас необитаема. Осмотрите 

это здание. Пройдитесь по всем комнатам, полюбуйтесь старинной мебелью, 

светильниками, картинами и коврами. 

Теперь поднимитесь по лестнице на второй этаж, пройдите через спальню. 

Обратите внимание на фиолетовую портьеру, немного прикрывающую широкую 

деревянную дверь. Отодвиньте портьеру в сторону и откройте дверь. 

Сейчас вы видите вторую лестницу, пыльную и всю в паутине. Очевидно, ею очень 

давно никто не пользовался. Медленно поднимитесь по ступеням и откройте находящуюся 

наверху дверь. 

Вы оказались в старой библиотеке, наполненной светом, льющимся из окон и 

проникающим сквозь стеклянную крышу. Попытайтесь прочесть несколько названий книг. 

Вдруг вы замечаете, что в углу комнаты сидит какой-то человек. 

Он говорит спокойным, мягким голосом: «Я ждал тебя». И откуда-то из глубины 

души к вам приходит чувство, что этот человек обладает всеми знаниями мира и может 

ответить на все вопросы. 

Вы решаетесь задать ему самый важный вопрос: «Зачем я пришел в этот мир?» и в 

тишине ждете, что он вам ответит. Ответ может прийти в словах, в жестах, в переданных 

телепатически мыслях или образах. Вы можете задать этому человеку любые важные для 

вас вопросы. А теперь поблагодарите старого мудреца и попрощайтесь с ним. Спуститесь 

по лестнице вниз, снова пройдите по всем комнатам. Покиньте эту виллу и возвращайтесь 

назад. Вы чувствуете себя обновленным после этой встречи. Потянитесь, выпрямитесь и 

откройте глаза. 

Обсуждение 

Получили ли вы ответ на заданный вопрос? 

Готовы ли вы поделиться им с группой? 

Упражнение – 5 мин. на одного участника, обсуждение – 3-5 мин. на каждого 

участника. 
 

Упражнение 17 «Растущие цели» 

Подумайте, пожалуйста, о том, к чему вы стремитесь, о тех состояниях, 

достижение которых доставляет (или может доставить) вам удовольствие. 

Назовите, пожалуйста, четыре таких состояния, воспользовавшись следующим 

ассоциативным рядом: 

1) Зимняя цель – никому не видна и редко осуществляется, поскольку лежит 

глубоко в земле в виде зернышка. Может вырасти в цель видную и красивую при соответ-

ствующем уходе и заботе. 

2) Весенняя цель – при данных условиях уже проросла, но росток нежный и 

беззащитный, может быть легко затоптан. 

3) Летняя цель – созрела и цветет, цветы всем видны и очевидны, могут быть и 

плоды. 

4) Осенняя цель – зрелая и плодоносящая, требует лишь постоянного полива, 

цвести и плодоносить при должном уходе будет долго. 

После непродолжительной подготовки, в ходе которой участники формулируют 

свои цели на листках бумаги, тренер предлагает каждому рассказать группе о собственных 

целях. 
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Обсуждение 

Можете ли вы сказать, что эти цели могли бы быть привлекательны и для вас 

самих? 

Действительно ли речь идет о целях или мы имеем дело со средствами? 

Подготовка – 5 мин., упражнение – 10 мин. на участника, обсуждение – 5-7 мин. на 

каждого участника. 

Домашнее задание 

Прочитайте еще раз ваш инвентарь целей и проверьте, не оказалась ли какая-либо 

важная для вас цель пропущенной и не включили ли вы в список целей что-либо 

второстепенное и несущественное. 
 

Упражнение 18 «Оценка целей» 

Пожалуйста, прочитайте информационный листок «Критерии цели, дающей 

удовольствие». Критерии цели, дающей удовольствие: 

o Концентрируйтесь на удовольствии, а не на проблеме. 

o Сначала думайте о цели, потом ищите средства. 

o Разделяйте глобальные цели на маленькие достижимые шаги. 

o Ставьте перед собой достижимые цели. 

o Концентрируйтесь на целях с максимальной свободой собственных действий. 

o При возможности устанавливайте временные и количественные критерии 

достижения цели. 

Попробуйте, используя этот листок, оценить каждую вашу формулировку из 

предыдущего упражнения по шести критериям. Используйте просто значки «+» и «-». 

Обсуждение 

Согласны ли вы с перечисленными критериями цели, создающей удовольствие? 

Можно ли отказаться от некоторых критериев? Может быть, эти критерии надо 

дополнить? 

Как выглядят ваши цели применительно к этим критериям? 

Упражнение – 10 мин. на участника, обсуждение – 5-7 мин. на каждого участника. 

Упражнение 19 «Ошибочные цели» 

Участникам раздают бланки, на которых будут написаны перечисленные ниже 

цели. 

Попробуйте найти ошибки в приведенных ниже формулировках целей: 

• Хочу иностранную машину 

• Чтобы муж меньше пил 

• Хочу жить отдельно от родителей с любимым парнем 

• Недельку отдохнуть, и чтобы меня никто не трогал 

• Хочу замуж 

• Мне нужен новый компьютер 

• Не хочу работать 

• Научиться играть на гитаре 

• Хочу быть хорошим специалистом, и чтобы все меня уважали 

• Мне нужна трехкомнатная квартира 

• Не хочу ухаживать за больной бабушкой 

• Мне срочно нужно похудеть 

Обсуждение 

Что легче – соблюдать или нарушать критерии? Отчего это так? 

Упражнение – 20 мин., обсуждение – 5-7 мин. на каждого участника. 
 

Упражнение 20 «Испорченные цеди» 

Пожалуйста, попробуйте переформулировать собственные цели так, чтобы 

нарушить как можно большее количество «критериев цели, дающей удовольствие». 

Участников группы я попрошу помочь каждому найти такую формулировку, 
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которая нарушает как можно большее количество правил. 

Упражнение – 20 мин., обсуждение – 5-7 мин. на каждого участника. 
 

Упражнение 21 «Согласование целей» 

Записи участников, сохраненные после упражнения «Растущие цели» (упр. 17 

этого этапа). 

Это упражнение выполняется в парах. Посмотрите друг на друга и выберите 

человека, с которым вы могли бы обсудить ваши цели. 

Ваша задача состоит в том, чтобы проинформировать друг друга о своих целях и 

найти возможные совпадения. 

Конечно, не следует ожидать полного совпадения целей. Наша задача в том и 

состоит, чтобы в обсуждении найти такие вещи, к которым вы оба могли бы стремиться. 

Теперь я попрошу объединиться с ближайшей парой. Обсудите, пожалуйста, цели 

пар и ваши личные цели и попытайтесь прийти к согласию относительно того, что вам 

вчетвером может доставлять удовольствие. 

Один из представителей каждой подгруппы рассказывает всей группе, какие 

согласованные цели есть у его «четверки». Участники критически анализируют цель с 

использованием «критериев цели, дающей удовольствие». 

Обсуждение 

Какие трудности возникли в процессе согласования целей? 

Чье описание согласованных целей было самым удачным? 

Какие правила труднее всего соблюдать? 

Упражнение – 20 мин., обсуждение – 5-7 мин. на каждого участника. 
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«Планета толерантности» 
 

Педагог-психолог 

Барташ Е. С. 
 

Цель:  

- сформировать у учащихся представление о толерантности (возникновение 

понятия, значение слова, приемы развития этого качества); 

- формировать у учащихся толерантность мышления, уважение к своим права13м и 

правам других людей;  

- воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов; 

- развивать критическое мышление, навыки групповой работы, умение вести диалог и 

аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения обсуждаемых проблем;  

- способствовать повышению уровня творческой активности учащихся; 

- развивать способности к познанию себя и других людей. 

Задачи:  

- развивать навыки самоанализа и самосовершенствования;  

- содействовать преодолению психологических барьеров, мешающих принять себя 

и уважительно к себе относиться;  

- формировать представление о понятиях толерантной и интолерантной личности.  

План классного часа. 

1. Приветствие 

2. Притча «Ладная семья» 

3. Что такое толерантность? 

4. История происхождения понятия толерантность 

5. Праздник толерантности 

6. Стихи о толерантности 

7. Мультфильм о толерантности 

8. Мозаика. Чего не хватает? (Игра) 

9. Игра «Поднимите руку, у кого...» 

10. Плакат. (Объяснение значение толерантности) 

11. Упражнение «Толерантная и интолерантная личности» 

12. Анкетирование «Насколько вы терпимы?» 

13. Игра «Волшебное лукошко» 

14.Тренинг  

15. Эмблема толерантности 

16. Флаг толерантности 

17. Творческая работа «Дерево толерантности» 

18. Сказка о любви 

19. Игра «Ассоциации» 

20. Рефлексия в конце занятия 

21. Видеоклип «Мир, который нужен мне» 
 

Ход классного часа: 

(Песня Булата Окуджавы «Давайте восклицать…») 

1. Приветствие 

– Я рада всех вас приветствовать! Чтобы наше общение удалось – приготовьте 

хорошее настроение, желание высказаться, позитивный настрой друг к другу. 
 

2. Притча «Ладная семья» 

– Класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей семье царил покой, 

мир, уважение и взаимопонимание. Что же для этого нужно. Прослушайте притчу, и вы 

всё поймёте. 
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«Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем 

селом. Вы скажите: ну и что, мало ли больших семей на свете. Но дело в том, что была эта 

семья особая – мир и лад царили в этой семье. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и 

раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки государства. И он решил 

проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 

чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. 

Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришёл к главе семейства: расскажи, 

мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и 

стал что-то писать. Писал долго, видно, не очень силён был в грамоте. Затем передал лист 

владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и 

удивился. Три слова были начертаны на бумаге: Любовь, Прощение, Терпение. 

И в конце листа: 100 раз любовь, 100 раз прощение, 100 раз терпение. Прочёл 

владыка, почесал за ухом и спросил: «И всё?». «Да, – ответил старик, – это и есть основа 

жизни всякой хорошей семьи. И мира тоже». 

– Согласны ли вы с тем, что написал на листе бумаги глава семьи?  

– Как вы думаете, о чем я хочу сегодня с вами поговорить? 
 

3. Что такое толерантность? 
– У этого определения есть свое понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ.  

Не всем, может быть, знакомо это слово, и, на первый взгляд, звучит оно 

совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен для существования и 

развития человеческого общества.  

Тема нашего классного часа «Планета толерантности». 

Эпиграфом нашего классного часа послужит высказывание Бернарда Шоу  

«Теперь, когда мы научились 

Летать по воздуху, как птицы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как люди». 

– Ребята, как вы понимаете смысл этого высказывания? Что значит, жить на земле 

как люди? 

– Вы сделали вывод. Жизнь человеку дается только один раз и, каждый сам 

выбирает, как его прожить. 
 

4. История происхождения понятия толерантность 

– И так, что же такое «толерантность»? Заглянем в прошлое.  

Ученик: На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил Талейран-Перигор, князь 

Беневентский. Он отличился тем, что при разных правительствах (и при революционном, и 

при Наполеоне, и при короле Людовике XVII) оставался неизменно министром 

иностранных дел. Это был человек, талантливый во многих областях, но, несомненно, 

более всего – в умении учитывать настроения окружающих, уважительно к ним 

относиться, искать решение проблем способом, наименее ущемляющим интересы других 

людей. И при этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы 

управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. 

С именем этого человека и связанно понятие “толерантность”. 
 

5. Праздник толерантности – 16 ноября 

– Толерантность – уважительное, терпимое отношение людей к инакомыслию, 

особенно актуальна в современном мире. Толерантность предполагает готовность 

признать "другого", имеющим равные права на определенные жизненные ценности.  

(Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года) 
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– 16 ноября жители многих стран мира отмечают Международный день 

толерантности или День терпимости. Этот праздник был учрежден в 1996 году по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН. 16 ноября 1995 года, в Париже участники 

двадцать восьмой конференции ЮНЕСКО, а это 185 стран, приняли Декларацию 

принципов толерантности. «Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 

открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений.  

Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и 

политическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает 

возможным постижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира».  

День терпимости отмечается в разных странах по аналогичному сценарию. В этот 

день проводятся массовые мероприятия, посвященные воспитанию терпимости у жителей 

стран-участниц ООН и других народов мира. Большинство мероприятий ориентировано на 

учебные и профессиональные заведения, но часть их проводится и для всей 

общественности.  

– Понимание толерантности в разных языках неоднозначно.  

Ученик: 

В английском – это «готовность и способность без протеста воспринимать 

личность или вещь». 

Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 

этических и религиозных взглядов».  

В испанском оно означает способность признавать отличные от своих собственных 

идеи или мнения. 

В китайском языке быть толерантным – значит «позволять, допускать, проявлять 

великодушие в отношении других».  

В арабском языке толерантность – «прощение, снисхождение, мягкость, 

сострадание, снисходительность, благосклонность, терпение, расположенность к другим».  

В персидском – «терпение, выносливость, готовность к примирению».  

В русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, стойким, 

уметь мириться с существованием чего-либо или кого-либо). 

– Какое из определений вам импонирует более всего? Почему, на ваш взгляд, 

в разных странах определения различны? А что же объединяет эти определения? 

– Давайте вместе обобщим все сказанное. Слово «толерантность» я изобразила в 

виде солнца. Давайте изобразим ваши ответы в виде лучиков. 

На доске изображение. 
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6. Стихи о толерантности 

Читают дети. 

Толерантность – это дружба, 

Труд и уважение. 

И для нас она не служба, 

А одно спасенье. 

Толерантным будь всегда! 

Ненависть откинь ты. 

И гуманность навсегда,  

Закрепи ты в мире. 

Совладать сумей с собой, 

Слушай своих близких. 

В мире мы живем семьей, 

Нет поступкам низким! 

Доверяй своим друзьям! 

Будь, терпим и вежлив! 

Не кричи по пустякам! 

Не кати ком снежный! 

Кто в беде покинет друга, 

Сам узнает горечь бед, 

И на сердце будет вьюга, 

Если дружбы в сердце нет! 

– Ребята, давайте создадим нашу планету толерантности. 

(На доске карта мира – заменить континенты, океаны, моря на 

соответствующие термины: терпимость, дружба, любовь, сотрудничество и т.д.) 
 

7. Мультфильм «Толерантность» 

Обсуждение мультфильма. 
 

8. Игра «Пазлы». Чего не хватает? 

– Что такое пазлы?  

(Игра «Пазлы». Детей разделить на 3 команды и раздать пазлы. У двух команд не 

хватает по 1-2 элементов. Ребята должны сделать вывод.) 

– Наш класс – это тоже единое целое, а каждый ученик в нём – пазл, составляющая, 

без которой нет единения. Каждый по-своему важен и нужен.  
 

9. Игра «Поднимите руку , у кого...»  

– Но в чём же мы похожи? Давайте поиграем в такую игру: «Поднимите руку, у 

кого...» 

– русый цвет волос; 

– родился зимой; 

– в имени есть буква А; 

- карие глаза; 

– любит мороженое; 

- чья фамилия заканчивается на – ов; 

- читал «Приключения Буратино»; 

- кто учится в школе № 8. 
«МЫ РАЗНЫЕ – В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО,  

МЫ ВМЕСТЕ – В ЭТОМ НАША СИЛА» 
 

10. Плакат 

– Каждый из нас неповторим и значим. Все люди имеют право достойно жить на 

планете и не страдать от презрения и оскорблений. 

А теперь я приведу один известный пример. Речь идет о немецком плакате, 
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формирующем повседневную толерантность. Он был создан в конце 60-х годов, во 

Франкфурте-на-Майне и публикуется сегодня в немецких школьных учебниках, 

представлен в музейных витринах и на уличных рекламных тумбах.  

Простой и динамичный ритм плаката, его очевидная связь с повседневной 

толерантностью, ссылки на повседневность – сделали его необыкновенно популярным.  

Он нравится интеллектуалам и молодежи, он убедителен для людей разных 

возрастов. 

В нем есть открытое просветительство и скрытая ирония. Его создавали философы, 

культурологи и активисты университетских молодежных движений 68 года.  

– Что же собой представляет этот плакат? 

Это всего семь строчек, написанных как бы от руки: 

Твой Иисус – еврей. 

Твой автомобиль – японский.  

Твой кофе – бразильский.  

Твои цифры – арабские.  

Твои буквы – латинские.  

Твоя демократия – греческая.  

Твой сосед после этого всего лишь – иностранец? 

Концепция плаката, как это ясно, состоит в том, чтобы дать информационный 

конструкт – имидж: 

 человек всегда пользуется культурными достижениями, опытом других наций 

(буквы, цифры, демократия);  

 повседневными трудами других народов (кофе выращивают в одной стране, 

отпуск проводят в других странах, пользуются автомобилями разных стран); 

 и символ веры, Иисус Христос был рожден другим народом.  

Можно ли при этом смотреть свысока на иностранцев, людей других 

национальностей?!  

Что необходимо человеку в эпоху глобализации? Конечно, толерантность. 
 

11. Упражнение «Толерантная и интолерантная личности». 

– Вам даны разные понятия, рассмотрите их и определите к какой личности они 

относятся. 

Терпение, чувство юмора, непонимание, уважение мнения других, игнорирование, 

эгоизм, доброжелательность, умение владеть собой, нетерпимость, выражение 

пренебрежения, раздражительность, умение слушать собеседника, равнодушие, цинизм, 

понимание и принятие, чуткость, любознательность, гуманизм, немотивированная 

агрессивность.  
 

12. Анкетирование «Насколько вы терпимы?» 

– Посмотрите в себя и ответьте на вопрос – я толерантная личность?  
 

13. Игра «Волшебное лукошко» 

– Дорогие ребята, я сегодня принесла с собой «Волшебное лукошко». Что же в нём 

лежит? 

(Понятия: Толерантная личность. Толерантная семья. Толерантный город. 

Толерантная школа. Толерантная страна) 

Толерантная личность. Я: 

 терпимый и терпеливый; 

 считающийся с чужими мнениями и интересами; 

 умеющий решать конфликты путем убеждения и взаимопонимания; 

 приветливый и заботливый, вежливый и деликатный; 

 уважающий окружающих и уважаемый ими; 

 уважающий права свои и других, умеющий слушать и слышать;  
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 заботливый, сострадающий, поддерживающий; 

 патриот своей школы, города, России, заботящийся об их процветании; 

 человек, берегущий природу и культуру; 

 трудолюбивый, успешный, независимый, счастливый. 

Толерантная семья. В моей семье: 

 все терпимые и терпеливые;  

 здоровые, добрые, любящие; 

 уважающие, понимающие, поддерживающие друг друга; 

 окружающие друг друга заботой; 

 внимательные, отзывчивые, интересующиеся планами и заботами друг друга; 

 успешные, независимые, счастливые. 

Толерантный город. В моём городе: 

 прохожие доброжелательные, вежливые, нарядные; 

 улицы, дворы и парки чистые, ухоженные; 

 река и воздух чистые, природа здоровая. 

Толерантная школа: 

 школа просторная, светлая; 

 учителя умные, добрые, справедливые, понимающие, умеющие поддержать, 

любящие свое дело, свою работу и детей, знающие и понимающие интересы учеников; 

 учащиеся доброжелательные, уважающие друг друга и всех сотрудников школы, 

умеющие слушать и слышать, понимающие и поддерживающие друг друга. 

Толерантная страна. Что же такого особенного должно быть в такой стране, в 

нашей России? Продолжите фразу «В моей России…….» 

В моей России: 

 власть справедливая, профессиональная, ответственная, заботящаяся о своих 

гражданах; 

 народ здоровый, доброжелательный, трудолюбивый, обеспеченный, 

заботящийся о процветании своей страны; 

 все граждане – патриоты своей страны, свободные, уважающие права свои и 

других, ценящие добрососедские отношения, мир и согласие, право каждого быть самим 

собой; 

 страна сотрудничает с другими странами мира, сохраняя мир и дружбу во всем 

мире. 
 

14.Тренинг  

– Давайте вдумчиво и в полголоса произнесем следующие фразы: Наша Родина – 

Россия. 

Россия – многонациональная страна 

Мы живем дружно. 

Мы терпимы друг к другу. 

Мы милосердные, добрые, справедливые. 
 

15. Эмблема толерантности. 

– У каждой страны есть свой герб, а у нашей планеты будет своя эмблема. 

Плетнёв Коля вместе со своей мамой создали эту эмблему.  

Ребята, что они выразили в ней? 
 

16. Флаг толерантности. 

У каждой страны есть свой флаг, пусть и у нашей планеты будет флаг. 

(Разноцветные руки – сини, белые, красные) 
 

17. Творческая работа «Дерево толерантности». 

– Ребята, давайте попробуем посадить дерево толерантности. 

(Заготовки – дерево, листы) 
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– Перед вами на партах лежат листы, напишите на них, что для вас есть 

толерантность. Прикрепите ваш листок на дереве. 

– Вы выбирали те качества, которые позволяют нам жить вместе. Когда-то до нас 

было прошлое со своими открытиями, с людьми, которые до нас жили, творили, общались, 

любили. А сейчас живём мы и обязательно будем жить в своём и нашем общем будущем. 

Мы не знаем, каким оно будет. Но мы волею судьбы встретились в настоящем. И нельзя 

допустить, чтобы на каждом из нас прекратилась связь времён, прекратилась передача 

мыслей, открытий, традиций, чувств. В этом наша ответственность перед самими собой, 

пред другими. Человек не может жить один. 
 

18. Сказка о любви. 

– Не было бы жизни на земле без любви. 

(Звучит музыка, рассказывается сказка.) 

(Сказка о любви). 

Жила-была на земле девушка по имени Любовь.  

Скучно ей было жить на свете без подружки. Вот и обратилась она к старому, 

седому, прожившему сто лет волшебнику: 

– Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю 

отпущенную мне Богом жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

– Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют и роса еще не 

просохнет... 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место... 

Пришла и видит: стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше. 

– Вот выбирай, – сказал волшебник, – одну зовут Радость, другую – Удача, третью 

– Красота, четвертую – Печаль, пятую – Доброта. 

– Они все прекрасны, – сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать... 

– Твоя правда, – ответил волшебник, – они все хороши, и ты в жизни еще 

встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе 

подружкой на всю твою жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась 

Любовь. 

– А кого выбрали бы вы? Почему? (Ответы детей)  

(Звучит музыка и продолжение сказки.) 

Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 

– Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответы детей) 

Прикоснитесь ко мне добротой, 

И болезни смоет волной, 

И печаль обойдёт стороной, 

Озарится душа красотой. 
 

19. Игра «Ассоциации» 
 

20. Рефлексия в конце занятия: 

– Какую полезную информацию вы для себя получили на занятии? 

Что больше всего понравилось? 

На следующих встречах мы продолжим разговор о толерантности. 

(Заключительное действие – «Техасские объятия») 

Все встают в ровный круг лицом внутрь очень тесно друг к другу. Затем кладут 

руки друг другу на плечи, поднимают правую ногу и вытягивают ее к центру круга, и по 

команде ведущего все делают шаг внутрь.  

(Звучит тихая музыка. Заключительное слово преподавателя) 
 

Молитва о встрече 
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Я пришел в этот мир 

не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в это мир 

не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно! 

А если нет – ну что ж, ничего не поделаешь. 

– Благодарю всех за активное участие. Я надеюсь, что классный час оставил 

глубокий след в душе каждого, помог нам всем понять, что только уважение друг к другу, 

взаимопонимание, терпимость, соблюдение равноправия на деле спасут мир.  

Пусть каждый из вас, пусть наш класс, наша школа, наш город и наша Россия всегда будут 

островами толерантности для всех жителей большой планеты Земля. 
 

21. Видеоклип «Мир, который нужен мне 
 

Анкета «Насколько вы терпимы?» 

1. Вы считаете, что у вас возникла интересная идея, но ее не поддержали. 

Расстроитесь? 

а) да; б) нет.  

2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру.  

Что вы предпочтете?  

а) чтобы участвовали только те, кто хорошо играет;  

б) чтобы играли и те, кто еще не знает правил. 

3. Спокойно ли воспримете неприятную для вас новость? 

а) да; б) нет.  

4. Раздражают ли вас люди, которые часто опаздывают?  

а) вы терпеливо ждете, находя для себя какие-то занятия, например, читаете или 

отгадываете кроссворд;  

б) вам неприятны люди, которые часто опаздывают.  

5. Можете ли вы легко найти контакт с людьми, которые сильно отличаются от 

вас своими привычками?  

а) мне трудно было бы это сделать;  

б) я не обращаю внимания на такие вещи. 

6. Как вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? 

а) мне не нравятся ни сами шутки, ни шутники; 

б) если даже шутка и будет мне неприятна, то я постараюсь ответить в такой же 

манере. 

7. Согласны ли вы с мнением, что встречают по одежке? 

а) да; б) нет. 

8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который становится объектом 

всеобщего внимания. Как вы на это реагируете? 

а) мне, честно говоря, неприятно, что таким образом внимание отвлечено от меня; 

б) я лишь радуюсь за него (нее). 

9. В гостях вы встречаете пожилого человека, который критикует современное 

молодое поколение, превозносит былые времена. Как вы "реагируете? 

а) уходите пораньше под благовидным предлогом;  

б) вступаете в спор. 

Обработка результатов 
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А теперь подсчитайте очки. Запишите себе по два очка за ответы: 

1-6, 2-6, 3-6,4-а, 5-6, 6-6, 7-6 ,8-6, 9-а. 

От 0 до 4 очков. Вы непреклонны и, простите, упрямы. Где бы вы ни находились, 

возникает такое впечатление, что вы, не колеблясь, стремитесь навязать свое мнение 

другим; чтобы достичь своей цели, часто повышаете голос. С вашим характером трудно 

поддерживать нормальные отношения с людьми, которые думают иначе, чем вы, не 

соглашаются с тем, что вы говорите и делаете. 

От 6 до 12 очков. Вы способны твердо отстаивать свои убеждения, но, безусловно, 

можете и вести диалог, менять свое мнение, если это необходимо. Иногда вы излишне 

резки и неуважительны к собеседнику. В такой момент вы действительно можете выиграть 

спор с человеком, у которого более слабый характер. Но стоит ли брать горлом, когда 

можно победить более достойно? 

От 14 до 18 очков. Твердость ваших убеждений отлично сочетается с большой 

тонкостью, гибкостью вашего ума. Вы можете принять любую идею, с пониманием 

отнестись к парадоксальному на первый взгляд поступку, даже если вы его не разделяете. 

Вы критически относитесь к своему мнению и способны с уважением и тактом по 

отношению к собеседнику отказаться от взглядов, которые, как выяснилось, были 

ошибочными. 
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Психологическая акция 

«Жизнь прекрасна! Я выбираю жизнь!» 
 

Цель: профилактика суицидального риска. 

Задачи: 
• улучшение эмоционального состояния участников акции; 

• повышение компетентности родителей и педагогов в области профилактики 

суицидального поведения; 

• повышение компетентности учеников в области оказания поддержки и помощи 

детям и подросткам, оказавшимся в трудной ситуации. 

Необходимые материалы: разноцветные ладошки (вырезанные из бумаги ярких 

цветов), стикеры в виде листочков (или листочки дерева, вырезанные из цветной бумаги), 

бумага, фломастеры, карандаши, ручки, обои или ватман, цветные стикеры, двухсторонний 

скотч, ножницы. 
 

Мероприятия в рамках акции 

 В фойе первого этажа по всему периметру стен прикреплены белой стороной 

обои (либо ватман). В нескольких местах под обоями стоят столы, на которых 

расположены вырезанные из цветной бумаги ладошки (детские и взрослые). У столов 

дежурят медиаторы. На центральной стене висит плакат с девизом: «Мы голосуем за 

жизнь!» Каждый приходящий в гимназию приглашается к столам с ладошками. 

Медиаторы предлагают выбрать ладошку понравившегося цвета, написать на ней «Жизнь 

прекрасна, потому что…» и продолжить предложение по своему усмотрению, затем 

приклеить ладошку на обои (или ватман) тем самым проголосовав «За жизнь!».  

 В коридорах гимназии на разных этажах организуется выставка «Жизнь 

замечательных людей». Выставленный материал включает в себя фотографию человека 

(не только известных, великих и авторитетных для детей людей, но и замечательных 

родителей, учителей, выпускников школы и др.) и наиболее интересные факты его жизни 

(кратко, на листах формата А4). 

 В фойе второго этажа (либо там, где находятся средние классы) располагается 

«Дерево жизни». Это нарисованное на ватмане большое дерево без листочков, либо 

довольно крупная ветка, укрепленная в горшке, как дерево. Около дерева дежурят 

медиаторы. У них есть стикеры в виде листочков и фломастеры. Медиаторы предлагают 

всем, кто проходит мимо, написать на стикере, почему он выбирает жизнь, и приклеить его 

в качестве листочка на «Дерево жизни». 

 В фойе этажа, где учатся старшие классы, выставка фотографий, сделанных 

учащимися, родителями гимназистов «Как прекрасна эта жизнь – посмотри». Под каждой 

фотографией можно прикрепить чистый лист, чтобы проходящие мимо могли написать 

свои мысли на тему, заданную фотографией. На выставке дежурят несколько медиаторов. 

 В начальной школе проводятся часы общения на тему: «Путешествие в Жизнь». 

Учителя на различных позитивных примерах рассказывают о том, что же такое жизнь, 

какие она имеет смыслы. Затем ребятам предлагается с помощью бумаги и карандашей 

совершить путешествие в свою жизнь: нарисовать линию своей жизни и отметить на ней 

настоящие и будущие достижения, нарисовать рядом с линией то и тех, ради кого мы 

живем, для чего мы живем и пр. 

 С учащимися 5-7 классов проходят классные часы на тему: «Один день жизни». 

Участники описывают  (на бумаге) один день своей жизни, когда хотелось все бросить и 

уйти, не хотелось жить, все было плохо. После этого скручивают листок в трубочку и 

складывают в «Сундучок откровений». Ведущий (один из учащихся) по очереди 

вытаскивает скрученные листки и зачитывает. Ситуация обсуждается и класс предлагает 

варианты выхода из подобной ситуации (как можно больше) и ищет ресурсы (кто мог бы 

помочь, поддержать, остановить). 
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 С учащимися 8-11 классов можно провести часы общения в формате ток-шоу. 

Классные руководители показывают социальные ролики о суициде, а затем организуют 

ток-шоу по данной теме. В ток-шоу участвуют приглашенные специалисты, родители. 

(Эпиграфы к ток-шоу – Приложения 1,2) 

 Каждый ученик в этот день получает памятку «Жизнь это…» (Приложение 3) 

 Для педагогов в актовом зале проводится семинар по профилактике 

суицидального риска (с просмотром роликов), педагоги получают памятки «Правила для 

работы с подростками, друг или подруга которых совершили самоубийство (Эрл 

Гроллман)» (Приложение 4) 

Для родителей 

 организован консультационный пункт, который работает в течение всей акции; 

 выступления на родительских собраниях психолога, приглашенных 

специалистов по вопросам профилактики суицидального поведения. 

Источник: 

Сакович Н. Голосуем за жизнь вместе. sakovich@academy.edu.by 

 

___________________________________ 

 

 

Приложение 1 
 

Мы выбираем жизнь, они – смерть.  

Мы пишем письма, они – предсмертные записки.  

Мы строим планы на будущее, у них… у них – нет будущего.  

Кажется, что мы и они – из разных миров.  

Но как велика пропасть между нами, читающими эти строки, и теми, кто 

решился на самоубийство?  

Как сильно нужно измениться человеку, чтобы сделать этот шаг?  

Всего лишь – шаг. 

Они не были рождены самоубийцами, но умерли с этим клеймом.  

Они продолжают умирать. 

Неизвестный автор 

 

___________________________________ 

 

 

Приложение 2 
 

У каждого свой тайный личный мир.  

Есть в этом мире самый лучший миг.  

Есть в этом мире самый страшный час.  

Но все это запрятано от нас.  

И если умирает человек,  

С ним умирает его первый снег.  

И первый поцелуй, и первый бой  

Все это забирает он с собой...  

Таков закон безжалостной игры –  

Не люди умирают, а миры.  

 

___________________________________ 

 

 

mailto:sakovich@academy.edu.by
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Приложение 3 
 

Жизнь – это возможность. Воспользуйся ею. 

Жизнь – это борьба. Стань борцом. 

Жизнь – это красота – увлекайся ею. 

Жизнь – это мечта. Осуществи её! 

Жизнь – это вызов. Прими его. 

Жизнь – это богатство. Не разбазаривай его. 

Жизнь – это любовь. Насладись ею! 

Жизнь – это тайна. Познай её! 

Жизнь – это песня. Спой её! 

Жизнь – это удача. Ищи ее мгновения.  

Жизнь такая интересная – не растрать её 

Это твоя жизнь!!! 

Е. Евтушенко 

 

___________________________________ 

 

 

Приложение 4 
 

Правила для работы с подростками, друг или подруга которых совершили 

самоубийство 

Эрл Гроллман 

• Избегать сказок и полуправды. Одна из самых серьезных проблем молодежи 

состоит в отсутствии у них знаний о суицидах из-за стремления взрослых к сохранению 

тайны в интересах детей. Между тем искажение реальности способно на долгий срок 

закрепить у подростка, находящегося в депрессии из-за случившегося, состояние 

подавленности. Поэтому необходимо в доступной форме предоставить старшеклассникам 

простые и ясные сведения о суициде с учетом их возраста и уровня развития. Очень важно, 

чтобы друзья самоубийцы услышали об обстоятельствах смерти от педагогов, а не от 

приятелей, соседей или из прессы. 

• Говорить с ребенком об умершем, давая высказаться ему самому и вспоминая не 

только о произошедшей трагедии, но и о счастливом времени и моментах, проведенных с 

ушедшим. Однако обсуждение интимных причин и поводов суицида следует проводить 

избирательно. 

• Давать возможность показать горе, выплеснуть эмоции. Гнев, отчаяние, 

протест свойственны не только взрослым, но и детям, которые имеют право на открытое 

проявление чувств. Вместе с тем необходимо обращать особое внимание на возникающее 

у подростков ощущение вины, уверяя их в непричастности к самоубийству и в том, что 

они сделали все возможное для его предотвращения. 

• Преодолевать фаталистические настроения, обсуждая конструктивные пути 

преодоления возможных конфликтов. Важно убедить ребенка, что суицид является 

недостойным способом выхода из затруднительного положения, ибо как бы ни были 

мрачны тучи, потом обязательно выглянет солнце. Или самая ужасная зубная боль 

проходит, стоит только немного потерпеть. 

• Помочь ребенку принять решение вновь начать жизнь. Выход из депрессии и 

реабилитация не происходит после одной встречи, 1–2 дней или ночей, поэтому важно 

продолжать работу с друзьями суицидента на протяжении всего срока, пока они 

нуждаются в помощи, поддерживая в них надежду на облегчение в будущем.



ГУО «Гимназия № 7 г. Гродно» 

273 

Работа в рамках месячника профилактики суицида 
«Я выбираю жизнь!» 

 

Педагоги-психологи 

Парада О.В., Терентьева А.Е. 
 

Воспитательная, развивающая или коррекционная деятельность, особенно 

профилактического содержания, как например, суицидального поведения среди детей и 

подростков, может осуществляться посредством проведения социально-психологических 

акций. С помощью акции можно быстро, емко, ненавязчиво донести до большого 

количества детей и подростков (родителей, учителей) нужную идею, привлечь внимание к 

проблеме. 

Акция позволяет транслировать позитивный ценностный ряд и ненавязчиво 

задавать ориентиры. «Это – игровая среда, которая на определенное время создается в 

пространстве школы, параллели, класса. Она не мешает разворачиваться другим видам 

деятельности детей и взрослых, но имеет некоторое собственное содержание, правила, 

намеченный результат» (М.Р. Битянова). 

Таким образом, мы хотим поделиться некоторыми формами работы, которые мы 

используем в гимназии в рамках месячника профилактики суицида. 
 

«Цвета жизни» 

Цель: актуализация антисуицидальных барьеров. Перед входом в школу каждый 

ученик (учитель, сотрудник школы) получает стикер желаемого цвета. На стене в фойе 

школы висит изготовленный из бумаги «цветок жизни», лепестки которого не окрашены. 

Рядом висит утверждение: «Мы решаем, быть нашей жизни серой или цветной!» 

Задача: написать на стикере те ценности жизни, которые ассоциируются с 

выбранным цветом, а затем разместить свой стикер в одном из лепестков. 

В конце школьного дня можно подвести итоги акции и на рефлексивном листе 

перечислить все ценности жизни учеников и педагогов школы. 
 

«Корзина» 

На выходе из школы поставить ящик, на котором наклеен символ компьютерной 

корзины. Рядом небольшие листочки и фломастеры. 

Всем участникам акции (ученикам, педагогам, родителям) предлагается написать 

на листочке и выбросить в корзину то, от чего они хотели бы избавиться, что не хотели бы 

выносить из школы. 

Например, это могут быть обида, усталость или злость. По окончанию акции 

можно подвести итоги, проанализировав содержание корзины. 
 

«Салют» 

Цель: повышение настроения. 

10 моберов с мыльными пузырями расходятся в разные концы школьного коридора 

или поднимаются на лестницу. Одновременно они начинают выдувать мыльные пузыри, 

создавая салют. Если команда работает на лестнице, мыльные пузыри летят вниз. 

Подобные флешмобы можно провести, заглядывая в класс и выдувая пузыри в 

дверь 1 минуту. 

Главное – не сорвать урок. Хорошо, если старшеклассники проведут такой 

флешмоб для начальной школы. 
 

Опрос «Экран настроения» 

Цель: вызвать интерес к себе, к осознанию собственного настроения и его влияния 

на окружающих; диагностика эмоционального состояния учащихся и педагогов. 

Необходимые материалы: лист ватмана с изображением экрана настроения (см. 

Приложение 1), карандаши или фломастеры. 

Ход работы: учащимся предлагается на листах бумаги изобразить свое настроение 
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в соответствующей колонке. 
 

«Объявление хорошего настроения» 

Цель: актуализация ресурсов, снятие эмоционального напряжения. 

Необходимые материалы: подготовить экземпляры объявлений. 

Ход работы: разместить объявления по школе (см. Приложение 2). Каждый 

участник может взять себе «кусочек хорошего настроения». Примечание: варианты 

объявлений могут быть различными. Все зависит от вашей фантазии и воображения. 
 

«Рецепт успеха» 

Цель: пополнить знания учащихся о людях, достигших успеха; развивать 

самопознание; способствовать личностному росту учащихся; расширить кругозор. 

Психолог готовит два плаката. На одном – фотографии известных людей с их 

биографическими данными, на другом – составляющие успеха: качества личности, 

помогающие достичь успеха. 

Плакаты вывешиваются в холле. В каждой группе проводится классный час с 

рефлексией полученной учащимися информации. 
 

Акция «Копилка секретов хорошего настроения» 

Цель: поддержка каждого учащегося, создание благоприятного эмоционального 

климата в школе, получение положительных эмоций. 

В специальный ящик были собраны самые лучшие выражения и фразы. Каждый, 

кто подходил к ларцу, мог вытащить фразу, предназначенную именно ему. «Ларец 

радости» работает только на переменах. Руководители групп организовывают в конце 

учебного дня рефлексию участия в акции. 
 

Интерактивные переменки «Философия жизни» 

В день акции на переменах идут позитивные мультики, о смысле жизни т.д., 

создающие радостную атмосферу. Такой вариант пользуется успехом у ребят. 
 

«Поделись улыбкою своей» 

На переменах в фойе школы работает «Солнечный фотограф». В его роли может 

выступать и кто-то из сотрудников школы, и старшеклассник, который увлекается 

фотоделом. Он фотографирует всех желающих, и эти фотографии транслируются на 

информационных панелях. Главное условие для фотомоделей – радостная улыбка! 
 

«Позитивный оракул» 

Эту форму работы мы использовали для педагогов на переменах и проводили в 

учительской. Но ее можно также применять при работе со старшеклассниками и 

родителями. Заранее готовятся жизнеутверждающие высказывания или положительные 

суждения. Они распечатываются (выписываются) на отдельных листках бумаги, которые 

затем сворачиваются и складываются в одну емкость. Педагогам предлагается задать себе 

какой-либо актуальный вопрос или вспомнить какое-то важное желание и достать из 

сосуда метафорический ответ. 
 

Площадка «Солнце спрятано в каждом!» 

Здесь работают волонтеры, которые красками и гримом рисуют на лицах всех 

желающих смайлик или солнышко. Эту площадку очень любят младшие школьники. В 

процессе рисования художники говорят о том, что солнечное настроение зависит не только 

от погоды, но и от улыбок людей, хороших поступков, приятных событий. Каждый 

человек может сиять, как солнце, и дарить тепло и радость окружающим.  

 

По материалам газеты «Школьный психолог» 
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Приложение 1 

С каким настроением ты пришел сегодня в школу? 
 

С ХОРОШИМ  НАСТРОЕНИЕМ 

 

 

С ПЛОХИМ  НАСТРОЕНИЕМ 

 

 

НЕ  ОПРЕДЕЛИЛСЯ  

(не проснулся, не знаю…) 
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Приложение 2 
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«Умей сказать «НЕТ!»» 

агитбригада против наркотиков 
 

Звон колокола. На экране слайды (призывы против наркотиков, история, 

статистика, фотографии…) Голос за кадром (монотонно и жёстко): 

Наркотические вещества были известны человечеству еще в глубокой древности. 

Многие цивилизации использовали наркотики для проведения религиозных обрядов и 

ритуалов. С развитием торговли наркотики попали в Европу, где нашли своё применение в 

медицине. Как заболевание наркомания получила широкое распространение в 18 веке. В 

Россию эта беда пришла в 19 – начале 20 века. Наркоманом может стать любой человек. 

Надежда на то, что «я сильный, попробую и больше не буду», не оправдывается. Никто 

не начинает употреблять наркотики, что бы стать наркоманом. Всё начинается с 

первой пробы. Достаточно одной-трёх проб, чтобы сформировалась психическая 

зависимость. Потом и физическая. Организм наркомана изнашивается за несколько лет. 

Они умирают от различных заболеваний, потому что у организма нет сил бороться с 

болезнями. Длительный прием наркотиков приводит к токсическому повреждению 

внутренних органов. Это тяжёлые поражения печени, почек, сердца. Нарушаются все 

функции мозга. Выпадают волосы. Человек становится «живым трупом». 

Тишина. Свет приглушается. 

Звучит музыка (Tristania-A Seguel of Decay, или какая-то другая тревожная 

музыка). На сцену медленно выходят фигуры в чёрных плащах с капюшонами. Они 

шепотом произносят слова: 

Реквием по мечте… 

Благодаря наркоте… 

Мы, вроде живы пока… 

Но уже не те… 

Чахнем и сохнем… 

Слова произносятся всё громче и громче – голос повышается до крика. 

Музыка обрывается и фигуры медленно опускаются на пол – падают. 

Музыка меняется (Project ONE – Она не знает…) 

На сцене, один за одним, появляются шприцы привязанные на нитках так, чтобы 

они раскачивались. 

Девочка, оставшаяся стоять в центре, сбрасывает плащ. Она остается в белом 

платье. На слова песни она мечется между висящих шприцов, какие-то срывает. Несколько 

шприцов остаются у неё в руках. 

Звучит песня (Project ONE – Она не знает…или какая-то другая музыка, тогда 

слова из песни можно читать, как стих) 

Никто не знает, что у неё на душе! 

Её ломает – свет где-то близко уже… 

Она не помнит, что плохо, что хорошо. 

И убивает себя еще и еще… 

Гаснет свет. Остаётся один луч на девочке. В луче света она произносит слова: 

Я не звала тебя в свой храм. 

Забвенью предано всё было. 

Молилась лишь своим богам. 

И в толще стен всё хоронила. 

В души безумных лабиринтах тебе не нужен проводник. 

Мой бред ночной, моя молитва, 

Мираж… Откуда ты возник? 

В тебе, как в волнах растворяюсь, 

Сгораю, мёрзну – не пойму… 
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Исчезну – снова возвращаюсь… 

Тебя впустила! Почему?! 

Музыка обрывается, девочка падает. Фигуры в чёрном встают. 

Начинает звучать мелодия песни «Черта» (группа «Bowling»). 

В зрительном зале другая девочка начинает исполнять песню «Черта».  

Девочка поёт, медленно поднимаясь на сцену, срывая шприцы. 

В это время дети, один за одним, встают и снимают чёрные плащи. На белых 

футболках написано слово «жизнь!», «дружба», «семья», «любовь», «спорт», «здоровье», 

«позитив», «активная жизненная позиция», «уважение», «уверенность в завтрашнем дне» и 

т.п. 

Свет прибавляется. Песня заканчивается, звучит фонограмма стука сердца, дети 

медленно подходят ближе друг к другу и по строчке произносят слова: 

- Даётся жизнь один лишь раз! И наш ты выслушай наказ: 

- Прекрасна жизнь, вкушай её. И жизнь игра – сыграй в неё! 

- Богатство жизнь, её беречь, лелеять надо! 

- Горьких встреч, быть может ты не избежишь, 

- Но коль ты жизнью дорожишь, 

- Превозмогай всё на пути, и шанса жить не погуби! 

- И тайна – жизнь, её познай! 

- И жизнь, как вызов принимай! 

- Твори её и не теряй! 

- Превозмогай, преодолей! И выжить всё ж сумей! 

Все – Сумей! 

Дети берут воздушные шары, к которым привязаны листовки. На листовках 

написано: 

Здоровье и счастье каждого – в его собственных руках. Поэтому знай, что 

отказаться можно только один раз – ПЕРВЫЙ, и это одно из главных условий, как не стать 

наркоманом. 

Один грамм героина: уничтожает дружбу, разрушает семью, останавливает 

умственное и физическое развитие, лишает здоровья и убивает тебя. 

Желание поскорее стать взрослым – курить, употреблять алкоголь, попробовать 

наркотики – приводит к печальным последствиям. 

Наркотики – не выход из сложностей жизни, но, наоборот, это начало пути к 

огромным проблемам, освободиться от которых очень сложно. 

Остановись и подумай, хочешь ли ты такой жизни? 

И бросают их в зал. 

В это время дети исполняют песню «Костер» А.Макаревича. На экране слайды – 

жизнеутверждающие, радостные. 

Звучат слова: Умей сказать «нет»! 

Ведь ты – личность! Неповторимая! Уникальная! 

 

 

 
 

 


