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РАЗДЕЛ I.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВО–
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»

ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРОФИЛАКТИКЕ

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Баукина Е. Ю., 
заведующая отделом психолого-педагогической помощи 

МБУ «ЦППП «Диалог» г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Ключевые слова: жизнестойкость, кризисная (трудная) жизненная 
ситуация, суицидальное поведение. 

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного мо-
лодого человека, часто по праву называют экстремальными и стимули-
рующими развитие стресса. В этих сложных условиях актуализируются 
проблемы, связанные с решением возникающих перед ним трудных 
жизненных ситуаций, создавшаяся социальная обстановка требует от 
молодёжи максимальной адаптации. 

Важность данной темы определяется возрастающими потребностя-
ми нашего общества в поисках путей создания благоприятных условий 
для максимального развития личности, эффективности ее жизненного 
пути. Вопрос построения собственной жизни, ее управляемость или 
зависимость от обстоятельств будет всегда волновать человека. 

В жизни каждого из нас неизбежно встречаются трудности как 
следствие сложного взаимодействия с окружающим миром. И каждый 
человек справляется с ними по-разному: одни получают психологи-
ческие травмы, другие же, преодолев трудности, не только сохраняют 
здоровье, но и растут личностно, расширяя свои адаптационные воз-
можности.

В связи с этим проблема формирования жизнестойкости совре-
менной молодежи приобретает особую актуальность.
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Понятие «жизнестойкость» («hardiness» – с англ. «крепость, вынос-
ливость») было введено С. Мадди и С. Кобейза. Оно является одной из 
важнейших частей человеческого существования: отражает психоло-
гическую живучесть и расширенную эффективность человека, а также 
является показателем психического здоровья человека.

Жизнестойкость включает в себя три сравнительно автономных 
компонента: включенность, контроль, принятие риска.

1. Включённость. Она даёт возможность чувствовать себя значимым 
и достаточно ценным, чтобы полностью включаться в решение жизнен-
ных задач, несмотря на наличие стрессогенных факторов и изменений.

2. Контроль. Субъект уверен, что любую трудную ситуацию можно 
так преобразовать, что она будет согласовываться с его жизненными 
планами, окажется в чём-то ему полезной.

3. Вызов. Любое событие переживается в качестве стимула для раз-
вития собственных возможностей.

Чем более развита жизнестойкость, тем больше вероятности, что 
человек будет адекватно воспринимать трудности вместо их избега-
ния и отрицания. Жизнестойкость больше связана с реализмом, чем с 
оптимизмом.

Феномен жизнестойкости рассматривается в различных аспектах и 
обозначается терминами: «личностный потенциал», «адаптационный 
потенциал», «психологическая устойчивость», «психическая устойчи-
вость», «помехоустойчивость», «психическая готовность», «толерант-
ность к экстремальным ситуациям», «мужество быть», «онтологическая 
уверенность личности», «жизнеспособность».

Можно выделить общее, что вкладывается в содержание этих по-
нятий – психологический аспект сопротивления личности жизненным 
невзгодам и трудностям, возможности и способности личности транс-
формировать кризисные обстоятельства в ситуации саморазвития.

Психология жизнестойкости позволяет справиться с отрицательным 
воздействием стрессовых ситуаций. Человек остается активным, сохра-
няет собственные убеждения.

Одни в трудных жизненных ситуациях проявляют свою жизнестой-
кость, для других они выступают в качестве повода суицидального по-
ведения.

Проблема профилактики подростковых и молодежных самоубийств 
относится к числу тех, актуальность которых резко возросла в условиях 
социокультурного кризиса последних десятилетий. 

Несмотря на то, что различными науками разрабатываются и вне-
дряются в практику все новые и новые методы и технологии преду-
преждения самоубийств, тревожные тенденции не исчезают.
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Противостоять этому процессу может пересмотр психолого-педаго-
гических технологий и методик в работе с подростками и молодёжью 
в части воспитания личности, способной противостоять трудным жиз-
ненным обстоятельствам.

Характеристики суицидально предрасположенной и жизнестойкой 
личности диаметрально противоположны: патология смысловой регу-
ляции – оптимальная смысловая регуляция; низкий уровень – высокий 
уровень развитости волевых качеств; низкий уровень – высокий уро-
вень социальной компетентности; деструкции – норма развития ког-
нитивных структур; неполноценность – полноценность ориентировки 
в реальной ситуации; неадекватность – адекватность самооценки; не-
благополучие – благополучие коммуникативной сферы; инфантиль-
ность – самостоятельность; непереносимость – устойчивость к фру-
страции.

Низкий уровень жизнестойкости в кризисной ситуации может 
спровоцировать суицидальное поведение.

Жизнестойкая личность способна совладать с трудностями и изме-
нениями, с которыми она сталкивается каждый день, и с теми, которые 
носят околоэкстремальный и экстремальный характер.

Поскольку жизнестойкость – это фактор, внутренний ресурс, кото-
рый подвластен самому человеку, то грамотная психолого-педагоги-
ческая установка, которая придает жизни ценность и смысл в любых 
обстоятельствах, способна снизить степень суицидального риска и 
укрепить жизненную позицию.

С. Мадди создал программу повышения жизнестойкости, которая 
называется Hardiness Enhancing Lifestyle Program (HELP). Программа 
включает в себя:

• расслабляющие практики (работа с дыханием и мышцами, способы 
согревания рук, использование методов биологической обратной связи);

• правильное питание;
• практика совладания (обучение решению проблем, исследова-

ние эмоциональных качеств);
• обучение коммуникации, развитие навыков общения и социаль-

ной поддержки;
• обучение физическим упражнениям, позволяющим сделать дея-

тельность более эффективной;
• избавление от вредных привычек (курение, переедание);
• контроль результатов на протяжении года с целью предупреж-

дения рецидивов.
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Таким образом, развивая жизнестойкость, молодой человек обре-
тает способность видеть и принимать действительность такой, како-
ва она есть. Внимательно вглядываясь в окружающий мир, он готовит 
себя к тому, чтобы действовать такими способами, которые позволят 
ему легче пережить неприятности.

Хорошо адаптирующиеся люди обладают способностью находить 
смысл в различных сторонах жизни. Не менее важна и привержен-
ность определенным ценностям.

Способность импровизировать, искусство находить непривычные 
или неочевидные методы решения проблем, не выходя за рамки соб-
ственных возможностей, даст его обладателю огромные преимуще-
ства.

Итак, предупредить суицидальный поступок, который наиболее ве-
роятен в кризисных и трудных жизненных ситуациях можно, сформи-
ровав жизнестойкость личности молодого человека, развивая у него 
личностные возможности сопротивления суицидогенным факторам и 
конструктивное преодоление жизненных трудностей.
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РОЛЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Измайлова В. Ю., Полякова Л. В., Иванова Н. В., 
педагоги-психологи МБУ «ЦППП Эйдос»
г. Нижнекамск, Республика Татарстан

В этой статье мы рассмотрим, какие бывают виды семей, и что нуж-
но изменить, чтобы повысить жизнестойкость их членов, в частности 
подростков, в решении жизненных проблем. Иными словами, како-
ва роль детско-родительских отношений в профилактике суицидов у 
подростков?

Явление суицида известно с древнейших времен, однако самый 
подходящий термин появился только к 1651 году в Англии, проис-
хождение которого отходит от латинского слова «suicidium» – «себя 
убивать». Другой из вариантов термина был получен своим сходством 
с однокоренным ему – «suist» – эгоистичный человек, «suicism» – эго-
изм [7].

Суицид – это форма девиантного поведения, «которое считается 
отклонением от общепринятых норм и установленных стандартом 
(юридических, моральных и социальных)» [7]. 

По данным характеристики суицидальных попыток подростков, по-
водом к суицидальным действиям в большей части является конфликт 
с родителями. У мальчиков – 52 % от общего количества мальчиков, 
среди девочек – 41 % от общего количества девочек. Так или иначе, 
отношения с родителями играют одну из важных ролей в становлении 
личности ребенка [5]. 

«Детско-родительские отношения – это система разнообразных 
чувств родителей по отношению к ребенку, а также ребенка по отно-
шению к родителям, особенностей восприятия, понимания характера 
личности и поступков друг друга» [3].

Конфликт (проблема отцов и детей) между поколениями вполне 
нормален и неизбежен, т. к. причиной тому являются различия поколе-
ний. Основной вопрос – в какой форме проходит этот конфликт? Не-
гативный исход возможен если, в семье будут преобладать раздражи-
тельность, авторитарность, неспособность принять или понять другого 
человека. Благоприятным исходом для семей будут умело взвешенные 
отношения, где преобладают три главных требования: адекватность, 
гибкость и прогностичность [3].

Адекватность родителей базируется на реальной и точной оценке 
особенностей своего ребенка, умении взрослых видеть, понимать и 
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уважать индивидуальность своего чада. Если родители концентриру-
ются на желании добиться от своих детей какого-то определенного 
результата, не учитывая его знаний, возможностей и склонностей, то 
негативные последствия неизбежны.

Гибкость убеждений родителей состоит в готовности и способно-
сти видоизменять стиль общения, способы воздействия на ребенка по 
мере его взросления. При условии отсутствия подобных позиций, не-
способность родителей приводит к препятствиям для общения, бунта, 
непослушания со стороны подростков.

Прогностичность позиции взрослых заключается в умении предви-
деть будущие шаги и предпринимать своевременные меры (измене-
ние общего подхода к ребенку) для оптимального развития ребенка.

Рассмотрим типы семейных отношений (тактики воспитания), кото-
рые влияют на развитие ребенка, его личностные особенности. Про-
хорова О. Г. выделяет четыре типа: диктат, опека, невмешательство и 
сотрудничество [4].

Диктат в семьях предполагает подавление одним членом семьи 
всех остальных. Результат такого воспитания – лицемерный и грубый 
подросток, либо – сломанная личность, характеризующаяся несамо-
стоятельностью, безынициативностью, лишенная чувства собственного 
достоинства и веры в себя. 

Опека в семьях несет в себе смысл ограждения подростков от 
внешней среды. Все силы родителей направлены на удовлетворение 
всех потребностей ребенка. Формирование личности в такой ситуа-
ции затормаживается. При опеке, как и при остром диктате, сложно 
будет адаптироваться к коллективам и вообще во внешней среде. У 
таких подростков отсутствует самостоятельность, инициативность. Бу-
дучи взрослыми, они стараются отстраниться от решения личных во-
просов, в том числе – проблем семьи.

Невмешательство предполагает сосуществование двух миров: 
«взрослых» и «детей». Преувеличением данной тактики является ро-
дительская холодность, безразличие к ребенку, нежелание родителей 
быть воспитателями своих детей. При определенных обстоятельствах 
холодность может послужить травмирующим воздействием на ребен-
ка. Он будет считать себя никому не нужным, впоследствии предприни-
мая попытки «заработать» любовь (родителей, окружающих, друзей).

Сотрудничество предполагает «опосредованность межличностных 
отношений общим целям и задачам совместной деятельности» [4]. 
При данном типе взаимоотношений ребенок способен преодолевать 
свой эгоистичный индивидуализм. В такой семье царит дружеская об-
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становка, где каждый может обратиться за помощью к другому, где 
идёт общение на равных.

Большое значение на развитие личности оказывает стиль семейно-
го воспитания. Прохорова О. Г. выделяет три типа семейного воспита-
ния: демократический, авторитарный, попустительский [4]. 

При демократическом стиле (стиль согласия) учитывается интерес 
ребенка. Авторитарный стиль (стиль подавления) несет смысл навязы-
вания ребенку мнения родителей. Попустительский стиль предостав-
ляет ребенка самому себе.

По поведению ребенка можно понять, какие именно условия пре-
обладают в семье. 

Заниженная самооценка может говорить о том, что в семье либо 
постоянно порицают ребенка, либо ставят перед ним завышенные за-
дачи. Заниженная самооценка – следствие отсутствия теплых, искрен-
них взаимоотношений в семье. Завышенная самооценка формирует-
ся в таких семьях, где обстановка слишком мягкая, нетребовательная 
для воспитания ребенка. Его вознаграждают за мелкие достижения и 
очень редко наказывают. Адекватное поведение предполагает гиб-
кую систему похвалы и наказаний. Высокая самооценка (но не завы-
шенная) предполагает, что в семье с должным вниманием относятся к 
интересам, вкусам, отношениям с друзьями, плюс родители остаются 
достаточно требовательными. Унизительные наказания исключены, а 
похвала предоставляется только за заслуженные поступки. Чрезмер-
ная свобода, отсутствие четких правил в семье, нарушение иерархии в 
детско-родительских отношениях искажают самооценку ребенка. 

К отклонениям в поведении ребенка относят: тревожность, демон-
стративность и «уход от реальности» [7].

Высокая тревожность приобретает личностный характер, если ро-
дители постоянно недовольны учебной деятельностью ребенка. Впо-
следствии самооценка такого подростка будет занижаться. Более того, 
барьеры в проявлении самостоятельности приводят к тому, что ребе-
нок боится проявить инициативу, начинает следовать всем указаниям 
взрослых. Эффективный способ разорвать такую взаимозависимость – 
«изменить установки и оценки родителей» [6]. Взрослым необходимо 
концентрировать внимание на малейших достижениях, не порицая за 
мелкие ошибки, что способствует снижению уровня тревожности.

Демонстративность показывает повышенную потребность ребен-
ка в успехах и внимании окружающих. Причиной такого поведения 
является недостаточность внимания со стороны взрослых. Ребенок 
чувствует свою заброшенность в семье, ненужность. Исправить поло-
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жения возможно следующими действиями: обходиться без назиданий, 
как можно меньше делать замечаний в адрес ребенка, не обращать 
внимание на легкие проступки и наказывать за крупные [4].

«Уход от реальности» встречается в тех случаях, если у ребенка на-
блюдается два вышеуказанных свойства личности: демонстративность 
и тревожность. Имея сильную потребность во внимании, он не может 
реализовать её из-за сильной тревожности. Подобных подростков 
можно распознать по таким проявлениям, как стремление быть не-
замеченными, опасение неодобрения своим поведением, стремление 
выполнить требования взрослых. Коррекция такой ситуации кроется в 
поощрении активности таких подростков со стороны взрослых.

Рассмотрим факторы дисгармоничной семьи как факторы, связан-
ные с суицидальной активностью.

По Платонову, можно выделить пять социально-психологических 
типов семей, в которых вполне возможно появления суицидальной 
активности у детей:

1. Дезинтегрированная семья. Характерными особенностями явля-
ются обособленность ее членов, формальность отношений, отсутствие 
эмоциональных связей между ними. [4]. 

2. Суперинтегрированная семья. Здесь нарушается чувство личной 
автономности ее членов, которые настолько «вжились» друг в друга, 
что не мыслят жить врозь, отдельно. В такой семье, например, смерть 
одного обнажает абсолютную беспомощность другого [4].

3. Дисгармоничная семья. Характеризуется рассогласованием це-
лей, потребностей ее членов, отсутствием взаимной ориентации на 
общность и согласие, нежеланием поступиться собственными интере-
сами и привычками. В таких семьях лидирующий член семьи постоян-
но навязывает остальным свои привычки, требует изменить поведе-
ние, стремится заставить всех членов семьи вести себя в соответствии 
с его представлениями о норме [4].

4. Закрытая самодостаточная семья. Для её членов семья является 
основной сферой приложения сил, единственным смыслом жизни. Всё 
остальное – работа, внесемейные отношения и прочее – рассматри-
вается лишь как средство для поддержания и обеспечения семейного 
благополучия. Какой-либо кризис в главной сфере жизнедеятельно-
сти – семье – грозит обернуться для ее членов суицидоопасной ситуа-
цией» [7]. Полное растворение себя в семье нарушает развитие инди-
видуальности ребенка. Потеря независимости и неприспособленность 
к кризисам может привести к суицидальной активности, как защитной 
реакции на неразрешимую, безвыходную ситуацию.
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5. Консервативная семья. Её особенностью является неспособность 
адаптироваться к изменчивым внешним условиям. Если один из чле-
нов такой семьи оказывается вовлеченным в конфликт, развернув-
шийся вне семьи, другие члены семьи в силу своих консервативных 
установок не могут прийти ему на помощь и дистанцируются от кон-
фликта или принимают сторону противника. Подобная ситуация может 
восприниматься как предательство и привести к самоубийству [4]. 

Итак, отсутствие теплых, эмоциональных связей в семье, отсутствие 
автономии у ребенка, ригидные установки родителей, потеря индиви-
дуальности, полное растворение в семье могут спровоцировать суици-
дальную активность ребенка.

Нужно помнить, что родители являются главным источником вну-
тренних ресурсов для ребенка. Любовь – это ресурс. Если ребенок чув-
ствует себя любимым, он чувствует себя сильным, цельным, успешным, 
и даже всемогущим в решении тех трудностей, которые приходится 
преодолевать по мере своего взросления. 

Родители – это опора. Задача «опоры» – поддерживать «слабое» 
звено как физически, так и эмоционально. Поддерживать, а не давить 
на него. В противном случае ребенок может сломаться. 

Родители – это позитивное ядро семьи. Необходимо помнить, что в 
общении с ребенком должны преобладать позитивные эмоции. Часто 
ли мамы и папы осознают, с какими эмоциями они перешагивают по-
рог своей квартиры? Как это отражается на эмоциональном состоянии 
ребенка? Негативные эмоции родителей повышают вероятность того, 
что стрессоустойчивость у ребенка снижается, он может впасть в де-
прессивное состояние. В его реакциях на окружающий мир начинают 
преобладать раздражительность и злость, что может привести к само-
повреждению или суициду.

Родители – это система управления. Система управления – это со-
блюдение иерархии в семье, соблюдение установленных правил. Всё 
это развивает чувство ответственности у подростка, в том числе – и 
ответственности за свою жизнь.

Таким образом, эффективные отношения ребенка с родителя-
ми – один из антисуицидальных факторов. Роль любящих детско-ро-
дительских отношений очень высока в формировании позитивного 
«Я-образа» у подростков, а значит – в профилактике суицидального 
поведения.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СРЦН «БАЛКЫШ» Г. НИЖНЕКАМСКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Имамутдинова С. В., Баширова Г. Р., Храмова З. В., 
коллектив психологической службы ГБУ СРЦН «Балкыш» 

г. Нижнекамск, Республика Татарстан

По данным официальной статистики, около 2 млн. детей ежегодно 
подвергается жестокому обращению. Каждый десятый ребенок гибнет, 
2 тыс. кончают жизнь самоубийством, более 50 тыс. уходят из дома. За 
этими цифрами скрываются реальные трагедии, с которыми в частно-
сти сталкивается по роду своей деятельности и наше реабилитацион-
ное учреждение.

Если рассматривать ситуацию по жестокому обращению с несовер-
шеннолетними воспитанниками СРЦН «Балкыш», то за последние три 
года более 70% детей, поступающих в центр, подвергаются различно-
го рода насилию, а именно: наиболее встречаемое – это пренебреже-
ние (47-51%), которое включает отсутствие заботы об удовлетворении 
основных физических потребностей ребенка, таких, как потребность в 
пище, одежде, гигиене, медицинской помощи и надлежащем контроле.

Эмоциональному или психологическому насилию подвергаются 
18-24% детей. Эти дети постоянно подвержены сильному унижению 
со стороны родителей, нарушению интимной сферы ребенка, постоян-
ному порицанию и чрезмерным наказаниям.
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Показатели физического и сексуального насилия занижены, так как 
не всегда юридически доказуемы, в нашем случае это 2-3% – процес-
суально доказанные случаи насилия. Следует отметить, что эти виды 
насилия наносят наибольший ущерб физическому и духовному здо-
ровью ребенка. 

Установлено, что с насилием и пренебрежением потребностями 
связано множество факторов, включая индивидуальные особенности 
родителей (недоразвитость родительских чувств, низкая воспитатель-
ная компетентность и самооценка и др.), особенности развития и по-
ведения детей, средовые стресс-факторы, финансовое неблагополу-
чие и отсутствие помощи извне.

Дети, пережившие насилие, как правило, имеют немало проблем 
поведенческого характера, у них преобладают негативные эмоции, а 
низкая самооценка и потеря доверия к миру и себе приводит их к изо-
ляции от окружающих, а зачастую к суицидальному поведению.

С 2008 года сотрудниками Центра ведется работа с семьями вос-
питанников в клубе «Семейная гостиная». Уже наблюдаются положи-
тельные результаты работы клуба: улучшился психологический кли-
мат в 54 семьях, прошедших курс занятий в клубе, возросла степень 
заинтересованности родителей проблемами ребенка; изменилось 
отношение к ребенку в лучшую сторону; повысилась воспитательная 
компетентность родителей, улучшилось социально-материальное по-
ложение, как результат, стабилизировалось эмоциональное состояние 
воспитанников.

В процессе работы «Семейной гостиной» стало видно, что, в пер-
вую очередь, необходимо активизировать работу по предотвращению 
факторов, которые приводят к насилию в семье. Для этого мы расши-
рили сферу оказываемой помощи, которая включает в себя как рабо-
ту с воспитанниками, так и с их семьями. В работу с воспитанниками 
включены занятия по обучению методам самозащиты, которые долж-
ны увеличить способность детей не допустить или остановить разного 
рода насилие.

Параллельно проводится работа с семьей в виде предоставления 
квалифицированной социально-правовой, юридической и адресной 
помощи. Для достижения этих целей мы сотрудничаем с администра-
цией города, центром занятости, предприятиями и населением города, 
так как из нашего опыта видно, что многие родители воспитанников 
способны создать для своих детей безопасную атмосферу, в которой 
дети могут нормально расти и развиваться только при наличии сто-
ронней помощи. 
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С детьми, пережившими насилие, с детьми, имеющими суицидаль-
ные наклонности, также проводится системная и планомерная рабо-
та. Используются различные техники и упражнения, способствующие 
снятию эмоционального напряжения и тревожности. Это приемы дра-
матерапии, символдрамы и арт-терапии. В спокойной доверительной 
обстановке Сенсорной комнаты у ребёнка создаётся ощущение защи-
щённости, спокойствия и уверенности в себе, это как раз то, что не-
обходимо для дальнейшей успешной реабилитации категории детей, 
переживших жестокое обращение.

У нас в Центре дети, которые пережили на своем коротком веку не-
мало потрясений: пьянство родителей, пренебрежение по отношению 
к себе, эмоциональное и психологическое насилие, а зачастую и же-
стокое обращение, проходят реабилитацию, в том числе и психологи-
ческую. С этой целью в Центре созданы все необходимые условия. Но 
для ребенка лучше своей родной семьи места не существует, поэтому 
мы в первую очередь стремимся вернуть ребенка в родную семью. 
А для этого необходимо, чтобы семья начала функционировать по-
другому, более конструктивно. В этом мы видим одну из главных задач 
психологической службы центра – помочь семье раскрыть и повысить 
внутренний потенциал, научиться по-новому строить взаимоотноше-
ния в семье, повысить уверенность в себе и своих силах.

Реабилитация детей, оказавшихся в центре, начинается с психоло-
гического сопровождения процесса адаптации, ведь для большинства 
детей оказаться в приюте – это очень сильное потрясение. Главная за-
дача психологов на этом этапе – установить доверительные отноше-
ния с ребенком, поддержать и вселить уверенность том, что его ждет 
хорошее будущее. Затем по мере того, как ребенок раскрывается, на-
чинается следующий этап – диагностический. Естественно, что все те 
трудности, с которыми пришлось столкнуться детям, не могли не от-
разиться на их развитии и состоянии. У большинства из них имеет-
ся отставание познавательной сферы, узкий кругозор и запас знаний, 
негативный эмоциональный фон и повышенная тревожность. К тому 
же все это усугубляется поведенческими нарушениями, которые за-
частую проявляются в повышенной возбудимости и агрессивности. Но 
самое печальное это то, что дети зачастую не знают о себе ничего по-
ложительного, так как в их жизни практически не было людей, которые 
замечали бы и говорили бы им что-то хорошее о них. Поэтому самое 
важное – увидеть в ребенке его сильные стороны и показать их ему и 
всем окружающим.
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Каждый ребенок уникален и неповторим, поэтому при разработке 
индивидуального плана реабилитации не существует универсальных 
решений. Каждый раз, ставя задачи реабилитации для конкретного 
ребенка, мы думаем о том, что мы можем сделать для того, чтобы улуч-
шить его жизнь, сделать ее более счастливой. 

Для этого нами разработаны коррекционные занятия, имеющие 
различные направления. Это коррекция и развитие познавательных 
процессов, эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. Мы ши-
роко используем различные методы и техники, такие как арт-терапия, 
драматерапия, которые не только способствуют снятию эмоциональ-
ного напряжения, тревожности, повышению самооценки, но и раскры-
вают творческие возможности детей, т.е. содействуют самореализации. 

Также в своей работе мы используем видеоаппаратуру для записи 
занятий-тренингов с участием подростков. Эти занятия проводятся в 
рамках технологии «Психолого-педагогическая коррекция детско-ро-
дительских отношений с использованием видеообратной связи».

Основной целью технологии является гармонизация семейных вза-
имоотношений, но помимо этого она способствует самоананализу и 
самокоррекции поведения подростков. Это хорошо прослеживается 
у детей, которые неоднократно участвовали в занятиях с использо-
ванием видеозаписи – на занятиях они ведут себя спокойно и не-
принужденно, активно участвуют в обсуждении, дают более полные и 
развернутые ответы, т.е. обучаются новым способам самовыражения и 
коммуникации. За многолетнее применение данной технологии соз-
дана коллекция видеоматериалов и собран обширный иллюстратив-
ный материал. 

Технология состоит из цикла занятий, как с родителями, так и с 
детьми. Для детей подросткового возраста и их родителей проводится 
беседа-дискуссия «Семья это…», «Жизнь это…», изготовление фото-
коллажей «Моя жизнь», «Мой герб». Для детей младшего школьного 
возраста и дошкольников предлагается рисуночный тест «Моя семья» 
и сюжетно-ролевые игры «Семья».

Родители, выполняя те же задания и отвечая на те же вопросы, на 
которые отвечали их дети, зачастую отмечали про себя разницу или 
сходство в восприятии жизни. Для некоторых родителей стало откро-
вением, что их ребенок чувствует себя отверженным в семье, ненуж-
ным. Другие начали понимать, как не хватает их детям внимания и 
любви и как сильно они от этого страдают. У третьих проступали слезы 
на глазах, слыша от своего ребенка слова любви с экрана телевизора. 
А вывод, который сделали многие участники занятия, был таков, что 
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часто негативное восприятие жизни передается от родителя к ребенку 
и ответственность за это несут родители. Родители согласились с тем, 
что их дети продолжают нести и воспроизводить тот негативный опыт, 
от которого не смогли избавиться они сами. А для нас было важным 
услышать, что такие дискуссии нужны и очень полезны, так как они 
учат детей думать и рассуждать, строить планы и корректировать свое 
поведение. 

Своим методическим направлением работы мы выбрали профи-
лактику насилия, жестокого обращения с детьми, суицидального по-
ведения, а также восстановление психического благополучия и соци-
ализации детей, переживших насилие. Данное направление отвечает 
актуальным проблемам современного общества, появившимся за по-
следнее время, т.к. более 70% детей, поступающих в центр, подверга-
ются различного рода насилию.

С 2008 года в Центре работает клуб «Семейная гостиная», основ-
ной целью которого является коррекция детско-родительских отноше-
ний. Групповые занятия с родителями проходят в основном в тренин-
говой форме и форме дискуссий. Занятия – тренинги проводятся по 
пяти темам: «Я-сообщение», «Приемы активного слушанья», «Билль о 
правах», «Семья – это…», «Языки любви», «Формирование здоровой 
самооценки», «Эффективные методы разрешения конфликтов».

Обоснованием выбора именно этих тем является то, что отсутствие 
эмоциональной поддержки, любви и признания в семье вызывают у 
подростка страх одиночества, ощущение изолированности, забытости 
и ненужности. И, как следствие, подросток все больше времени про-
водит среди сверстников на улице, пытаясь найти там признание, все 
больше отдаляясь от родителей. Поэтому важным является обучить ро-
дителей тому, как говорить, чтобы ребенок слушал и слушать так, чтобы 
ребенок говорил. 

На тренингах родители обучаются тому, как:
• правильно выражать свои мысли и чувства, чтобы не обидеть 

близких им людей;
• слушать ребенка, чтобы у него не пропало желание разговаривать;
• умению правильно распределять обязанности и при этом не 

ущемлять права ребенка;
• выражать свою любовь к близким людям. 
Буквально сразу стали очевидны положительные результаты рабо-

ты клуба, но в процессе стало очевидно, что необходимо активизи-
ровать работу по предотвращению факторов, которые приводят к на-
силию в семье, а также оптимизировать процесс реабилитации детей, 
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уже подвергшихся насилию и жестокому обращению. Для этого нами 
был разработан проект «Безопасное детство», который стал победи-
телем III Конкурса социальных и культурных проектов ОАО «Ритек» 
и благотворительного фонда «Лукойл» в номинации Милосердие в 
2012 г., и выиграл грант в размере 150 тыс. руб.

Много различных мероприятий реализуется в рамках проекта 
«Безопасное детство». Вот некоторые из них.

Обучающий семинар на тему «Работа с психологическими трав-
мами, разбор конкретных случаев», проведенный в рамках данного 
проекта специалистами ЦППН «Эйдос», который значительно повысил 
уровень профессиональных знаний и навыков сотрудников Центра, 
обеспечил их дополнительными ресурсами в работе по профилактике 
жестокого обращения.

Также в рамках реализации проекта регулярно проводятся заня-
тия с воспитанниками центра на тему: «Права и обязанности несовер-
шеннолетних детей». Занятия разрабатывают и проводят студенты-во-
лонтеры Нижнекамского филиала Института экономики, управления и 
права. Цель этого занятия – правовое просвещение подростков. 

Сами занятия в основном проводятся в форме дискуссий, дети ак-
тивно участвуют в обсуждении, задают много вопросов, которые их 
интересуют и волнуют. Также студенты объясняют детям, на примере 
сказок, где и как могут нарушаться их права.

Таким образом, в результате работы нашей психологической служ-
бы, у детей нормализуется эмоциональное состояние, повышается са-
мооценка, что приводит к снижению риска суицидального поведения.
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МОИ ЖЕЛАНИЯ – В МОИХ РУКАХ

Исмагилова Р. И., Яшина И. С.,
педагоги-психологи МБОУ ППМС 

Центр диагностики и консультирования НМР РТ

Авторская разработка: психо-коррекционное занятие по первич-
ной и вторичной профилактике суицидального поведения в подрост-
ковой среде. Методику можно использовать как диагностическую (для 
индивидуальной и групповой диагностики), арт-терапевтическую (как 
этап индивидуальной работы с ребенком), при проведении тренинга 
или тренинговой работы с детьми, попавшими в группу риска с суици-
дальным поведением.

Цель занятия: овладение знаниями, умениями и навыками, необхо-
димыми для успешной реализации своих желаний.

Задачи: 
1. Осознание целей, дающих человеку смысл жизни, осознание 

своих желаний и стремлений.
2. Активизация мотивации достижения цели.
3 Выработка умения поиска как внутренних, так и внешних ресурсов.
Форма организации: индивидуальная, групповая.
Методы: арт-терапия, рефлексия.
Оборудование: мяч, компьютер, проектор, бумага А3, ручки, марке-

ры, гуашь, кисточки, восковые мелки, восковые карандаши. 
Аудитория:14-18 лет
Время: 60 минут
Ход занятия.
Приветствие: упражнение «Приветствие на сегодняшний день»
Ведущий: «Начнем нашу работу с высказывания друг другу поже-

лания на сегодняшний день. Оно должно быть коротким, желательно в 
одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому адресуете пожелание и одно-
временно говорите его. Тот, кому бросили мяч, в свою очередь бросает 
его следующему, высказывая ему пожелания на сегодняшний день. Бу-
дем внимательно следить за тем, чтобы мяч побывал у всех, и постара-
емся никого не пропустить[1]».

Ведущий: «Сегодня мы будем с вами говорить о деревьях. Какие 
вы знаете деревья? А вы знаете, как растет дерево? С чего все начи-
нается? Что может помешать дереву вырасти? Что ему нужно для того, 
чтобы стать большим, сильным, высоким? (Дети отвечают на вопросы. 
Если дети затрудняются ответить, то психолог рассказывает: «Все на-
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чинается с семечка, очень много сил нужно чтобы пробиться сквозь 
почву, затем появляется росток, но для того чтобы он стал деревом, 
необходимы солнечный свет, вода и воздух») А из каких частей состо-
ит дерево? Правильно – ствол, ветки, листья, корни. Для чего дереву 
нужны его части?»

Дети: «Корни – чтобы питать дерево. Ствол – держит дерево. Листья 
позволяют дереву дышать и украшают его и т.п.»

Ведущий: «Сегодня мы вырастим свое дерево. Дерево наших же-
ланий. Для этого нам понадобится большой лист бумаги, на котором 
мы его нарисуем. А рисовать мы будем необычное дерево, ветки и 
листьев мы изобразим в виде наших рук. Можно накрасить ладошки 
понравившейся краской и отпечатать на листке, а можно обрисовать 
их контур. Сначала нарисуйте ствол. А теперь выберите те краски и 
карандаши, которые вам понравились больше всего».

Пока дети рисуют, на проекторе транслируется видеоролик «Как 
растет дерево» или включается спокойная музыка. Важно обратить 
внимание на те элементы, которые появляются у некоторых детей во-
круг дерева. Эти дети, скорее всего, зависимы от окружающей их сре-
ды, людей [2].

После того, когда все дети закончат свои рисунки, наступает следу-
ющий этап занятия.

Ведущий: «У каждого из нас есть желания. У всех есть? Какие?»
Дети: «Да! Конечно, есть! Купить автомобиль! Учиться на 5!..»
Ведущий: «Давайте поместим наши желания на наших получив-

шихся листочках. Ваша задача написать или нарисовать желания, кото-
рые бы Вы обязательно хотели получить в жизни. Своё желание нужно 
чётко формулировать. Знаете ли Вы, что хотите?» 

После ответов. Дети записывают свои желания на листочки, у кого-
то все листочки с желаниями, у кого-то нет. 

Ведущий: «Посмотрите на дерево с желаниями, хотите ли вы что-то 
добавить?».

Затем обсуждаются по каждому желанию следующие вопросы:
– Что необходимо, чтобы исполнилось это желание?
– Что для этого нужно сделать?
– Кто может в этом помочь?
– Что нужно сделать, чтобы тебе помогли?
– Что ты можешь сделать для его исполнения сам? 
Ведущий проводит аналогию с частями дерева и с его ростом. Пси-

холог подводит к выводу: наши желания исполнимы, и помочь в этом 
нам могут наши действия. 
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Ведущий: «Напишите на стволе ваши выводы».
Тренер объявляет об окончании занятий и предлагает участникам 

сесть в круг.
Ведущий: «Мы завершаем нашу работу. Сейчас каждый по очереди 

будет говорить фразу со своим желанием: «Купить телефон – в моих 
руках!!!», «Стать хорошим врачом – в моих руках!!!», «Учиться на 5 – в 
моих руках!!!». При этом надо помнить, что называть следует те жела-
ния, которые обнаружились в ходе работы и с которыми проработал 
психолог.

Занятие проходит комфортно и интересно для детей любого воз-
раста.

Рисунки можно оставить на стенде в кабинете психолога, можно 
отдать домой, предварительно обсудив получившийся вывод с роди-
телями.
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ДЕБРИФИНГ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕННОГО СУИЦИДА

Кульгинская Н. В.
педагог-психолог МБУ «ЦППП «Диалог»

 г. Набережные Челны, Республика Татарстан

С каждой смертью меня становится все меньше и меньше,
ибо я один с человечеством, а потому

никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, 
он звонит по тебе. 

Джон Донн

Ключевые слова: суицид, суициндент, «эффект Вертера», дебрифинг.

Ежедневно более 1000 молодых людей пытаются совершить су-
ицид. Самоубийство является второй по частоте причиной смерти в 
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молодости, а если учесть самоубийства, замаскированные под другие 
виды насильственной смерти, то, возможно, и первой. За последние 30 
лет суициды детей от 5 до 14 лет возросли в 8 раз. За последний год 
количество совершенных суицидов среди несовершеннолетних воз-
росло в 2 раза. 

Несмотря на то, что сам по себе суицид – это, как правило, акт оди-
нокого и отчаявшегося человека, такой поступок в действительности 
оказывает очень сильное влияние на окружающих.

Очень важно в этот момент обратить внимание не только на разбор 
случившейся трагедии и поиск причин, но и провести антикризисные 
профилактические мероприятия с теми, кто входил в ближний круг су-
ициндента (семья, педагоги, друзья, одноклассники).

Это необходимо сделать по ряду причин.
Во-первых, после совершенного суицида у оставшихся близких и 

знакомых возникают тяжелые эмоциональные реакции, такие как:
• интенсивное чувство утраты – переживание горя и скорби;
• гнев – из-за необходимости испытывать ответственность за слу-

чившееся;
• чувство разлученности – из-за того, что предложенная помощь 

была отвергнута;
• чувства тревоги, вины, стыда или смущения;
• чувство брошенности;
• появление собственных саморазрушающих тенденций, суици-

дальных реакций;
• гнев, порожденный господствующими предрассудками, что слу-

чившееся является пренебрежением нормами социальной и мораль-
ной ответственности. 

Во-вторых, самоубийство другого человека может актуализировать 
уже имеющиеся суицидальные тенденции у тех, кто соприкоснулся с 
этой трагедией. Это особенно ярко проявляется в подростковой, моло-
дежной среде, т.е. проявление «эффекта заразительности» или иначе 
«эффекта Вертера». Этот эффект является следствием психологиче-
ской тенденции суицидальных детей и подростков подражать деструк-
тивным действиям людей, совершивших самоубийство или суицидаль-
ную попытку.

Поэтому очень важно вовремя среагировать и провести профилак-
тическую работу с теми, кто был вовлечен в суицидальное поле.

В школах должны существовать специальные инструкции относи-
тельно информирования и порядка действий работников школы, осо-
бенно учителей, а также учащихся и их родителей, в случае соверше-
ния в школе суицидальной попытки или самоубийства. 
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Соучеников, работников школы и родителей следует тактично, но 
объективно известить о самоубийстве или суицидальной попытке, со-
вершенной учеником, и проработать переживания, вызванные случив-
шимся событием.

Существует специально созданная для работы с невольными со-
участниками трагических событий форма психологической помощи – 
дебрифинг. Мы считаем, что это форма кризисного реагирования 
очень эффективна на ранних этапах, помогает решить первостепен-
ные задачи в этот момент, а также выявить зоны риска, требующие 
дальнейшей психологической проработки. 

Далее мы остановимся на этой технологии более подробно. 
Дебрифинг – метод работы с групповой психической травмой. Это 

форма кризисной интервенции, особо организованная и четко струк-
турированная работа в группах с людьми, совместно пережившими 
катастрофу или трагическое событие. Дебрифинг относится к мерам 
экстренной психологической помощи. Он проводится как можно рань-
ше после события, иногда через несколько часов или дней после тра-
гедии. 

Процедура дебрифинга заключается в отреагировании в условиях 
безопасности и конфиденциальности, она дает возможность поделить-
ся впечатлениями, реакциями и чувствами, связанными с трагическим 
событием. Встречая похожие переживания у других людей, участники 
получают облегчение, – у них снижается ощущение ненормальности 
собственных реакций, уменьшается внутреннее напряжение. В груп-
пе появляется возможность получить поддержку от других участников. 
Действия ведущих направлены на то, чтобы мобилизовать внутрен-
ние ресурсы участников, помочь им подготовиться к возникновению 
тех симптомов или реакций ПТСР, которые могут возникнуть впослед-
ствии, выявить проблемные зоны, требующие психологического со-
провождения. Участникам обязательно сообщают о том, где они впо-
следствии могут получить помощь.

Цель дебрифинга – снизить тяжесть психологических последствий 
после пережитого стресса. Общая цель группового обсуждения – ми-
нимизация психологических страданий. 

Задачи дебрифинга: 
1) «проработка» негативных впечатлений, реакций и чувств;
2) когнитивная организация переживаемого опыта: осознание 

травматического события, реакций и симптомов его сопровождающих 
и им вызванных; 

3) снижение индивидуального и группового напряжения;
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4) уменьшение представлений об уникальности и патологичности 
собственных чувств и реакций;

5) нормализация состояний (самочувствия): появление возможно-
сти обсудить кризисную ситуацию и поделиться друг с другом своими 
переживаниями; 

6) мобилизация внутренних и внешних ресурсов и усиление груп-
повой поддержки, солидарности и понимания; 

7) подготовка к переживанию тех симптомов или реакций, которые 
могут возникнуть спустя несколько дней или недель; 

8) определение средств дальнейшей помощи в случае необходи-
мости и информирование участников групповой дискуссии, куда и к 
кому можно обратиться в случае необходимости. 

Проводить дебрифинг возможно в любом месте, но нужно стре-
миться к тому, чтобы помещение было удобным, доступным и изоли-
рованным. Оптимальное количество участников в группе от 10 до 15 
человек. Проводить дебрифинг желательно под руководством двух 
подготовленных специалистов. Время сессии четко обозначается в на-
чале и составляет 2-2,5 часа без перерыва. Ограничение вводится по 
той причине, что за это время происходит очень интенсивная пере-
работка опыта, в которой задействованы достаточно сильные эмоции.

Тот, кто руководит дебрифингом, должен быть знаком с групповой 
работой, с проблемами, связанными с тревогой, травмой и утратой. 
Ему необходимо быть уверенным в себе и спокойным, несмотря на 
интенсивные эмоциональные проявления у членов группы.

Самое важное – это организация группового обсуждения.
Оно включает проговаривание, слушание, принятие решений, об-

учение, следование повестке дня, «приведение» встречи к удовлетво-
рительному завершению и позитивному результату. 

В дебрифинге принято выделять семь отчетливо выраженных фаз, 
на которых мы остановимся подробнее.

1. ВВОДНАЯ ФАЗА.
Ведущий группы представляет себя, команду дебрифинга и по-

ясняет цели встречи примерно таким образом: «Я – N... Подобную 
процедуру обсуждения того, что случилось, я уже использовал мно-
го раз в ситуациях после сложных трагических событий, таких, как... 
Эти обсуждения большинство людей признают полезными. Они дают 
возможность выразить и понять мысли и чувства, которые возникли у 
нас в связи с тем, что произошло. Поэтому все, что будет здесь обсуж-
даться, мы будем считать нормальным. Это поможет вам разобраться в 
своем состоянии и чувствах, которые сейчас кажутся странными и не-
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преодолимыми». А также представляет собравшимся основные задачи 
и правила дебрифинга. 

Обычно члены группы успокаиваются, услышав о том, что ни одно-
го из них не будут вынуждать ничего говорить, если он не пожелает. 
Единственное требование заключается в том, что они должны назвать 
свое имя и выразить отношение к катастрофе или к тому событию, 
участником или свидетелем которого были. Однако членов группы 
просят стараться слушать, не перебивая, и давать высказаться всем 
желающим.

Участников предупреждают, что во время самого обсуждения они 
могут почувствовать себя хуже, но это – нормальное явление, обычное 
следствие прикосновения к болезненным проблемам. Члены команды 
помогают в случае сильных эмоциональных реакций.

2. ФАЗА ФАКТОВ.
На этой фазе каждый человек кратко описывает, что произошло с 

ним во время инцидента. Участники могут описать, как они увидели, 
столкнулись с событием, и какова была последовательность этапов. 
Участникам предлагается по кругу ответить на следующие вопросы:

– Кто вы и как связаны с событием (или с жертвой)? 
– Где вы были, когда событие случилось?
– Что случилось?
– Что вы видели? Слышали?
Дебриферы кратко перефразируют каждый ответ.
Таким образом, каждый человек кратко описывает то, что произо-

шло с ним во время инцидента: как он увидел событие, и какова была 
последовательность произошедшего.

Здесь возможны перекрестные вопросы участников друг другу, по-
могающие прояснить и сформировать объективную картину произо-
шедшего. Это дает возможность восстановить ощущение ориентации, 
что способствует упорядочиванию мыслей и чувств. Это одна из глав-
ных задач дебрифинга – дать людям возможность более объективно 
увидеть ситуацию, что блокирует фантазии и спекуляции, подогрева-
ющие тревогу.

3. ФАЗА МЫСЛЕЙ.
На этой фазе дебрифинг фокусируется на процессах принятия ре-

шения и мышления. Вопросы, открывающие эту фазу, могут быть тако-
го типа:

– Какова была ваша первая мысль, когда вы осознали, что произо-
шло? (Вопрос для свидетелей события, спасателей, пострадавших.)

– Какова была ваша первая мысль, когда вы узнали, что случилось? 
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(Вариант предыдущего вопроса для тех, кто не был непосредственным 
свидетелем.)

Люди часто сопротивляются тому, чтобы поделиться своими первы-
ми мыслями, потому что они, эти мысли, им кажутся неуместными, при-
чудливыми, отражающими интенсивное чувство страха. Первая мысль 
может отражать то, что впоследствии составляет сердцевину тревоги.

4. ФАЗА ПЕРЕЖИВАНИЙ.
Обычно это самая длительная фаза дебрифинга. Предыдущие 

фазы актуализировали переживания, которые достаточно сильны и 
могут быть разрушительны для человека. Задача этого этапа: создать 
такие условия, при которых участники могли бы вспомнить и выразить 
сильные чувства в условиях поддержки группы и, в то же время, под-
держать других участников, которые также испытывают сильные стра-
дания. Для того, чтобы достичь успеха в этой фазе, ведущему нужно 
помогать людям рассказывать о своих переживаниях, даже болезнен-
ных. Это может уменьшить разрушительные последствия таких чувств.

На этой фазе люди очень часто говорят о страхе, гневе, беспомощ-
ности, вине, упреках к себе и фрустрации, задаются вопросами: «По-
чему он это сделал?» и «Что я мог бы изменить?» В процессе рассказа 
о чувствах у членов группы создаются ощущения схожести, общности 
и естественности реакций. Групповой принцип универсальности явля-
ется здесь ключевым. Этому способствуют вопросы типа:

– Как вы реагировали на событие?
– Что для вас было самым ужасным из того, что случилось?
– Переживали ли вы в вашей жизни раньше что-либо подобное?
Другие возможные вопросы:
– Что вы чувствовали на физическом уровне, какие телесные ощу-

щения вы переживали?
Проговаривание травматичных впечатлений нейтрализует их раз-

рушительные последствия. Ответ на вопрос о самых тяжелых чувствах 
помогает проработать наиболее конфликтные переживания.

Если группа небольшая, можно попросить участников отвечать на 
вопросы по кругу, если большая – в произвольном порядке. Важно по-
ощрять участников отвечать друг другу, помогать обсуждению, повто-
ряя вопросы, перефразируя высказывания, отражая чувства участни-
ков. Участники должны чувствовать, что любые их эмоции имеют право 
на существование, что они важны и достойны уважения. Если у кого-то 
из участников ухудшается состояние, то это – ключевой момент для 
мобилизации групповой поддержки, сигнал соседу: положить руку на 
плечо человека, который находится в состоянии дистресса, или про-
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сто вербализировать поддержку, сказав, что слезы здесь совершенно 
уместны и приемлемы. Если кто-то уходит, один из ведущих должен 
последовать за ним, удостовериться в его благополучии и способство-
вать его возвращению в группу.

Важно присматриваться к тем, кто кажется особенно сильно вовле-
ченным, к тем, кто молчит, отгораживается или у кого есть особенно 
выраженные симптомы. Это могут быть те, кто более всего подвер-
гался риску. С такими участниками следует продолжить работу после 
окончания дебрифинга, предложив индивидуальную программу под-
держки. Иногда могут всплыть события, относящиеся к прошлым инци-
дентам, которые не были проработаны, или актуализировался личный 
травматический опыт. 

5. ФАЗА СИМПТОМОВ.
Во время фазы симптомов некоторые реакции следует обсудить 

детальнее. Участников просят описывать симптомы (эмоциональные, 
когнитивные и физические), которые они пережили, узнав о случив-
шейся трагедии, или столкнулись с ней, а также в течение последую-
щих дней и в настоящее время. Обязательно нужно задать вопросы 
о необычных переживаниях, о трудностях возврата к нормальному 
режиму жизни.

К характерным чертам посттравматического стресса относятся: 
переживание феномена избегания, оцепенение и другие. Страх может 
вызвать изменения в поведении: люди могут бояться спать, находить-
ся в местах, вызывающих негативные ассоциации, замыкаться в себе.

6. ФАЗА ЗАВЕРШЕНИЯ.
В этой фазе один из ведущих должен попытаться обобщить ре-

акции участников. Это лучше предпринять тем членам команды, кто 
записывает и осуществляет диагностику общих реакций участников, 
а затем пытается нормализовать состояние группы. Такой акцент де-
монстрирует собравшимся, что их реакция вполне нормальна, что это 
«нормальная реакция на ненормальные события». Но индивидуаль-
ность каждого также должна быть отмечена. У участников не долж-
но сложиться впечатление, что они обязаны выражать реакции, но им 
следует знать, что они всегда смогут сделать это, если захотят. 

Полезно организовать работу так, чтобы участники могли бы еще 
раз встретиться через неделю после дебрифинга. Важно отметить та-
кие реакции, как насильственно внедряющиеся образы и мысли, воз-
растание тревоги, чувство уязвимости, проблемы со сном и с концен-
трацией внимания и также, что ничего страшного в этих реакциях нет, 
и при нормальном развитии событий со временем симптомы будут 
уменьшаться.
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7. ФАЗА РЕАДАПТАЦИИ.
В этой фазе обсуждается и планируется будущее, намечаются стра-

тегии преодоления, выхода из кризиса, и поиска поддержки. Одной 
из главных целей дебрифинга, помимо всего прочего, является созда-
ние внутригруппового психологического контекста. Полезно обсудить 
также, в каких случаях участник должен искать дальнейшую помощь. 
Здесь определяющими могут быть следующие показания:

• если симптомы не уменьшились спустя 6 недель;
• если со временем симптомы усилились или появились новые;
• если человек не в состоянии адекватно функционировать на ра-

боте и дома.
Дебрифинг может иметь продолжение спустя несколько недель или 

даже месяцев. Этот процесс уже менее структурированный, чем пер-
вый, и его главная задача – проследить прогресс участников: динамику 
симптомов и действий, предпринятых, чтобы справиться с ними. В это 
время также могут выявиться участники, нуждающиеся в более интен-
сивной психологической помощи.

Мы считаем, что данную процедуру можно использовать в работе 
с учениками старших классов учебных заведений, а также при работе 
с педагогическим коллективом для минимизации последствий после 
завершенного суицида. 

Дебрифинг не предохраняет от возникновения последствий про-
изошедшей трагедии, но препятствует их развитию и усилению, спо-
собствует пониманию причин своего состояния и осознанию действий, 
которые необходимо предпринять, чтобы облегчить эти последствия. А 
также выявить зоны напряжения и наиболее уязвимых лиц, кому нуж-
ны последующие психокоррекционные сопровождение и помощь. По-
этому дебрифинг – одновременно и метод кризисной интервенции, и 
профилактика.
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Проблема самоубийств среди подростков и молодежи, к сожале-
нию, продолжает оставаться актуальной для нашего общества. 

По статистике, по абсолютному количеству подростковых само-
убийств среди детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет Россия 
занимает первое место. Целые города охватывают эпидемии детских 
суицидов, особенно частое это явление для маленьких провинциаль-
ных городов.

В России частота суицидальных действий среди молодежи в те-
чение последних двух десятилетий удвоилась. У 30% лиц в возрасте 
14–24 лет бывают суицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек 
совершают суицидальные действия. 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. 

Согласно словам уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Павла Астахова, ежегодно в России на-
кладывают на себя руки более 1,5 тысяч детей.

Он же говорит о том, что покушений на самоубийство в 3-4 раза 
больше. Однако есть источники, которые свидетельствуют о том, что 
на 1 случай завершенного суицида приходится до 200 неудачных по-
пыток.

Углубленное изучение феномена суицида за последнее десятиле-
тие подтвердило его неоднородность и неоднозначность.

Самоубийство, суицид – целенаправленное лишение себя жизни, 
как правило, добровольное (хотя бывают и случаи вынужденного са-
моубийства) и самостоятельное (в некоторых случаях осуществляется 
с помощью других людей).

За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, бе-
зысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти.

Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств при-
чин самоубийств несовершеннолетних, проведенный Генеральной 
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Прокуратурой России, показывает, что 62% всех самоубийств несо-
вершеннолетних связано с семейными конфликтами и неблагополу-
чием, боязнью насилия со стороны взрослых (наказания, крики, ругань, 
полное игнорирование, унижение и др. виды физического и психо-
логического насилия), бестактным поведением отдельных педагогов, 
конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями, черствостью и 
безразличием окружающих.

В результате анализа данных о подростковом суициде специалисты 
выяснили, что одной из основных его причин являются педагогиче-
ские ошибки, которые как непосредственно приводят к самоубийству, 
так и влияют на возникновение представлений у детей о самоубийстве 
как о возможном решении личных трудностей.

Первая группа педагогических ошибок связана с профессиональ-
ной непригодностью учителя и низким уровнем педагогического 
мастерства: грубость учителя, унижение ученика, «наклеивание яр-
лыков», публичная компрометация учащегося, нарушение педагогиче-
ского этикета, прямой диктат, месть или косвенное сведение счетов, 
запугивание. 

Вторая группа ошибок детерминирована определенной педагоги-
ческой позицией учителя, что проявляется в его отношении к ученику: 
демонстрация превосходства, равнодушие к учебным успехам, пред-
взятое отношение, лицемерие, игнорирование учащегося. 

Третья группа ошибок – неправильное конструирование педаго-
гических действий. Примером могут служить обсуждения на занятиях 
суицидальных поступков (художественных героев, известных лично-
стей), в ходе которых суицидальные поступки трактуются как нормаль-
ные, приемлемые образцы поведения в трудной ситуации, а иногда 
как высоконравственные поступки 

Общеобразовательные организации и учреждения среднего про-
фессионального образования, где несовершеннолетние подростки 
проводят большую часть времени, являются идеальной средой для 
осуществления мероприятий по профилактике суицидального пове-
дения среди учащихся.

На фоне всеобщей гуманизации образования, в силу ряда причин, 
в том числе, из-за нестабильности общества, интенсивных социальных 
сдвигов, отсутствия у молодых людей позитивных жизненных ценно-
стей и навыков происходит увеличение количества подростков, кото-
рых можно отнести к «группе риска» (поясню, что к «группе риска», 
в том числе и суицидального, относятся не только подростки из дис-
функциональных семей с девиантным поведением, но и те подростки, 
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которые «нигде не проявились», никому не мешающие молчуны из 
вполне благополучных семей, которых не замечают педагоги и психо-
логи в школах). 

Именно поэтому необходим адресный личностно-ориентирован-
ный подход к подросткам «группы риска», представляющий собой 
взаимосвязанную деятельность учителя (классного руководителя, ку-
ратора группы) и учащегося, и основанный на таких формах педаго-
гического взаимодействия как взаимоподдержка, сотрудничество, со-
творчество, соучастие. 

Такой подход позволяет подростку «группы риска» определять, 
какими внутренними ресурсами он обладает, каким образом воздей-
ствует на свое жизненное пространство, которое включает как внеш-
ний, так и внутренний жизненный миры подростка.

Анализ опыта работы специалистов МБУ «ЦППП «Диалог» с класс-
ными руководителями, педагогическими коллективами позволяет 
сделать следующий вывод: затруднения в педагогической превенции 
суицидального поведения вызваны недостаточной подготовкой педа-
гогов (в том числе и будущих) в этом направлении, а также недостаточ-
ной разработанностью педагогического инструментария диагностики 
и превенции суицидальных явлений.

Собственно, педагогическая профилактика суицидального поведе-
ния заключается не в устранении его внешних причин, а в воспитании 
личности, способной противостоять трудным жизненным обстоятель-
ствам, превращая их в ситуации осознанного саморазвития, т.е. в вос-
питании жизнестойкой личности.

Поэтому в рамках первого этапа работы в образовательной ор-
ганизации педагог-психолог проводит для педагогического коллек-
тива мероприятия по психологическому просвещению по вопросам 
дезадаптивного, в частности суицидального, поведения детей и под-
ростков, на которых дается информация о возможных мерах профи-
лактики суицида. Внимание классных руководителей обращается на 
индивидуальную работу с семьей.

М. И. Рожков, М. А. Ковальчук, И. В. Кузнецова и другие выявили 
необходимые условия профилактики подростковой суицидальности: 

• неукоснительное соблюдение педагогической этики;
• раннее выявление суицидального риска; 
• неразглашение факторов суицидальных случаев в школьных 

коллективах;
• рассмотрение угрозы самоубийства в качестве признака повы-

шенного суицидального риска;
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• формирование у учащихся таких понятий, как «цели и смысл 
жизни», а также индивидуальных приемов психологической защиты в 
сложных жизненных ситуациях;

• повышение стрессоустойчивости путем психологической подго-
товки подростка к сложным и противоречивым реалиям современной 
жизни, формирование готовности к преодолению трудностей и др.

Поскольку данный подход к подросткам «группы риска» требует 
изменения способов мышления и мировоззрения самого педагога, 
представим отдельные элементы психолого-педагогического семи-
нара-практикума «Индивидуальность и как с ней работать», направ-
ленного на подготовку педагогов, классных руководителей, кураторов 
групп к работе с подростками «группы риска» в рамках личностно-
ориентированного подхода.

Задача семинара-практикума: стимулировать эмоционально-лич-
ностное отношение педагогов (учителей, классных руководителей, 
кураторов групп, социальных педагогов) к взаимодействию с подрост-
ками «группы риска».

Упражнение «Метро».
Группа делится на микрогруппы по 4-6 человек. Каждой группе 

предоставляется большой лист бумаги, и каждый участник получает по 
фломастеру разного цвета. 

Тренер демонстрирует на другом листе бумаги, каким образом не-
обходимо выполнять это упражнение. Он рисует круг в центре листа, 
в котором записывает цель семинара, это конечная станция метро. Но 
что привело участников на эту станцию? 

Тренер предлагает каждому участнику подумать о трех ключевых 
событиях, которые привели его сюда. Затем они должны нарисовать 
линии от края листа к пункту конечного назначения, при этом события 
будут остановками на схеме метро.

Члены микрогрупп выполняют это упражнение по очереди, объяс-
няя, о чем они думают, пишут, отмечая остановки на карте метро.

Когда схема метро будет закончена, группы должны обратить вни-
мание на следующие вопросы:

– Каким общим опытом вы обладаете? Выявили ли какие-то фак-
торы, которые привели нескольких из вас в это метро?

– Чем отличаются ваши пути? Насколько различаются те дороги, 
которые привели вас в эту аудиторию?

Педагогическая ситуация.
Прослушайте, пожалуйста, фрагмент письма Ф. Петрарки своему 

приятелю перед восхождением на Ветреную гору (1336 год):
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«…Я стал подыскивать себе спутника. Трудно поверить, но никто из 
моих друзей не показался мне для этого пригодным. Даже среди близ-
ких людей редко встречается полное совпадение желаний и привы-
чек. Этот праздный, тот чересчур осторожный; этот медлительный, тот 
слишком быстрый; этот грустный, тот не в меру веселый; этот глуповат, 
тот толковее, чем мне бы хотелось; этот отпугивает своей молчаливо-
стью, тот несусветный болтун; этот неповоротлив и грузен, тот худ и 
немощен; в одном неприятно равнодушное любопытство, в другом – 
чрезмерное усердие …»

Вопрос: «Как часто нам приходится наблюдать подобную ситуа-
цию, работая с подростками? В чем же заключается проблема взаи-
модействия?»

Задание. 
Поработайте в группах и назовите основные, на ваш взгляд, про-

блемы взаимодействия. 
После обсуждения, каждая группа называет предложенные про-

блемы, тренер все фиксирует на доске. 
Вопрос: «Могут ли эти проблемы касаться взаимоотношений педа-

гога и подростков «группы риска»?»
Задание.
Подчеркните те проблемы, которые, на ваш взгляд, имеют место 

быть в данной ситуации, и, если есть необходимость, дополните теми 
проблемами, которые еще могут существовать, но которые не были 
озвучены.

Задание. 
Попробуйте предложить свои советы, чтобы решить возникающие 

проблемы (3 минуты). Запишите их в одну колонку.
Вопрос: «Могут ли эти советы быть полезны вам в работе с детьми 

с девиантным поведением?»
Упражнение «Индивидуальность».
Безусловно, ребенок с девиантным поведением – это тоже индиви-

дуальность, но … 
Вот как пишет по этому поводу И. А. Невский в своей книге «Труд-

ный успех»: «Каждый «трудный» ученик, как и любой ребенок вообще, 
неповторимо индивидуален. Но на его индивидуальность наслаивают-
ся особенности, делающие его «трудным», что само по себе в доста-
точной степени и усложняет, и оттеняет ее, придает яркий, необычный 
характер. В силу этого «трудный» всегда заметен, всегда выделяется в 
среде сверстников. Задача педагога как раз и состоит в том, чтобы под 
всеми наслоениями и искажениями эту индивидуальность узнать, по-
чувствовать, увидеть возможности и перспективы ее развития…»
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Вопрос: «В чем же проявляется индивидуальность ребенка с деви-
антным поведением по сравнению с обычными детьми?»

Задание.
Прежде, чем вы начнете работать, определимся с понятием инди-

видуальность. Вам предлагается два подхода к определению понятия 
индивидуальность, выберите, какое вам ближе:

1. «индивидуальность – совокупность социально-психологических 
особенностей».

2. «индивидуальность – характеристика внутреннего духовного 
мира человека».

Задание.
Разделитесь на две группы и поработайте над вопросом. 
Затем проходит групповое обсуждение, по ходу которого тренер 

все высказывания участников записывает на флип-чарте.
Задание.
Проанализируйте в группах, пожалуйста, предложенные высказы-

вания, может быть, у вас возникнет необходимость что-то дополнить.
Задание.
Очень часто, работая с подростками «группы риска», специалисты 

отмечают такие тенденции: одни подростки с девиантным поведением 
считают себя индивидуальностью, а другие нет (и таких большинство). 
Давайте попробуем создать портреты таких подростков.

По окончании работы результаты доводятся до всех, а на доске 
создаются два портрета «трудного» подростка.

Безусловно, если мы говорим об индивидуальностях, то обязатель-
но присутствие другого лица, в данном случае учителя, классного ру-
ководителя.

Упражнение «Я тоже индивидуальность».
Основная задача упражнения – подчеркнуть индивидуальность 

своего партнера, рассказать о нем так, чтобы все остальные участники 
сразу его запомнили.

Предлагается разделиться на пары и взять интервью друг у друга.
Для этого каждый: 
• в течение 5 минут составляет вопросы и задает их своему собе-

седнику;
• пишет о своем собеседнике рассказ, стараясь использовать в 

нем всю полученную информацию;
• по очереди зачитывает свой рассказ аудитории и дарит его сво-

ему собеседнику на память.
Затем результаты работы озвучиваются, на доске составляется сло-

весный портрет учителя, классного руководителя. Далее предлагается 
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сравнить портреты подростков и учителя (классного руководителя) с 
тем, чтобы определить для каждого «портрета» условия взаимодей-
ствия с такими подростками.

В. В. Зеньковский писал, что «…мы никогда не можем, не смеем 
ставить крест на ребенке, который в данный момент кажется совсем 
испорченным, детская душа может неожиданно и незаметно переме-
ниться и совсем отойти от всего, что угнетало нас в нем».

Задание.
В заключение семинара-практикума участникам предлагается со-

ставить советы учителю (классному руководителю), работающему с 
подростками девиантного поведения.
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В современных условиях «трудными» подростками называют тех 
детей, чье поведение резко отличается от общепринятых норм и пре-
пятствует полноценному воспитанию. Поэтому часто к «трудным» от-
носят детей, существенно различающихся по своим индивидуальным 
особенностям. Одна из самых характерных особенностей трудных де-
тей — психическая незрелость, отставание от возрастных норм. Повы-
шенная внушаемость, неумение соотносить свои поступки с нормами 
поведения, слабость логического мышления характеризуют таких ре-
бят. Они редко мучаются выбором, принимают собственные решения 
импульсивно. Эти черты, вступая в противоречие с природной инди-
видуальностью ребенка, провоцируют возникновение и обострение 
внутриличностных конфликтов, проявляющихся в поведенческих от-
клонениях, различных формах дезадаптации, различных видах аддик-
ции, в том числе суицидальных формах поведения. Чаще всего такие 
подростки неспособны принимать жизненно важные решения, пла-
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нировать свою деятельность, прогнозировать будущее. Они склонны 
решать проблемы деструктивным способом: злоупотребление психо-
активными веществами, аутоагрессия, демонстративные и истинные 
суициды. Подобная пассивность является одной из актуальных про-
блем, требующих особого внимания со стороны взрослых. 

Главной задачей в работе с трудными подростками является соз-
дание условий для успешной социализации путем предупреждения и 
коррекции социальных отклонений в поведении подростков. При этом 
необходимо соблюдать несколько условий: включение подростков в 
позитивные социальные отношения; возможность самореализации в 
процессе активного взаимодействия с окружающими. 

Одним из эффективных способов работы с трудными подростками 
является использование игровых технологий, так как они позволяют 
создавать разные ситуации социального взаимодействия и обеспечить 
условия для самореализации и самоопределения подростка. Игровые 
технологии способствуют, во-первых, более близкому знакомству с 
подростками, проявлению ими своей индивидуальности, во-вторых, 
способствуют формированию позитивной «Я-концепции» личности, 
в-третьих, направленны на формирование навыков эффективного 
взаимодействия со сверстниками, в-четвертых, влияют на развитие 
и коррекцию этических представлений и нравственных качеств под-
ростков. Одновременно почти все игры способствуют развитию ком-
муникативной компетентности личности, так как общение неизменно 
присутствует в игре как деятельность и ценностная ориентация. Также 
игра может служить диагностическим средством, так как в игре под-
росток невольно проявляет свои черты характера, способности, пред-
почтения.

Во время применения игровых технологий в работе с трудными 
подростками необходимо соблюдать некоторые условия: ведущий 
должен уметь играть, быть готовым к экспромту, быть естественным 
и непосредственным в проявлении эмоций: рассмеяться, поддержать 
общий азарт или проникновенную искренность, доверительность. Он 
не должен бояться выглядеть смешным, неуклюжим. Когда ребята ви-
дят, что и у ведущего что-то может не получиться, но он сам не злится 
в связи с этим, не «боится потерять лицо», он открыт для нового опыта, 
то и ребята учатся принимать себя такими, какие они есть. 

При использовании некоторых игровых технологий надо быть го-
товым к шуму, смеху, передвижениям. Эти неодобряемые в школьном 
пространстве явления не должны вызывать протест и возмущение, так 
как являются проявлениями активности личности и той естественности 
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и непосредственности, которые характеризуют «самоактуализирую-
щуюся» личность. В ходе игры детям позволительна свобода прояв-
ления, но в случае негативных проявлений ведущий комментариями 
или поворотом игрового сюжета аннулирует негативные проявления 
и корректирует поведение участников. Нельзя допускать бранных, 
оскорбительных слов, грубого отталкивания других участников. Необ-
ходимо соблюдать определенные для игры правила и требовать этого 
от всех участников. Таким образом, создаются условия для развития у 
подростков привычки к самоконтролю, дисциплине, организованно-
сти, культуре общения, самообладанию. 

В самом начале работы с трудными подростками необходимо про-
водить игры на знакомства, для того чтобы ребята лучше узнали друг 
друга. Если ребята уже знакомы, можно провести игры для углубления 
представлений друг о друге. Такие игры позволяют проявить свою ин-
дивидуальность, задуматься об отличительных характеристиках окру-
жающих, развить навыки самоанализа и самопознания, осознать не-
повторимость и самоценность каждого человека. 

Игры-знакомства эффективнее проводить, когда участники сидят в 
общем круге. Круг – это оптимальное расположение участников обще-
ния, так как возможен контакт глаз, восприятие всех сигналов невер-
бального общения. Игры-знакомства используются, таким образом, 
не только для лучшего запоминания имен друг друга и для получения 
большей информации об участниках, но и для развития коммуника-
тивных умений, для снятия эмоционального напряжения, создания до-
верительной и доброжелательной атмосферы.

Трудные подростки испытывают большие проблемы в межличност-
ных отношениях даже со сверстниками. Они либо зажаты, держатся 
изолированно, либо агрессивны, держатся нагло и вызывающе, иногда 
враждебно. Включенность в совместные эмоционально насыщенные 
игровые ситуации, основанные на интересе и внимании друг к дру-
гу, позволяет «проблемным» детям раскрепоститься, стать более не-
посредственными и естественными, приобрести навыки дружеского 
общения. 

Трудные подростки зачастую страдают от ощущения неполноцен-
ности, заниженной самооценки. Ведь нарушения поведения ребенком 
независимо от того, какими причинами они обусловлены, приводят к 
негативным реакциям и критике со стороны окружающих, а как след-
ствие – к негативной самооценке «Я – плохой». Поэтому для таких 
подростков характерна пассивность, неуверенность, равнодушие или 
страх перед самостоятельной деятельностью, отсутствие стремления к 
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самосовершенствованию. Основная стратегия работы с такими под-
ростками – это восстановление позитивного самоощущения, выяв-
ление вместе с ребенком его достоинств и ресурсов для самосовер-
шенствования. Данные задачи можно решить с помощью специально 
подобранных игровых упражнений, с помощью которых можно соз-
дать условия для формирования положительной самооценки и пози-
тивного развития личности. Приобретаемый в игре опыт гуманного 
поведения дает возможность испытать позитивные, приятные эмоции, 
пережить чувство самоуважения. В целом все игровые ситуации со-
действуют гармонизации отношений в коллективе. 

Игры на сотрудничество предназначены для более тесного спло-
чения малой группы и развития личностных качеств, способствующих 
успешному взаимодействию с другими людьми. Эти игры демонстри-
руют необходимость для успешного сотрудничества, с одной стороны, 
таких качеств, как ответственность за свои действия и ответственность 
за комфортные условия для других участников, а, с другой стороны, 
умения довериться другим людям, веры в способности других и же-
лания передавать другим часть общего дела. Участие в таких играх 
позволяет почувствовать взаимную поддержку всего коллектива и ис-
пытать приятное «чувство локтя».
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Положение большинства российских семей в настоящее время 
далеко от благополучия, а нарастание неблагоприятных тенденций в 
сфере жизнедеятельности семьи и связанных с ними нежелательных 
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социальных последствий оказывает влияние на функционирование 
семьи [1]. Нарушение семейных отношений ведет к невыполнению 
основных функций семьи, происходит их смещение, искажение и де-
зориентация, возникают различные дисгармонии – семья становится 
дисфункциональной. Воспитание в дисфункциональной семье зача-
стую формирует те психологические особенности, которые составля-
ют почву для развития суицидальных тенденций в незрелой психике 
молодого человека. 

В связи с этим представляется рациональным внедрение совре-
менных социально-психологических технологий в области подготовки 
молодежи к семейной жизни, в частности эту работу могут выполнять 
психологи психологических служб учреждений высшего и среднего 
профессионального образования.

Как известно, семья, семейная жизнь требуют от человека массу 
разнообразных качеств и умений. Приобретение молодыми людьми 
умений самостоятельно разрешать жизненные проблемы, принимать 
ответственность за собственное поведение, формирование навыков 
диалогового общения в будущих семейных отношениях, осознание 
важности собственных поведенческих моделей в создании будущей 
семейной атмосферы – все эти задачи успешно решаются, в том числе, 
в рамках психологического тренинга. 

В данной статье мы предлагаем разработку тренингового занятия 
под названием «Дерево семейных ценностей», которое может про-
водиться в рамках большого тренинга семейных отношений, а также 
самостоятельно. 

Тренинговое занятие можно начинать с про¬цедур, погружающих 
участников в особую игровую атмосферу тренинга, позволяющих бы-
стро и без усилий настроиться на специфичную групповую работу. 

Помещение для проведения занятия делится на игровую и деловую 
зону, что позволяет эффективно использовать и чередовать различные 
формы и методы работы. Деловая зона оборудована столами, стулья-
ми, доской или флип-чартом, в игровой зоне стулья размещаются в 
форме круга. 

Тренинговое занятие проводится для студентов старших курсов, в 
равной пропорции девушек и юношей.

Содержание занятия.
1. Представление ведущих. Сбор ожиданий. Обсуждение правил.
2. Знакомство. Упражнение «Привет, меня зовут».
3. Упражнение-разминка «Сказка втроём».
Количество участников в этом упражнении не играет роли, т. к. каж-

дый раз в упражнении будет участвовать не более трех человек. Каж-
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дая тройка участников работает на площадке в среднем 3-4 минуты. 
Общее время упражнения будет зависеть от количества таких троек.

Один из участников выполняет роль сказочника. Ему предстоит 
изложить одну из известных сказок, определенных ведущим. Второй 
участник садится на стул лицом к зрителям. Беззвучно открывая рот и 
используя мимику, он будет имитировать роль рассказчика. Его руки 
заложены за спину, поэтому не участвуют в игре. Роль «рук второго 
участника» будут исполнять руки третьего игрока. Для этого он дол-
жен встать на корточки прямо за спиной второго актера и просунуть 
свои руки у него под мышками. Для зрителя создается иллюзия, что 
эти жестикулирующие в ходе сказки руки являются руками сидящего 
на стуле рассказчика. Добиться этого можно при умении синхронно 
работать с партнерами и с театральной яркостью пользоваться не-
вербальными средствами выразительности (жестом, мимикой, инто-
нацией). В ходе шеринга можно обсудить вопрос о том, как навыки, 
полученные при выполнении этого упражнения, могут приме¬няться 
за границами тренинговой группы – в семье, например, при общении 
с близкими людьми? 

Упражнение служит мостиком к переходу к основной теме занятия. 
4. Групповая дискуссия на тему «Зачем человеку семья?». После 

обсуждения каждый из присутствующих записывает свой ответ на ват-
мане. Список анализируется, вычеркиваются повторения. Оставшиеся 
ответы группируются таким образом, чтобы в процессе работы со спи-
ском у участников происходило знакомство с основными функциями 
семьи: личностными и социальными. 

5. Тематическое упражнение «Дерево семейных ценностей» [3, 
с.85].

Семья – это объединение нескольких личностей, у каждой из кото-
рых есть в жизни свои базовые ценности. Нередко непонимание того, 
что является важным для другого, становится основой конфликта, раз-
рушает семейный очаг. После деления участников на команды дается 
задание: на листе ватмана нарисовать большое дерево. Это – Дере-
во семейных ценностей. Изобразить его нужно таким образом, чтобы 
корнями дерева стали базовые, наиболее важные ценности, ствол со-
ставили чуть менее важные, а ветвями – те ценности, которые важны, 
но не столь принципиальны. Выбор ценностей проводится сначала ин-
дивидуально, а затем, обсуждая и ранжируя их, в команде. 

Примерный список ценностей:
• наличие общих интересов;
• взаимное уважение членов семьи;
• любовь;
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• преданность;
• сохранение самостоятельности и автономии членов семьи;
• материальное благополучие;
• национальная монолитность;
• благополучие в глазах окружающих;
• дисциплина и четкость;
• выполнение всеми членами семьи своих обязанностей; 
• совместное проведение свободного времени;
• «открытый дом» – перед друзьями, родственниками, коллегами;
• много детей;
• хорошее здоровье;
• сотрудничество между членами семь;
• непререкаемый авторитет родителей;
• доверие;
• взаимопомощь.
В завершение упражнения проводится общее обсуждение и рас-

смотрение рисунков всех команд.
6. Психогимнастическое упражнение-разминка «Дракон, девушка, 

самурай».
Участники делятся на две команды и встают в две шеренги, друг 

напротив друга. Каждой команде дается задание – в течение минуты 
договориться о том, кого они будут изображать по команде ведущего: 
«Дракона» (руки поднимаются над головой), «Девушку» (покачивать-
ся, держась за воображаемый подол платья) или «Самурая» (рука с 
воображаемым мечом выбрасывается вперед). По команде ведущего 
и та, и другая команда делает выбранное движение и выбирается по-
бедитель. 

Выбор победившей команды осуществляется с учетом следующе-
го игрового условия: «Девушка» побеждает «Самурая», «Самурай» 
побеждает «Дракона», «Дракон» побеждает «Девушку». Упражнение 
проводится в несколько этапов, победившая команда награждается 
аплодисментами. 

7. Мини-лекция «Как говорить, чтобы тебя слышали». 
Подход «Я-сообщений» – это способ сообщения кому-либо ин-

формации о ваших собственных нуждах, чувствах или оценках без 
оскорбления или осуждения. Вы говорите о том, что вы хотите, что вы 
думаете, а не о том, что следует делать или говорить другому. Вы отста-
иваете свои интересы, но при этом не оказываете давления на другого 
человека. Таким образом, ваш собеседник не обвиняется, не осуждает-
ся; у него не возникнет необходимости защищаться и, следовательно, 
затевать или обострять конфликт, что позволяет ему лучше слышать то, 
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что вы хотите сказать. «Я-сообщения» начинаются с местоимения «Я» 
и выражают собственное чувство, мысль или реакцию.

«Ты-сообщения», напротив, могут раздувать конфликты, т.к. для 
другого они представляются обвинительными, осудительными, вы-
нуждающими занимать оборонительную позицию. «Ты-сообщения» 
создают впечатление вашей правоты и неправоты другого человека. 
Таким способом можно вызвать раздражение оппонента и потреб-
ность объясниться или оправдаться. Человека может рассердить то, 
что утверждающий считает себя правым настолько, что может позво-
лить себе подобные замечания. В этом случае конфликт возникает не 
в связи с какой-то проблемой, а в связи с отношением к ней человека, 
допускающего «Ты-сообщения».

Примеры: «Ты вечно не можешь…», «Ты должен сделать …», «Ты 
всегда, никогда, как обычно, постоянно…».

Как формулировать «Я-сообщение»? 
Модель «Я-сообщений» состоит из:
• нейтрального необвинительного описания поведения, поступка 

партнера, которое вас не удовлетворяет («Когда происходит…»);
• описания ваших эмоциональных (чувств) и рациональных (мыс-

ли) реакций («…я чувствую/думаю…»);
• объяснения, почему это поведение, поступок составляет для вас 

проблему или как оно действует/отражается на вас («потому что…»);
• описания того, чего бы вы желали («…и я бы хотел, предпочел, 

был бы тебе признателен...»).
8. Ролевая игра «Семейный конфликт» для отработки навыка фор-

мулирования и использования «Я-сообщений». Участники делятся на 
команды, выбирают и обсуждают семейные ситуации, в которых чаще 
всего используется «Ты-сообщения» и записывают не менее 3 вариан-
тов, переформулированных из них «Я-сообщений». Из предложенных 
вариантов выбираются наиболее удачные. 

9. Завершающее упражнение «Скульптура семьи» [3, с.91]
Группа делится на подгруппы по 3-5 человек. Одной из команд 

дается задание представить в виде многофигурной статичной ком-
позиции свое видение целей и задач семьи, как объединения людей. 
Второй команде – скульптуру идеальной семьи. Третьей команде – 
скульптуру типичного семейного конфликта.

После подготовки скульптуры представляются зрителям, которые 
пытаются точно определить смысл изображения, анализируя пласти-
ческое выражение ситуаций, характеров, отношений, эмоций.

Для обсуждения упражнения можно использовать следующие воп-
росы:
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– Какие скульптуры и почему привлекли ваше особенное внимание?
– Видели ли вы в работе участников вашей группы идеи созвучные 

или противоречащие вашим представлениям о семье?
– Какой вопрос вы хотели бы задать скульпторам?
10. Завершение. Обсуждение итогов работы.
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ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ПОДРОСКОВОГО ВОЗРАСТА

Сафина Р. Ф.
педагог-психолог МБОУ «СОШ №60»

город Набережные Челны, Республика Татарстан

Процесс социального взаимодействия в группах подростков мо-
жет протекать с разной степенью успешности. Особое значение име-
ет раннее выявление тенденции к саморазрушающему поведению и 
профилактики отклоняющего поведения подростков и среди детей 
раннего подросткового возраста. Особенно актуальным является из-
учение проблемного развития в подростковом возрасте. Личност-
но–поведенческим проблемам развития можно отнести склонности 
подростков, к аддитивному, делинквентному, девиантному поведению, 
которые складываются как сублимация из всех личностных проблем 
подростка и могут привести к суицидальному поведению [1]. Важ-
но учитывать, что проблемы личностного развития подростков – это 
проблемы не одного дня и даже года, поэтому также важно изучить 
проблемы, которые возникали разные периоды жизни, особенно у тех 
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подростков, у которых были «нерешенные проблемы» более раннего 
возраста. Подростков с проблемами во взаимоотношениях с роди-
телями, со сверстниками и с учителями нужно отнести в «группу ри-
ска», так как нерешенные своевременно детские проблемы данных 
подростков накладываются на новые личностные проблемы, которые 
нужно выявлять путем психологической диагностики. Особую значи-
мость в подростковом возрасте приобретает система межличностных 
отношений, которая зависит от статуса и личностных особенностей 
подростков [2]. Для подросткового возраста характерно расширение 
сферы социальных отношений, которые могут быть не всегда позитив-
ными. Также нельзя отрицать влияние социального расслоения насе-
ления на психику подростков из неблагополучных семей. Постоянная 
материальная нужда первичных потребностей создает условия для 
формирования у подростков, вырастающих в материально нуждаю-
щихся семьях с асоциальными проявлениями, таких форм поведения 
как аддиктивное, делинквентное, девиантное и как безысходной для 
данного подростка, суицидальное. В связи с актуальностью данной 
проблемы необходима профилактическая работа по формированию 
жизненно важных ценностей в подростковых сообществах.

Учитывая особенности подросткового развития, подчеркиваем, 
что в период подросткового развития наиболее значимым является 
общение в группе сверстников. Принадлежность к группе играет су-
щественную роль в самоопределении подростков, в формировании 
собственного статуса в глазах сверстников. Желание добиться при-
знания со стороны сверстников порождает у подростка стремление 
соответствовать их требованиям, оказывает влияние на нравственное 
развитие. Существенное влияние на поведение подростков начина-
ют оказывать нормы поведения, которые стихийно складываются в 
группе сверстников. Поэтому, в целях первичной профилактики «от-
клоняющего» поведения, нужно организовать занятость подростков в 
социально контролируемых группах. Занятость подростков в свобод-
ное от учебы времени, должно быть связано с социально значимой де-
ятельностью, в рамках, которых, работа направлена на развитие само-
стоятельности мышления и толерантности и решительности в трудных 
жизненных ситуациях. 

В рамках своей практической деятельности неоднократно прихо-
дилось, сталкиваться с проблемами предсуицидального поведения 
детей подросткового возраста. Работа в данном направлении очень 
сложная, требует деликатного подхода и системности профилакти-
ки, включенности в круг специалистов не только с образовательной 
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сферы, но и медицинской, социальной и порой даже специалистов 
полиции. Каждая проблемная ситуация индивидуальная, имеет свою 
специфику проявления и возникновения желания у подростков к са-
моразрушению. 

Практика показывает, что часто возникают проблемы у педагогиче-
ских работников относительно диагностики и профилактики предсуи-
цидального состояния учащихся подросткового возраста. Данные про-
блемы беспокоят многих специалистов, но самое важное в решении 
данных проблем – не совершать непоправимые ошибки. Самые важ-
ные профессиональные качества, которые помогают решить пробле-
му суицида среди несовершеннолетних, являются наблюдательность, 
толерантность и понимание другого как самого себя. Также умение 
компетентно диагностировать, корректно анализировать полученные 
результаты для своевременного выявления тенденции к саморазру-
шающему поведению у подростков являются для педагога–психолога 
ключевыми. 

В нашей школе ведется тесное сотрудничество по отслеживанию 
психоэмоционального состояния учащихся, педагоги всего коллектива 
помогают выделить «группу риска». Классные руководители, в рамках 
своей профессиональной деятельности, также оказывают огромную 
помощь со своей наблюдательностью и умением увидеть сниженное 
психоэмоциональное состояние, также сверхнеустойчивое невроти-
ческое состояние подростков, которые могут привести к саморазру-
шающему поведению. По выявленным путем наблюдения, проблемам 
приглашаю родителей, в рамках консультации объясняю, что нужно 
изучить проблему, связанную с психическим состоянием подростка. 
После получения письменного согласия родителей провожу диагно-
стику по диагностической системе «Эффектон». 

Диагностическую работу провожу с помощью батареи методик, 
учитывая возрастной диапазон применимости. 

Методика Шмишека «Типологический личностный опросник», ко-
торая помогает изучить акцентуацию (сильно выраженные устойчивые 
черты, которые определяют поведение и образ мысли) подростков. 
Возрастной диапазон применимости от 10–14 лет – детский вариант, 
старше 14 лет – взрослый вариант.

Методика Айзенка (Моталиной) – подростковый «Личностный 
опросник» помогает определить уровни экстраверсии и интроверсии, 
также уровни нейротизма (эмоциональная устойчивость и эмоцио-
нальная неустойчивость). Возрастной диапазон применимости от 12 
до 17 лет. 
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Методика Басса-Дарки «Агрессивность – враждебность»: с помо-
щью методики получаю возможность прогнозировать наличие следу-
ющих поведенческих реакций подростков: 

– физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, негати-
визм, подозрительность,

– вербальная агрессия, чувство обиды или вины, которые являют-
ся факторами формирования саморазрушительного поведения под-
ростков. Возрастной диапазон применимости от 12 до 17 лет. 

Методика Спильбергера «Личностная тревожность». Возрастной 
диапазон применимости старше 16 лет. 

Методика Филлипса «Школьная тревожность». Возрастной диапа-
зон применимости младшие и средние классы. 

Методика «Лири». Помогает выявить факторы, влияющие на меж-
личностные отношения, такие как доминирование – подчинение и 
дружелюбие – агрессивность, зависимость, которые отражают формы 
поведения, как экстремальные и адаптивные. Возрастной диапазон 
применимости от 14 лет. 

Цветовой тест Люшера [3]. Диагностическая система с качествен-
ным характером оценки. Возрастной диапазон применимости неогра-
ничен. Подсознательное предпочтение цветов символизирует состо-
яние психики подростков, их резервов организма к противостоянию 
стрессам. В результатах также есть возможность увидеть отражения 
психосоматического состояния организма подростка. По раскладкам 
цветов можно определить тенденцию к саморазрушительному пове-
дению. 

Данная батарея методик помогает мне получить полную карти-
ну, которая отражает личностные проблемы подростков. С помощью 
арт-терапии провожу профилактическую работу по предупреждению 
аутоагрессивного поведения. По результатам диагностики провожу 
повторную консультацию родителей, классных руководителей, в рам-
ках консультации совместно решаем пути коррекционных занятий. 
Продолжительность занятий зависит от индивидуальности каждого 
подростка. В рамках занятий подростки учатся решать ситуативные 
проблемы, строить новые жизненные планы и взаимоотношения, ос-
ваивают методы аутогенной тренировки. Также учатся регулировать 
психическое состояние с помощью восприятия ситуации с 4-х пози-
ций: с точки зрения себя; с точки зрения своего собеседника; с точки 
зрения постороннего наблюдателя; с точки зрения всей этой системы 
отношений (метапозиции).
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Дополнительно с детьми «группы риска», у которых были попытки 
суицида, в процессе профилактической работы можно использовать 
методику Любан-Плоцца. 

Оценка факторов риска суицида. Любан-Плоцца. (Инструмент для 
консультации с родителями). Полученные результаты необходимо 
рассмотреть совместно с психотерапевтом, если попытки суицида уже 
были зарегистрированы клинически. 

Оценка факторов риска суицида. Шкала мотивов парасуицида (са-
мооценка). Шкала мотивов парасуицида представляет собой самоот-
чет, в котором пациенту предлагается выбрать одно (или несколько) 
подходящее утверждение и степень влияния на мотивацию поступка. 

Делая выводы, могу сказать, что в рамках профилактических за-
нятий важно формировать у подростков осознанный подход к реаль-
ности и правильного, социально важного выбора жизненной позиции. 
Помочь подростку найти энергетический ресурс, за счет чего он смо-
жет выйти из сложившейся ситуации без потерь. Собственноручно 
сформированная положительная жизненная позиция поможет под-
ростку разобраться со своими, порой, казалось бы, неразрешимыми 
проблемами. Осознание того, что подросток не одинок и его всегда 
поймут и помогут в любых жизненно проблемных ситуациях, даст ему 
силы, научит доверять людям и поможет положительно решить ситуа-
тивные проблемы.
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КАК ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА

Фомина О. А., директор, 
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МБУ «Психолого-педагогический центр» 
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Гиперопека – чрезмерная опека детей, проявляющаяся в стремле-
нии родителей окружить ребенка повышенным вниманием, защитить 
его даже при отсутствии опасности, постоянно удерживать около себя, 
заставлять поступать определенным, наиболее безопасным для роди-
телей способом;

депрессия (от лат. deprimo «давить», «подавить») – психическое рас-
стройство, характеризующееся «депрессивной триадой»: снижением 
настроения и утратой способности переживать радость, нарушениями 
мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на проис-
ходящее) и двигательной заторможенностью. При депрессии снижена 
самооценка, наблюдается потеря интереса к жизни и привычной де-
ятельности;

сензитивность (от лат. sensus – чувство, ощущение) – характеро-
логическая особенность человека, проявляющаяся в повышенной 
чувствительности к происходящим с ним событиям. Обычно сопрово-
ждается повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, 
всякого рода испытаний.

Проблема депрессивного состояния человека актуальна во все 
времена. По всеобщему признанию, к депрессии приводит множество 
различных путей. И в семьях, где присутствует любовь, и в семьях, где 
много ненависти, злости, вероятно возникновение депрессивной ди-
намики в результате глубоких психологических переживаний или раз-
личных потерь, которые затем становятся предшественниками более 
серьезной проблемы – суицида. 

Особенно остро депрессию переживают подростки и молодые 
люди, так как спецификой этого возраста является повышенная сен-
зитивность, совпадающая с периодом неопределенности и вхождения 
во взрослую жизнь. Поэтому зачастую в кризисной ситуации подро-
сток может выбрать добровольный уход из жизни как наиболее «лег-
кий» и быстрый способ ее разрешения. 

В процессе реализации социально-значимого проекта «Я живой» 
по профилактике суицидального поведения подростков и молодых 
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людей 17-20 лет нам приходилось часто их консультировать. Исходя 
из опыта общения с ребятами–участниками проекта, мы можем вы-
делить следующие основные причины суицидальных настроений у 
молодежи: конфликты с родителями и сверстниками, неразделенная 
любовь, страх перед будущим, одиночество.

Наряду с этим, провоцирующими условиями суицидального пове-
дения, на наш взгляд, можно отметить смещение ориентиров с нрав-
ственных внутрисемейных ценностей на материальное и социальное 
положение в обществе, изменение приоритетов воспитания в совре-
менном обществе, бесконтрольное использование молодыми людьми 
Интернет-ресурсов. 

Все же самым мощным фактором, влияющим на взрослеющего че-
ловека, остается система его социальных связей, и это, прежде всего, – 
семья. Взаимное непонимание чувств и желаний, недоверие в отноше-
ниях с родителями и близкими, развод, бесконечные внутрисемейные 
конфликты и скандалы, недостаток внимания и заботы к ребенку, либо, 
напротив, гиперопека зачастую приводят к отчаянию, одиночеству и 
депрессии. Атмосфера в доме, насыщенная негативными эмоциями, 
становится невыносимой, и подталкивает молодого человека на са-
мые отчаянные поступки: побег из дома, попытку «заглушить» болез-
ненные чувства алкоголем или наркотиками, и, наконец, в крайнем 
случае – совершить акт самоубийства. И эта крайняя мера, по своей 
сути, – крик души, который, к сожалению, не услышали самые близкие 
люди!

Мы считаем, что предлагаемая ниже информация поможет гармо-
низировать как детско-родительские взаимоотношения, так и отноше-
ния с окружающими.

Огромное значение для создания доверительных отношений в се-
мье и конструктивных разрешений конфликтов имеет способность ро-
дителей выстроить позитивное общение с ребенком или, по крайней 
мере, умение выслушать его внимательно и сочувственно. Подобное 
общение базируется на, так называемых, пяти языках любви – пяти 
способах ее проявления по Гэри Чепмену. Ведь каждый человек, не-
зависимо от возраста, хочет любить и быть любимым, и каждый из нас 
нуждается в своем особенном проявлении любви, которое ждет от 
своих близких. Рассмотрим каждый из способов любви в отдельности.

1. Язык любви – прикосновение. Человеку необходимо чувствовать 
прикосновения любимых и значимых людей, т. е. чрезвычайно важны 
тактильные ощущения. Поэтому нужно чаще прикасаться к ребенку, 
обнимать его, целовать, касаться его рук, поглаживать по спине, пле-
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чам, поправлять одежду и т.п. Способов здесь очень много – пробуйте, 
экспериментируйте. 

Важный момент, который следует запомнить: не применяйте при-
косновения, чтобы причинить ему боль, выместить раздражение и гнев 
на нем. Ваши прикосновения должны дарить только любовь.

2. Язык любви – слова одобрения, вербальная похвала. Чувствуя 
одобрение и любовь родителей, подросток способен на многое и тог-
да ему любые трудности не страшны. Почаще говорите слова одобре-
ния, хвалите его даже за небольшие достижения, дела и помощь. 

А самое главное – не будьте слишком критичны и не предъявляйте 
завышенных требований, ведь из-за этого ребенок не только расстро-
ится, но и может озлобиться. Если человек не получает поощрительные 
слова, то чувствует себя отвергнутым, нелюбимым. Для всех нас любая 
критика, слова осуждения и неодобрения особенно болезненны. Ре-
бенок добьется больших успехов, слыша поддержку, нежели критику.

3. Язык Любви – время. Очень важно планировать совместное 
времяпровождение, будь то отдых или домашние дела. Например, ро-
дители сообща с ребенком могут спланировать, как провести вместе 
выходные. Подростку трудно жить без общения и внимания близкого 
человека, без душевных доверительных разговоров и совместного до-
суга. Общаясь со своим ребенком, поинтересуйтесь, как прошел у него 
день, о чем он думает, что чувствует, планирует. И помните, что для 
человека важно душевное единение.

4. Язык Любви – подарки. Для нас немаловажно выражение своей 
любви через подарки, знаки внимания: это могут быть открытки, рамка 
для фотографии или приятная SMS-ка, а может быть книга, сладости, 
испеченный пирог, увлекательная игра или какая-нибудь приятная 
безделушка. Когда нам дарят подарок, то мы чувствуем, что нас любят, 
что о нас заботятся, хотят сделать приятное. Получая подарки, знаки 
внимания от любимого человека, люди счастливы. 

5. Язык любви – помощь. Этот язык любви выражается в повсед-
невных делах и поддержке: помощь в учебе, работе, уборке, приго-
товлении пищи и выполнении повседневных других дел. Не получая 
помощи, мы испытываем нелюбовь, безразличие, свою ненужность.

Редко, когда для человека важен лишь один из этих способов (язы-
ков) любви. Проявляйте все языки любви и смотрите, наблюдайте за 
тем, как ребенок реагирует на них. Кстати, они применимы не толь-
ко во взаимоотношениях с детьми, но и со взрослыми, друзьями, с 
партнерами. Учитесь языку любви и говорите с близкими на их языке 
любви. Их знание поможет вам начать лучше понимать себя и своего 
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дорогого человека, сделать ваши отношения гармоничнее, крепче, ис-
креннее и ярче. 

Ведь именно семья, в которой царит благоприятный климат отно-
шений, понимания и любви, является лучшим и бесплатным психотера-
певтом для преодоления эмоциональных расстройств, депрессий, жиз-
ненных неурядиц и поддержания психического здоровья ее членов.

Вышеизложенный материал мы рекомендуем использовать как в 
индивидуальной работе с родителями, так и в групповой форме (лек-
ции, беседы, педсоветы, родительские собрания, диспуты и т.п.) в каче-
стве профилактики суицидов.
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Возрастной особенностью подросткового периода является субъ-
ективная значимость для подростка сферы его общения со сверстни-
ками и родителями, которые находятся в центре жизни подростка, во 
многом определяя все остальные стороны его поведения и деятельно-
сти. Для подростка важно не просто быть вместе с ними, но и, главное, 
занимать среди них удовлетворяющее его положение. 
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Одной из наиболее частых причин обращений педагогов за по-
мощью к психологу является проблема межличностных отношений в 
группе сверстников, в основе которых часто лежат явления нетерпи-
мости, которые наталкивают на необходимость проведения специаль-
ной психологической работы по формированию жизненных навыков 
и навыков толерантного поведения в подростковой среде. 

Всё это играет важную роль в сохранении здоровья, формирова-
нии бесконфликтной среды общения и формируют антисуицидальные 
факторы личности.

Существуют личностные факторы, которые препятствуют суици-
дальному поведению. Это так называемые антисуицидальные факто-
ры личности. 

Под антисуицидальными факторами личности понимают такие 
сформированные положительные жизненные установки, жизненные 
позиции, комплекс личностных особенностей человека и такие душев-
ные переживания, которые препятствуют осуществлению суицидаль-
ных намерений.

Для того чтобы сформировать антисуицидальные установки, необ-
ходимо постоянно общаться с подростком, не оставлять его наедине 
со своими мыслями, вселять уверенность в свои силы и возможности, 
внушать оптимизм и надежду, проявлять сочувствие и понимание, 
окружать теплом и заботой, осуществлять контроль над поведением 
ребенка, анализировать его отношения со сверстниками. 

Чем большим количеством антисуицидальных жизнеутверждаю-
щих факторов обладает человек, в частности подросток, тем сильнее 
его психологическая защита и внутренняя уверенность в себе, тем 
прочнее его антисуицидальный барьер. 

Исходя из этого видно, что существует необходимость в формиро-
вании у подростков жизненно-важных навыков общения и навыков 
толерантного поведения, то есть комплекса поведенческих навыков 
позитивного и конструктивного отношения к собственной личности и 
к личности другого «иного». Данные навыки также являются базой для 
формирования чувства собственного достоинства, необходимого для 
эффективного межличностного взаимодействия.

Цикл занятий по формированию жизненно-важных навыков на-
правлен на развитие психосоциальной компетенции, т.е. способности 
человека эффективно действовать в повседневной жизни, проявлять 
толерантность по отношению к окружающим, быть адекватным при 
взаимодействии с другими людьми в различных ситуациях.

В данной статье мы предлагаем интерактивное занятие «Конфликт, 
стили поведения и разрешение конфликтов».
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Цель занятия: способствовать формированию представлений о 
конфликте, его положительных и отрицательных сторонах, причинах 
возникновения и конструктивных навыков разрешения конфликтов.

Ход занятия:
1. Приветствие и настрой на работу в группе. 
Участники располагаются по кругу, сидя на полу на ковровом по-

крытии.
Ведущий, обращаясь к участникам группы, предлагает, чтобы каж-

дый подумал и изобразил свое настроение в данный момент жестом 
руки. Все выполняют это задание по очереди, начиная с участника, си-
дящего рядом с ведущим (например, слева от него). Если в группе есть 
участники с плохим настроением, в их адрес можно выразить добрые 
пожелания от группы, например: пожелать хорошего самочувствия 
или интересной встречи с другом.

2. Основной этап.
Упражнение «Ассоциативный ряд – конфликт».
Ведущий: «В фокусе нашего внимания – конфликт. Когда мы про-

износим это слово, у нас возникает ряд ассоциаций, чувств, мы знаем, 
как он выглядит в поведении людей. А вот как он отражается на вну-
треннем состоянии человека».

– Скажите, с чем ассоциируется у вас слово «конфликт»? Какой 
образ подсказывает ваше воображение?

– Если конфликт – это мебель, то какая?
– Если конфликт – это одежда, то какая?
– Если конфликт – это…?
Мини-лекция «Конфликт, причины конфликтов».
Ролевая игра «Ситуация».
В этой игре можно выбрать реальную ситуацию, волнующую под-

ростков в данный момент. На всякий случай необходимо иметь подго-
товленный сценарий, который можно разыграть по ролям. Например, 
«Группа подростков собирается вместе провести время. Одни хотят 
пойти в кино, другие предпочитают прогулку в парке».

Обсуждение упражнения. Анализ игры, причин неудачных попы-
ток выполнения задания. Обсуждение особенностей общения, кото-
рые лежат в основе этих неудач, а также форм общения персонажей 
в ролевой игре, также отражение поведения в конфликте с помощью 
разных стилей поведения. 

Ведущий знакомит участников со стилями поведения в конфликтах 
и способах выхода из конфликтных ситуаций.
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«Приспособление». Девиз: «Чтобы ты выиграл, я должен приспо-
собиться, принять твою точку зрения». Приспособление на уровне 
оправданий, изменения своего мнения, поведения.

«Уход от конфликта». Девиз: «Чтобы ты выиграл, я должен про-
играть, уйти».

«Конфронтация или столкновение и борьба». Девиз: «Чтобы я по-
бедил, ты должен проиграть» (прямые угрозы, драка или использова-
ние власти и законов).

«Стремление решить проблему». Девиз: «Чтобы каждый из нас вы-
играл, необходимо в чем-то уступить» (сотрудничество или компро-
мисс).

В заключение ведущий вместе с участниками составляют памятку 
по разрешению конфликтов:

• Безвыходных ситуаций не бывает.
• Разрешение конфликта – большое искусство, готовых рецептов 

для каждого случая нет.
• Огромное значение имеет отношение человека к конфликту.
• Необходимо снизить «эмоциональный накал».
• Важно умение слушать окружающих.
• Ясно и четко необходимо выражать свои мысли.
• Нужно определить, какие цели преследуются в конфликте.
• Уважайте право других на индивидуальность.
• Для разрешения конфликта всегда можно привлечь «третейско-

го судью».
3. Завершение занятия. Рефлексия (конструктивная обратная 

связь; поощрение продуктивной и самостоятельной работы участни-
ков).

• Что нового дало занятие?
• Что бы вы еще хотели узнать по данной проблеме?
• Какие чувства вы сейчас испытываете?
Завершающее упражнение «Комплимент».
Инструкция: «Давайте скажем друг другу комплименты. Сделаем 

это так. Тот, кто захочет начать, возьмет этот мяч, бросит тому участнику, 
кого он выберет, и скажет этому человеку комплимент. Тот, кому пред-
назначен мяч, бросит его следующему и произнесет свой комплимент 
и т.д. до тех пор, пока мяч не побывает у каждого».
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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 г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Ключевые слова: рекомендации как справиться со стрессом, арт-
терапевтические упражнения, используемые для формирования 
стрессоустойчивости.

В настоящее время все больше людей во всем мире испытывают 
стресс. Это связано с большими эмоциональными нагрузками, кото-
рые возникают при разных жизненных ситуациях. Стресс испытыва-
ют разные возрастные группы: дети, начиная с дошкольного возраста, 
школьники, студенты и люди более старшего возраста. 

Одна из причин стресса у детей – ожидание наказания со стороны 
родителей за различные провинности и плохую успеваемость в школе. 

Подростки и молодежь подвергаются стрессу по разным причинам. 
Это могут быть стрессовые состояния, связанные со сдачей экзаменов, 
проблемы взаимоотношений в семье, со сверстниками, трудности в 
учебе и др. Личностные особенности, такие как низкая самооценка, 
неуверенность в себе, страх неудачи, неуверенность в своем будущем 
также являются причинами стресса в подростково-молодежной среде.

В настоящее время в психологии все больше и больше внима-
ния уделяется различным методам арт-терапии, которые служат для 
успешного преодоления стрессовых ситуаций и формирования стрес-
соустойчивости.
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Арт-терапия как метод профилактики суицидального поведения 
активизирует личностные ресурсы, в свою очередь обеспечивающие 
активность личности, её здоровье и устойчивость к негативному внеш-
нему воздействию.

С английского языка «арт-терапия» переводится как «лечение, ос-
нованное на занятиях художественным (изобразительным) творче-
ством…». Однако на практике арт-терапия далеко не всегда связана 
с лечением в строгом медицинском смысле слова. Существует много 
примеров применения арт-терапии как средства психической гар-
монизации и развития человека, как пути к разрешению социальных 
конфликтов. 

Практически каждый человек (независимо от своего возраста, 
культурного опыта и социального положения) может участвовать в 
арт-терапевтической работе, которая не требует от него каких-либо 
способностей к изобразительной деятельности или художественных 
навыков. Поэтому арт-терапия практически не имеет ограничений в 
использовании.

Арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у 
подростков и молодежи положительные эмоции, помогает преодолеть 
апатию и безынициативность, сформировать более активную жизнен-
ную позицию. Арт-терапия является обращением к внутреннему лич-
ностному, жизненному опыту.

Благодаря арт-терапии можно избавиться от негативных мыслей, 
которые блокируют способности нашего тела, освободиться от вызы-
вающих стресс эмоций. Как только негативные эмоции становятся до-
ступными для направленной визуализации, появляется возможность 
избавиться от них, выразив их в рисунке, скульптуре или коллаже.

Арт-терапия является мощным инструментом в работе со стрессо-
выми ситуациями и выхода из них. С ее помощью человек высвобож-
дает свои эмоции и тем самым снимает напряжение. Одним из важных 
ресурсных состояний человека является уверенность в своих силах, 
что приводит к спокойствию и концентрации мыслей при выполнении 
поставленных жизненных целей. При формировании стрессоустойчи-
вости появляется уверенность в собственных ресурсах, повышается 
самооценка и восстанавливается внутренняя гармония человека, что 
приводит к удовлетворению жизни и развитию личности [3].

Арт-терапевтическое занятие «Сила творчества».
Целевая аудитория: подростки 
Количество человек: 10-12 человек.
Возраст: 14-16 лет.
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Цель – формирование стрессоустойчивости в подростковой среде, 
гармонизация развития личности через развитие способностей само-
выражения и самопознания.

План занятия:
1. Подготовительное упражнение – «Раскрась картинку» (20 мин).
2. Основные упражнения – «Выражаем тревогу», «Рисование обе-

ими руками» (45 мин).
3. Заключительное упражнение – «Мой портрет в лучах солнца» 

(15 мин).
Материалы: альбом или бумага для рисования; кисточки, краски, 

цветные карандаши; CD диски, магнитофон.
В первом упражнении участники занятия раскрашивают картин-

ки. Данное задание – подготовительное. Целью подготовительного 
упражнения является: настроить ребят на занятие, создать благопри-
ятную атмосферу для работы.

Участники сами выбирают то изобразительное средство, которым 
они хотят работать. По выбранной цветовой гамме можно судить об 
эмоциональном состоянии человека на данный момент. Рисунки чаще 
всего носят абстрактный характер, что способствует проявлению фан-
тазии. 

Основные упражнения самые длительные по времени. Они соот-
ветствуют целям и задачам занятия.

Упражнение «Выражаем тревогу» [6].
Участникам занятия предлагается занять удобную, расслабляющую 

позу; найти в себе ощущение тревоги; определить, где она локализует-
ся: в животе, лице, голове, ногах; взять цветные карандаши; субдоми-
нантной рукой (не той рукой, которой участник занимается трудовой 
деятельностью) выплеснуть из себя тревогу и перенести ее на бумагу. 

Упражнение «Рисование обеими руками» [3]. 
Участники выполняют рисунок обеими руками. Это упражнение по-

зволяет активизировать обе руки и оба полушария головного мозга, 
помогает освободиться от ненужных тоскливых, тревожных мыслей, 
успокаивает нервы. 

Целью заключительного упражнения является завершение занятия. 
Оно обычно короткое по времени и легкое в исполнении.

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» [4].
Участники рисуют солнце, в центре солнечного круга пишут свое 

имя или рисуют свой портрет. Затем рисуют лучи и вдоль лучей пишут 
свои достоинства, все хорошее, что о себе знают. Необходимо поста-
раться, чтобы лучей было как можно больше.
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Краткая аннотация: в статье подчеркивается необходимость ран-
него выявления подростков, склонных к суицидальному поведению, а 
также освещены способы психологической коррекции и профилактики 
на основе оптимизации психоэмоционального здоровья подростков.
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По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида приближа-
ется к миллиону в год. По уровню самоубийств среди подростков Рос-
сия занимает первое место в Европе и одно из первых мест в мире. 
В Татарстане в 2011 году покончили жизнь самоубийством 27 под-
ростков, в 2012 году – 19 подростков, в 2013 году – 17 подростков, а 
в 2014 году – уже 21 случай завершенного суицида. 

В современном обществе существует тенденция – о подростках 
вспоминают только тогда, когда речь идет о преступности, наркомании, 
пубертатном суициде и других формах отклоняющегося поведения. 
Общественность, педагоги и СМИ начинают рассуждать о проблемах 
подростков, игнорируя при этом такую важную деталь, как помощь 
подросткам в сохранении и укреплении их психологического здоро-
вья и эмоционального благополучия как мощного барьера и адаптаци-
онного потенциала их гармоничного развития. Подростковый суицид 
всегда обусловлен внутриличностным конфликтом под воздействием 
внешних факторов: первичного суицида, психического заболевания, 
алкоголя, наркотиков, прессинга со стороны взрослых и т.п. У подрост-
ков, совершающих суицид, нет желания умирать, они хотят разрешить 
сложную проблему, которая им не по плечу. Они остро нуждаются в 
помощи и поддержке, но находящиеся рядом близкие люди часто ока-
зываются «слепы» и «глухи» к их проблемам. 

Недостаточное внимание к проблеме эмоционального благопо-
лучия на ранних этапах становления личности становится фактором 
риска дезадаптации подростков. Своевременная и качественная диа-
гностика психоэмоционального здоровья детей позволяет осущест-
влять проведение адекватных коррекционных мер, предотвращаю-
щих возникновение нежелательных тенденций в развитии личности, 
появление различных форм отклоняющегося поведения, трудностей 
школьной и внешкольной деятельности подростка, в том числе суи-
цидального поведения. В связи с этим актуальным является изучение 
психоэмоционального здоровья подростков, своевременное выявле-
ние подростков, входящих в группу риска, в том числе по суицидаль-
ному поведению, проведение профилактических мероприятий и кор-
рекции психоэмоциональных состояний подростков группы риска, и 
просветительская работа среди взрослых (родителей, педагогов).

На базе Института экономики, управления и права, факультета 
психологии, психологического научно-исследовательского центра 
“Eventus” и Академии творчества и развития «Созвездие талантов», 
действующих при институте, был реализован проект «На солнечной 
стороне жизни», в рамках которого проводилась психодиагностиче-
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ская, психокоррекционная и психопрофилактическая работа с под-
ростками г. Казани. 

Так как реализация данного проекта связана с этической про-
блемой – невозможностью открыто озвучить тему исследования (как 
учащимся, так и некоторым сотрудникам школ), мы старались мини-
мизировать употребление суицидальной терминологии и сознательно 
акцентировали внимание лиц, вовлеченных в проект, на феномене 
психоэмоционального здоровья подростков, как основы устойчивости 
личности к факторам, провоцирующим суицид.

В диагностический пакет, предназначенный для оценки суицидаль-
ных рисков у подростков, мы внесли раздел «Общая оценка состояния 
подростка». Он включает в себя два важных параметра:

• общий фон настроения;
• энергетика.
Для оценки общего фона настроения применялась методика «Цве-

товой тест Люшера», которая включает в себя данные показатели: ау-
тогенная норма и вегетативный коэффициент.

Следующий важный раздел диагностики «Эмоционально-личност-
ные особенности подростка» (черты характера и особенности эмоци-
онального реагирования):

• тревожность;
• агрессивность;
• депрессивность;
• самооценка.
Эти показатели позволяет оценить проективная рисуночная мето-

дика «Несуществующее животное».
Следующие важные параметры данного раздела связаны с измере-

ниями «Я-концепции» подростков:
• самопонимание;
• самообвинение;
• социальная аддикция. 
Они были измерены при помощи опросниковой методики «Тест са-

моотношения» В. В. Столина, С. Р. Пантелеева.
Многие исследователи указывают на связь акцентуаций характе-

ра подростка и суицидальных рисков [1; 2]. Это возможно диагно-
стировать по методике «Тест на выявление акцентуаций характера» 
Х. Шмишека (для подростков). По результатам предшествующих ис-
следований, наиболее подвержены суицидальному риску подростки 
со следующими акцентуациями:
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• истероидная акцентуация; 
• циклотимная акцентуация;
• невротическаяя акцентуация;
• эмоцентрическая акцентуация;
• интроективная акцентуация.
Таким образом, нами был определен валидный и адекватный це-

лям проекта диагностический инструментарий, а указанные показате-
ли легли в основу разработанной нами «Карты психоэмоционального 
здоровья подростка» (Карта ПЭЗ), в которой впоследствии фиксирова-
лись данные подростков группы риска. 

На основе проведенной психодиагностики был составлен и реа-
лизован план коррекции для подростков группы риска, включающий 
в себя:

– индивидуальные психологические консультации с подростками, 
направленные на коррекцию психоэмоционального состояния и пре-
венцию суицида (предотвращение на основании распознавания пси-
хологических и социальных предвестников);

– обучение подростков методам саморегуляции эмоциональных 
состояний, работа с самооценкой, умение формулировать позитивные 
и реалистичные цели и достигать их.

При решении коррекционных задач использованы направления 
психотерапии – когнитивно-поведенческая терапия (работа с ирра-
циональными установками, техника систематической десенсибилиза-
ции), НЛП (техники визуализации, рефрейминг, работа с ресурсами), 
гештальтподход (техники восстановления контакта, завершение трав-
мирующих гештальтов), арт-терапия (рисунки, метафорические карты).

В ходе реализации комплексной программы была дана общая ха-
рактеристика психоэмоционального состояния подростков и прове-
ден детальный анализ динамики состояний подростков группы риска 
по суицидальному поведению. 

В результате воздействия у учащихся изменились следующие по-
казатели:

• показатели общего фона настроения и энергетики пришли в 
норму, повысились показатели самопонимания и самооценки;

• оптимизировались значения по самообвинению и социальной 
аддикции (крайней степени зависимости от мнения окружающих);

• оптимизировались значения эмоциональной лабильности 
(устойчивости-неустойчивости).

Ряд показателей ещё требует пристального внимания специалистов 
(дальнейшего приближения их к норме), однако, в целом, подростки 
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группы риска перешли в новый статус по состоянию писхоэмоцио-
нального здоровья – относительное благополучие. Это свидетельству-
ет о том, что у подростков повысились адаптационные способности, 
необходимые для того, чтобы самостоятельно и успешно справляться 
со стрессовыми ситуациями.

В рамках проекта уделялось особое внимание обучению школьных 
психологов и классных руководителей навыкам раннего распознава-
ния признаков суицидального поведения у подростков, при этом рас-
сматривались вопросы – конфликты и конфликтные ситуации, возни-
кающие у подростков, особенности поведения подростков, склонных 
к суициду, поведение классного руководителя, социального педагога, 
педагога-психолога при работе с детьми группы риска, поведение 
родителей, склонных к суицидальному и аддиктивному поведению. 
Проведены обучающие семинары и круглые столы для родителей, 
на которых рассматривались следующие вопросы – психологические 
особенности подросткового возраста, взаимоотношения родителей 
и детей-подростов, рекомендации по профилактике суицидов среди 
подростков [3].

Разработанная исследователями «Карта психоэмоционального 
здоровья» может быть предложена для внедрения в практику работы 
школьных психологов с целью мониторинга состояний подростков.

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексные профилак-
тические и коррекционные мероприятия оказывают положительное 
влияние на подростков, склонных к суицидальному поведению. 

При реализации проекта были выявлены следующие проблемы:
1) руководство некоторых школ негативно отнеслось к возможно-

сти проведения данного исследования, опасаясь нежелательной оглас-
ки возможных негативных отклонений в поведении их воспитанни-
ков;

2) сложность соблюдения принципа конфиденциальности в связи 
с тем, что руководство школ настаивает на передаче им результатов 
исследования по каждому ребенку;

3) этическая проблема: невозможность открыто озвучить тему ис-
следования;

4) не всегда есть условия для проведения коррекционной програм-
мы, в некоторых учебных заведениях отсутствуют тренинговый зал, 
консультативный кабинет, техническое оборудование и т.д.; не всегда 
есть возможность вклинить данные занятий в учебный процесс, так как 
нет специально отведенного времени для подобных мероприятий, а 
дети и так перегружены учебой;



65

5) у родителей наблюдается низкая активность, заинтересован-
ность и включенность в проблемы детей.
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В настоящее время решение проблемы суицидального поведения 
подростков и молодежи, в целом, является наиболее актуальной среди 
других проблем современного общества. Мир высоких технологий, по-
рождающий большое количество неудовлетворенных потребностей, а 
также ряд неустойчивых психических состояний вносит деструктивное 
начало в жизнь индивида. К сожалению, уровень самоубийств в Рос-
сии занимает одно из самых высоких позиций в мире, и значительную 
долю этих показателей составляют самоубийства среди подростков. 

Это связано с рядом особенностей подросткового возраста. В этом 
возрасте реальная значимость проблемы и реакция на неё у подростка 
могут быть несоизмеримы до катастрофической величины. Суицидаль-
ные действия у подростков часто бывают импульсивными, ситуативны-
ми и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием 
непродуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированное, не-
гибкое построение человеком или семьей отношений с собой, своими 
близкими и внешним миром, на основе действия механизма отчужде-
ния: попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию непригодны-
ми, неадекватными способами.
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Одной из главных причин суицидальных попыток и завершенных 
самоубийств являются проблемы во взаимоотношениях со взрослы-
ми и сверстниками: страх насилия, конфликты с родителями, препо-
давателями и одноклассниками, безразличие, чёрствость и жестокость 
окружающих. Своевременная психологическая помощь, участие, ока-
занное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы из-
бежать трагедий.

Чтобы работа по профилактике суицидального поведения под-
ростков была эффективной, нам необходимо знать о причинах и сим-
птомах такого поведения. 

В психотерапии понятие суицидального поведения трактуется до-
статочно широко и включает, помимо совершенного самоубийства, су-
ицидальные покушения, попытки и проявления.

Э. Дюркгейм [4] делил самоубийства на виды в зависимости от осо-
бенностей социальных взаимоотношений индивида. «Анемическое» 
самоубийство происходит в результате тяжелых разногласий между 
личностью и окружающей ее средой. «Фаталистическое» самоубий-
ство происходит, когда человек переживает тяжелую потерю: смерть 
близких, инвалидность, несчастную любовь. «Альтруистическое» само-
убийство совершается ради других людей или во имя высокой цели. 
«Эгоистическое» самоубийство является уходом от неблагоприятных 
ситуаций.

Каждый суицидный случай неповторим, однако самоубийства име-
ют ряд общих характеристик. Суицидальное поведение, как правило, 
сопровождается тяжелой жизненной ситуацией. Подросток не может 
вынести страдания, найти выход из ситуации, чувствует себя беспо-
мощным. Он зациклен на своей проблеме и не видит другого пути ее 
решения, кроме суицида. В основном, для таких подростков характер-
ны такие личностные особенности, как повышенная чувствительность, 
неуверенность в себе, неумение общаться со сверстниками, замкну-
тость, импульсивность, иногда демонстративность поведения. 

Анализ работ А. Г. Амбрумовой [1], А. Е. Личко [8], Е. В. Федосенко 
[12] и др. позволил выделить несколько групп факторов: 

1. Медико-психологические факторы: различные психические 
патологии и соматические патологии: депрессия, зависимость от пси-
хоактивных веществ, расстройство личности, акцентуации характера; 
врождённые и приобретённые уродства, потеря физиологических 
функций, ВИЧ-инфекция. 

2. Биографические факторы: гомосексуальная ориентация, суици-
дальные мысли, намерения, попытки в прошлом, суицидальное пове-
дение родственников, близких друзей, других значимых лиц. Широко 
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известен так называемый эффект Вертера, суть которого заключается 
в том, что нередко после самоубийства известного человека прокаты-
вается целая волна подражающих самоубийств.

3. Социально-демографические факторы: пол (уровень суицидов 
у юношей выше, чем у девушек), возраст (подростковый-юношеский), 
семейная ситуация (отсутствие взрослого, который являлся бы нрав-
ственной и эмоциональной опорой, и, как следствие, чувство одиноче-
ства и заброшенности), межличностные отношения со сверстниками, 
принадлежность к секте, субкультуре, призывающим к самопожертво-
ванию. 

4. Информационные ресурсы: средства массовой информации, 
сеть Интернет (сайты, группы в социальных сетях, пропагандирующие 
суицид). 

5. Эмоционально-поведенческие факторы: шантаж, амбивалент-
ное отношение к жизни, невозможность справиться с кризисной ситу-
ацией. 

Проблема подросткового суицида выявляет широкий спектр вос-
питательных проблем: проблема сохранения и укрепления психиче-
ского здоровья подростков, конфликты поколений, кризисы подрост-
кового периода (влюблённость, формирование «Я-концепции» и т.д.), 
некомпетентность в вопросах воспитания.

Учитывая вышеизложенное, возникает необходимость в проведе-
нии планомерной работы по профилактике суицидального поведения 
подростков.

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 
совместно с Региональной молодежной общественной организацией 
«Центр развития добровольчества Республики Татарстан» в 2014 году 
реализовал республиканский проект «Я живой» по профилактике суи-
цидального поведения в подростково-молодежной среде. 

В г. Лениногорск площадкой для реализации данного проекта в ок-
тябре 2014 года выступил Центр психолого-педагогической помощи 
детям и молодежи «Логос» В процессе реализации данного проекта 
педагоги-психологи определили первостепенные задачи, такие как 
формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповтори-
мости собственной личности. 

На первом этапе реализации проекта проводилось диагностиро-
вание студентов и учащихся с целью выявления группы риска. Специ-
алисты знают, что к совершению суицида может привести депрессия. 
Лучший способ выявить в подростке депрессию – разобраться в том 
множестве симптомов, которые являются свидетельством подростко-



68

вой депрессии, и понять, как она развивается. Крайне важно детально 
изучить всю совокупность симптомов [3, c. 34]. Специалистами Центра 
была проведена диагностика по выявлению группы суицидального 
риска среди студентов Лениногорского филиала КАИ (в возрасте 18-
22 года) и Лениногорского политехнического колледжа (в возрасте 
15-20 лет). 

По итогам диагностики на территории КАИ И ЛПК было проведено 
собрание для родителей студентов, принявших участие в диагности-
ке, где была затронута проблема суицида среди молодежи. Родители 
приняли активное участие в обсуждении данной проблемы. Отдельно 
было проведено собрание для родителей подростков группы риска. 
На собрании родителям была дана информация о психологическом 
состоянии их детей. Также обсуждались способы помощи подросткам 
в их трудных жизненных ситуациях. По окончанию собрания родите-
лям роздали памятки. 

Каждую неделю с подростками проводились групповые занятия 
по профилактике суицида с целью повышения самооценки, развития 
адекватного отношения к собственной личности, формирования жиз-
ненных целей, развития у подростков навыков управления чувствами, 
осознания подростками ценности своей жизни. Также на занятиях об-
суждались причины, по которым человек может испытывать депрес-
сивное состояние. Подростки называли такие причины, как конфликты 
с родителями, педагогами, друзьями и другими взрослыми, трудности 
в установлении межличностных контактов, неразделенная любовь. 

Ребята с интересом участвовали в различных психологических 
упражнениях по обучению проблеморазрешающему поведению, по-
вышению самооценки, развитию адекватного отношения к собствен-
ной личности, эмпатии.

В ходе реализации проекта были проведены: диагностика под-
ростков, лекционное выступление, профилактическая групповая и 
индивидуальная работа с молодежью «группы суицидального риска», 
родительское собрание. 

Как правило, к психологу человек обращается тогда, когда испы-
тывает дефицит любви, отсутствие взаимопонимания, поддержки со 
стороны близких, когда душа буквально заполнена переживаниями. 
Страдания нередко связаны с длительно существующими тяжелыми 
травмирующими ситуациями, стрессом, с моральными конфликтами, 
проблемами, духовным поиском, с утратой или отсутствием смысла 
жизни [9, c. 16]. В связи с этим подросткам группы риска были пред-
ложены индивидуальные консультации.
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При индивидуальном консультировании и психокоррекции под-
ростков использовались различные методы работы: беседа, интервью, 
арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, проведение ролевых и 
ситуативных игр, что позволило им получить психологическую по-
мощь от специалистов. Индивидуальная психокоррекционная работа 
строилась с учетом возрастных и психологических особенностей под-
ростков. В результате проведенных занятий подростки смогли увидеть 
свои проблемы в других ракурсах, найти причины данных проблем и 
способы их разрешения. 

В заключение можно отметить, что в итоге реализации Проекта 
произошли благоприятные личностные изменения у подростков: по-
высилась самооценка и стрессоустойчивость в межличностном обще-
нии, стабилизировался уровень тревоги, уменьшился уровень агрес-
сии, активизировался личностный потенциал. У родителей отмечаются 
положительные сдвиги в системе воспитательного процесса: коррек-
ция методов воспитания, повышение общей психологической грамот-
ности, тенденция к налаживанию совместного эмоционально положи-
тельного сотрудничества с детьми.

Реализацию основных направлений проекта решено продолжить 
в будущем, как с данным контингентом, так и с новыми участниками в 
рамках подросткового клуба общения. 

Мероприятия данного проекта были проведены на базе МБУ 
«ЦПППДиМ «Логос». Информация размещена на сайте Лениногорско-
го муниципального района и в газете «Лениногорские вести».
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РАЗДЕЛ II.

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА
«Я ЖИВОЙ!» ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САМОУБИЙСТВ 

В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
 РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «Я–ЖИВОЙ!» 

(ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ)

«Для веселия планета наша мало оборудована,
Надо вырвать радость у грядущих дней,

В этой жизни помереть не трудно.
Сделать жизнь значительно трудней».

(В. Маяковский «Сергею Есенину»)

1. Постановка проблемы

Суицид – это глобальная и трагическая проблема для мирового со-
общества. По всей Земле после решения покончить с собой умира-
ет больше людей, чем в результате войн и насильственных убийств 
вместе взятых. Проблема суицида привлекает внимание психологов, 
социологов, психиатров многих стран мира. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество смертей от 
суицида сейчас приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, 
что к 2020 году число самоубийств, по всей видимости, возрастет в 
полтора раза. 

Ранее считавшийся наиболее опасным для суицида возраст, около 
30 лет, стал уменьшаться до 24-х и даже 15-ти лет, суицидологи были 
вынуждены констатировать страшный показатель «помолодевшего су-
ицида»: самоубийство становится третьей по счету ведущей причиной 
смерти среди 15-24-летних людей. 

По официальной статистике, каждый год в мире кончают жизнь са-
моубийством 1 100 000 человек. По прогнозу ВОЗ к 2020 г. ежегодно 
будут заканчивать жизнь самоубийством 1500 000 человек. В офи-
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циальную статистику попадают только явные случаи суицида, поэтому 
число реальных самоубийств значительно превосходит официальные 
цифры – считается, что ежегодно в мире жизнь самоубийством закан-
чивают более 4 000 000 человек.

Несмотря на то, что в нашей стране наблюдается постепенное сни-
жение количества случаев самоубийств как в абсолютном, так и в от-
носительном выражении, Россия все равно находится в мировых ли-
дерах по количеству самоубийств.

За последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи, вы-
росло в 3 раза. Основные причины суицида: неразделенная любовь, 
конфликты с родителями и сверстниками, страх перед будущим, оди-
ночество. Ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-19 
лет пытается совершить попытку самоубийства. По абсолютному ко-
личеству подростковых самоубийств Россия занимает первое место в 
мире. Всего по стране ежегодно заканчивают жизнь самоубийством 
около 2800 детей.

За каждым таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, бе-
зысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти. 
Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств причин 
самоубийств несовершеннолетних, проведенный Генеральной Про-
куратурой России, показывает, что 62% всех самоубийств несовер-
шеннолетних связано с семейными конфликтами и неблагополучием, 
боязнью насилия со стороны взрослых, бестактным поведением от-
дельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, дру-
зьями, черствостью и безразличием окружающих.

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в 
целом ряде случаев подростки решались на самоубийство в целях об-
ратить внимание родителей, педагогов на свои проблемы и протесто-
вали таким страшным образом против бездушия, безразличия, циниз-
ма и жестокости взрослых.

В связи с этим возникает необходимость активизации деятельно-
сти служб психолого-педагогического сопровождения молодежи по 
консолидации мер, направленных на предупреждение и профилакти-
ку суицидальных наклонностей среди подростков и молодежи.

Республиканский проект «Я-живой!» – профилактика суицидаль-
ных форм поведения среди подростков и молодежи (далее Проект) 
направлен на организацию профилактической работы по предупреж-
дению суицидальных попыток среди подростков и молодежи.
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2. Основания для разработки Проекта

– Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 
№  120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;

– Закон Республики Татарстан от 19.10.1993 № 1983-XII «О мо-
лодежи и государственной молодежной политике в Республике Татар-
стан»;

– Приказ Минобрнауки России от 26 октября 2011 г. N 2537 «Об 
утверждении плана мероприятий Министерства образования и на-
уки Российской Федерации по профилактике суицидального пове-
дения среди обучающихся образовательных учреждений на 2011–
2015 годы»; 

– Письмо Минобрнауки России от 27.02.2012 г. № 06-356 «О ме-
рах по профилактике суицидального поведения обучающихся».

3. Цели, задачи и приоритетные направления Проекта

Цель проекта: разработка и апробация модуля работы психологи-
ческой службы с участием добровольцев по предупреждению суици-
дальных действий среди подростков.

Задачи проекта: 
• повышение уровня самооценки, уровня социально-психологи-

ческой адаптации подростков и молодежи;
• повышение психологической компетентности родителей (закон-

ных представителей), педагогов (в области профилактики суицидаль-
ного поведения среди детей и подростков) воспитания и взаимодей-
ствия с детьми;

• пропаганда здорового образа жизни и позитивных жизненных 
ценностей в молодежной среде через совместную деятельность с 
представителями добровольческих объединений Республики Татар-
стан (специально обученных по программе).
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Приоритетные направления Проекта:
• комплексный и системный подход к диагностике, профилактике 

и ранней коррекции;
• учёт возрастных и индивидуально-личностных особенностей и 

специфики социально-педагогической ситуации развития молодого 
человека;

• профессиональная компетентность и разделение функций;
• опора на положительное в личности ребёнка и ориентация на 

гармонизацию её развития;
• единство и взаимодополняемость психологических и педагоги-

ческих подходов;
• дифференцированный подход.

4. Механизм и сроки реализации Проекта

Организаторы Проекта.
Проект реализуется Региональной молодежной общественной ор-

ганизацией «Центр развития добровольчества Республики Татарстан», 
Набережночелнинским психоневрологическим диспансером филиала 
«ГАУЗ РКПБ им. академика В. М. Бехтерева», МБУ «Центр психолого-
педагогической помощи «Диалог» (г. Набережные Челны) при под-
держке Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татар-
стан.

Модераторы Проекта.
Реализацию проекта осуществляют практикующие психологи, пе-

дагоги-психологи служб психолого-педагогического сопровождения 
подростков и молодежи (имеющие опыт работы в семейном, детском, 
индивидуальном консультировании совместно со специалистами по 
работе с молодежью и (или) обученными по Программе добровольца-
ми, имеющими опыт работы с подростками и молодежью. 

Территория Проекта: города Набережные Челны, Нижнекамск, Ле-
ниногорск и Чистополь. 

Этапы и сроки реализации проекта: сентябрь 2014 – январь 2015 гг. 
1 этап (информационно-организационный): сентябрь – октябрь 

2014 г. 
2 этап (практический): октябрь – декабрь 2014 г. 
3 этап (аналитический): январь 2015 г. 
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Механизм реализации проекта.
Проект является сетевым и реализуется на базе 4 эксперименталь-

ных площадок, располагающихся на базе Центров психолого-педаго-
гической помощи детям и молодежи.

Методическое обеспечение Проекта осуществляет МБУ «Центр 
психолого-педагогической помощи «Диалог» (г. Набережные Челны) 
при поддержке Набережночелнинского психоневрологического дис-
пансера филиала «ГАУЗ РКПБ им. академика В. М. Бехтерева».

Контроль за реализацией проекта осуществляет Региональная мо-
лодежная общественная организация «Центр развития добровольче-
ства Республики Татарстан» по методическому обеспечению, механиз-
му реализации, направлениям и формам работы.

В рамках Проекта планируется:
• выявление подростков и молодежи «группы риска» и психоло-

гическое сопровождение; 
• координация деятельности по профилактике суицидального по-

ведения служб психолого-педагогического сопровождения молодежи, 
работающих в отрасли «молодежная политика» в Республике Татар-
стан; 

• межведомственное взаимодействие со специалистами различ-
ных учреждений и организаций по профилактике суицидальных форм 
поведения в молодежной среде; 

• анализ результатов деятельности и выработка практических ре-
комендаций по профилактике суицидального поведения.

5. Целевые группы Проекта

Реализация проекта проводится в трех направлениях: работа с 
подростками, работа с семьями, работа с педагогическими кадрами. 

Первичная целевая группа Проекта: 
– основная (подростки и молодежь в возрасте от 14 до 19 лет):
   – учащиеся учреждений среднего профессионального образования;
   – студенты учреждений высшего профессионального образования; 
– дополнительная:
   – родительская общественность;
   – педагоги, кураторы, социальные педагоги.

Вторичная целевая группа Проекта:
– педагоги-психологи, психологи, специалисты по работе с моло-

дежью; 
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– добровольцы (студенты 3-4-х курсов психологических, психо-
лого-педагогических, социальных факультетов учреждений высшего 
профессионального образования городов Республики Татарстан — 
участников Проекта)

6. Прогнозируемый результат реализации проекта

6.1. Количественные показатели:

Охват учащихся и студентов психодиагностикой не менее 80 человек

Охват индивидуальными формами работы
учащихся и студентов «группы риска» не менее 20 человек

Охват групповыми просветительскими формами 
работы учащихся и студентов

не менее 100 чело-
век

Охват родительской общественности учащихся 
«групп риска» не менее 20 человек

Охват групповыми просветительскими формами 
работы родительской общественности

не менее 100 чело-
век

Охват групповыми просветительскими формами 
работы педагогов не менее 40 человек

6.2. Качественные показатели:
• создана эффективная модель выявления подростков и молоде-

жи «группы риска, направленная на снижение интенсивности суици-
дальных рисков;

• оказана адресная индивидуально-ориентированная социально-
психологическая помощь учащимся и студентам «группы риска»;

• сформирована система координации и межведомственного вза-
имодействия специалистов различных учреждений и организаций го-
рода, служб психолого-педагогического сопровождения подростков и 
молодежи, занимающихся профилактикой суицидального поведения;

• расширены возможности пропаганды здорового образа жизни, 
направленные на сохранение и укрепление психического здоровья 
молодежи;

• психологи, педагоги-психологи, специалисты по социальной ра-
боте с молодежью, добровольцы Проекта получат практические на-
выки работы и диагностические «инструменты» для практической де-
ятельности в области профилактики суицидальных форм поведения 
среди подростков и молодежи.
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ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «Я ЖИВОЙ!» 
(ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ)

С сентября по декабрь 2014 года Региональной молодежной обще-
ственной организацией «Центр развития добровольчества Республи-
ки Татарстан», Набережночелнинским психоневрологическим дис-
пансером филиала ГАУЗ «РКПБ им. академика В. М. Бехтерева», МБУ 
«Центр психолого-педагогической помощи «Диалог» (г. Набережные 
Челны) при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан в городах Республики Татарстан: Набережные 
Челны, Нижнекамск, Чистополь, Лениногорск был реализован экспе-
риментальный республиканский проект «Я живой!» (профилактика су-
ицидального поведения в подростково-молодежной среде) . 

На информационно-организационном этапе нами были проведе-
ны следующие виды работ:

1. изучен и отобран методический материал по теме профилакти-
ки суицидального поведения среди подростков и молодёжи;

2. подобраны диагностические методики для выявления группы 
суицидального риска;

3. проведены межведомственные круглые столы во всех муници-
пальных образованиях, с целью информирования структур исполни-
тельной власти, учреждений образования, социальных служб для мо-
лодежи и т.д. о проекте и формирования планов работы;

4. информированы учреждения СПО и ВПО о реализации в городе 
Проекта и выбраны учебные заведения, которые станут базой для его 
реализации;

5. подобраны добровольцы для участия в Проекте из студентов ву-
зов, психологического факультета.

В ходе реализации информационно-организационного этапа Про-
екта обратили на себя внимание следующие моменты:

• тема суицида – закрытая тема, вызывающая стигматизацию, ко-
торую боятся активно обсуждать, и это имеет негативные последствия 
для эффективной профилактики. Мы столкнулись с тем, что некоторые 
учебные заведения боятся связывать свое имя даже с профилактиче-
скими мероприятиями по этой теме, чтоб «не легло пятно» на имени 
учебного заведения. Мы благодарны тем учебным заведениям, кото-
рые откликнулись и поддержали нашу инициативу и тесно сотруднича-
ли с нами. По этой же причине мы не акцентируем внимание на том, 
какие учебные заведения приняли участие в работе по Проекту.
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• Неполное понимание работниками учебных заведений (да и лю-
дей в целом) специфики и особенностей суицидального поведения, 
природы отклоняющегося поведения, и отсюда формирование неэф-
фективных эмоциональных реакций (таких как отрицание проблемы, 
осуждение, агрессия, страхи), которые мешают в профилактической 
работе.

• Уклон больше на общую и первичную профилактику суицидаль-
ного поведения. Для несовершеннолетних «группы риска» или тех, у 
кого были попытки суицидов, необходима вторичная и третичная про-
филактики, а сами они за помощью не обращаются в силу дезадаптив-
ного паттерна поведения. Таких подростков необходимо приобщать к 
профилактической работе преимущественно индивидуально, по ини-
циативе взрослого, вычленяя их из общей группы. Коррекция требует-
ся длительная и направленная на проблемные зоны.

На этапе практической реализации Проекта были проведены сле-
дующие мероприятия: 

1. с подростками и молодежью:
– групповое антикризисное консультирование (дебрифинг) с це-

лью отслеживания эмоционального напряжения у несовершеннолет-
них, после суицида одноклассника, профилактика «эффекта Вертера» 
и посттравматического состояния;

– психодиагностика на выявление лиц группы суицидального ри-
ска. В тестировании применялись методики: «Выявление суицидаль-
ного риска у детей» (А. А. Кучер, В. П. Костюкевич), «Опросник суици-
дального риска» (модификация Т. Н. Разуваевой), «Шкала депрессии 
Бека»;

– индивидуальное консультирование несовершеннолетних груп-
пы суицидального риска;

– групповые занятия с молодежью «группы риска» по темам: «Кто 
я», «Доверяю себе и миру», «Я баллотируюсь в президенты», «Какие 
чувства во мне живут», «Мое прошлое, настоящее и будущее или диа-
лог по душам», «6 шляп», «Цирк бабочек», «Жизнь – ради жизни», «Ме-
тоды саморегуляции – как способ справиться с кризисной ситуацией»;

– групповые занятия со студентами, участвующими в психодиаг-
ностике по темам: «Способы реагирования в конфликтах», «Что важно 
для меня или слагаемые счастья», «Командообразование», «Форт Бо-
ярд»;

– лекции для подростков и студентов «Суицид: геройство или сла-
бость?»;
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2. с педагогами и кураторами учебных групп:
– лекции для педагогов «Особенности суицидального поведения 

подростков и молодежи. Выявление лиц группы риска», «Жизнь – сама 
ценность»;

– обучающие семинары для педагогов-психологов, кураторов групп 
образовательных учреждений по теме «Профилактика суицидов среди 
несовершеннолетних в учебных заведениях», «Выявление подростков 
группы суицидального риска и способы профилактической помощи», 
«Ознакомление с признаками и причинами суицидальных форм по-
ведения у подростков и отработка методов активизации внутренних 
ресурсов у учащихся», «Алгоритм стратегии работы с суицидом»; 

– информационно-методический семинар для психологов образо-
вания «Основы профилактики суицидального поведения среди под-
ростков и молодежи для педагогов-психологов общеобразовательных 
организаций, учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, молодежной политики»;

3. с родителями: 
– консультирование родителей несовершеннолетних группы суи-

цидального риска;
– родительские собрания по темам: «Профилактика суицида в мо-

лодежной среде», «Причины и признаки стрессового состояния у де-
тей и способы родительской поддержки», «Родители – главные источ-
ники ресурсов для своих детей», «За опасной чертой», «Жизнь – сама 
ценность»;

– семинар-тренинг для родителей детей «группы риска» по темам 
«Что я могу дать своему ребенку», «Негативные стили воспитания в 
семье»;

4. с добровольцами:
добровольцами проекта стали студенты психологических факуль-

тетов вузов. С ними были проведены интерактивные и тренинговые 
занятия (по темам «Кризисные ситуации и пути их решения», «Жизнь 
равна жизни», «Приемы саморегуляции», «Я и мои перспективы». В 
ходе групповых встреч молодые люди увлеченно рассуждали о кри-
зисных ситуациях и методом мозгового штурма находили варианты 
их решения. Впоследствии волонтеры проекта приняли участие в диа-
гностике подростков и молодежи, а также при проведении групповых 
занятий.

В рамках Проекта 27 ноября 2014 года организована республи-
канская практическая конференция «Технологии работы по профи-
лактике суицидального поведения в подростково-молодежной сре-
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де». Цель конференции – презентация Республиканского Проекта «Я 
живой!»; анализ результатов деятельности по Проекту и выработка 
практических рекомендаций по профилактике суицидального пове-
дения подростков и молодёжи. 

Участники конференции – 144 человека, в том числе педагоги-пси-
хологи, социальные педагоги общеобразовательных учреждений; спе-
циалисты по работе с молодежью, методисты учреждений молодежной 
политики; психологи учреждений ВПО и СПО; психологи, специалисты 
по социальной работе учреждений Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан: Агрыз, Азнакаево, Актаныш, 
Альметьевск, Бугульма, Сабы, Высокая Гора, Казань, Лениногорск, Ма-
мадыш, Мензелинск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат, Сарма-
ново, Черемшан, Чистополь, Уруссу, Тукаевский район.

В работе конференции приняли участие А. Г. Синеглазова – дирек-
тор «Региональной молодежной общественной организации «Центр 
развития добровольчества РТ»; И. М. Беккер – главный врач Набереж-
ночелнинского психоневрологического диспансера и филиала ГАУЗ 
«РКПБ им. В. М. Бехтерева». 

В ходе работы конференции участники Проекта (эксперименталь-
ные площадки – Центры психолого-педагогической помощи) прове-
ли мастер-классы по профилактике суицидального поведения в под-
ростково-молодёжной среде: «Я и мои перспективы» (г. Чистополь), 
«Формирование осознанного выбора в профилактике суицидального 
поведения» (г. Лениногорск), «Отработка вариантов эффективного по-
ведения в детско-родительских отношениях» (г. Нижнекамск), «Спец-
ифика работы психолога с подростками с саморазрушающим поведе-
нием» (г. Набережные Челны). 

По отзывам участников конференции – участие в работе мастер-
классов – хороший опыт в установлении межведомственного взаимо-
действия со специалистами различных учреждений и организаций по 
профилактике суицидальных форм поведения в подростково-моло-
дежной среде.

Подводя итоги реализации Проекта, необходимо отметить, что ос-
новные цели и задачи выполнены. Реализация Проекта «Я живой!» 
дала новый толчок для более эффективной организации деятельности 
по профилактике суицидального поведения, позволила сформировать 
профессиональное сообщество по взаимодействию, обмену опытом, 
организации и проведению психологического сопровождения лиц 
группы суицидального риска.



81

Пролонгированная деятельность по Проекту позволит снизить су-
ицидальную активность несовершеннолетних и молодёжи, повысит 
эффективность межведомственного взаимодействия, а полученный 
опыт будет дальше реализовываться в профессиональной деятельно-
сти специалистов. 

Информация об основных этапах проекта регулярно освещалась 
на сайтах Министерства по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан, Региональной молодежной общественной организации 
«Центр развития добровольчества Республики Татарстан, отдела по 
делам молодежи Чистопольского муниципального района, молодёж-
ном портале города, официальных порталах Лениногорского, Чисто-
польского, Нижнекамского муниципальных районов и г. Набережные 
Челны и в газете «Лениногорские вести», on-line газете «Челны ЛТД», 
сайте Телерадиокомпании «Чаллы ТВ».

Количественные показатели реализации
республиканского проекта «Я живой»

Охват учащихся и студентов психодиагностикой 337

Охват индивидуальными формами работы учащихся и студентов 
«группы риска» 104

Охват групповыми просветительскими формами работы учащихся 
и студентов 585

Охват родительской общественности учащихся «групп риска» 95

Охват групповыми просветительскими формами работы
родительской общественности 827

Охват групповыми просветительскими формами работы педагогов 525
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КЕЙСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА «Я ЖИВОЙ»

(ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ)

Кейс 1. 
Экспериментальная площадка – муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи 
«Логос», г. Лениногорск, Республика Татарстан.

Клиент: А., 18 лет, студент Лениногорского политехнического кол-
леджа.

Психолог: Ильмукова А. Н.
Проведенная работа: диагностика на выявление суицидального 

риска. Индивидуальная и групповая работа.
Обследование проводила: педагог-психолог МБУ «ЦПППДиМ «Ло-

гос» Ильмукова А. Н. 
Проводимые диагностики: опросник суицидального риска (Т. Н. Ра-

зуваева); шкала депрессии Бека (BDI); выявление суицидального риска 
у детей (А. А. Кучер, В. П. Костюкевич); тест Люшера; проективные ме-
тодики «Несуществующее животное» и «Человек под дождем».

Показатели по тестовым шкалам

Кучер Опросник суицидального риска

Д. Аф. Ун. Нес. Соц.
п.

С. к. 
б. М. В. п. Ан. 

ф.

Отр. 4 10 7 1,2 3,3 0 3 2 2,3 0 1,1 3,2

Результаты первичной диагностики
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Поведение в ситуации обследования: спокойное, проявляется об-
щительность.

По результатам проведенных диагностических методик был выяв-
лен высокий процент суицидальных тенденций у данного подростка. 
По результатам диагностики следует обратить особое внимание на 
положительные баллы в графе «потеря смысла жизни». Преобладает 
аффективность: доминирование эмоций над интеллектуальным конт-
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ролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмиру-
ющую ситуацию непосредственно эмоционально. 

После проведения индивидуальной консультации, с А. были про-
ведены дополнительные диагностики (тест Люшера; рисуночный тест 
«Несуществующее животное» и проективная методика «Человек под 
дождем»), по результатам которых было выявлено, что у А. заниженная 
самооценка; неуверенность в себе, потребность обратить на себя вни-
мание значимых окружающих. А. проявляет стремление к безопасной 
обстановке и релаксации. Юноше присущи инфантильность, чередо-
вание состояния возбуждения и депрессии. Стремление к изнеженно-
сти и жалости к себе.

В процессе проведения консультации было отмечено, что А. нахо-
дится в состоянии депрессии, не может заснуть; чувствует себя легко-
ранимым; считает себя довольно нервным. Его часто волнуют мысли о 
возможных неудачах, конфликтах с окружающими людьми, сверстни-
ками. В процессе беседы юноша рассказал, что в течение дня часто и 
много фантазирует, мечтает. А. тяжело переносит критику со стороны 
окружающих людей. Испытывает в отношении близких людей нега-
тивные чувства, обидчивость, нервозность, конфликтность.

По итогам консультации А. были даны рекомендации посетить за-
нятия по повышению самооценки, урегулированию эмоционального 
фона, коррекции обид и агрессивного поведения. 

Молодой человек посетил 3 индивидуальных занятия. На индиви-
дуальных занятиях с ним были проведены следующие упражнения: 
«Самореклама», «Мои важные проблемы», «Копилка обид».

Анализируя проведенные занятия, хочется отметить, что А. на заня-
тиях проявлял себя дружелюбно, сдержано. В процессе занятий учил-
ся развивать коммуникативные способности, повышать уверенность в 
себе, осознавать цели своей жизни. 

На следующем этапе работы А. посетил 5 групповых занятий. На 
них он проявил себя активно. В группе вел себя дружелюбно, сдержано.

Рекомендации:
1. Посетить еще несколько занятий по повышению самооценки.
2. Необходима консультация детского психиатра (психотерапевта).
3. Повторная диагностика через 6 месяцев.
4. Отцу и матери получить консультацию психолога.
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Кейс 2. 
Экспериментальная площадка – муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр психолого-педагогической помощи «Диалог», г. Набереж-
ные Челны, Республика Татарстан.

Клиент: Татьяна, 17 лет.
Психолог: Кульгинская Н. В.
На индивидуальную коррекционную работу была направлена по 

результатам диагностического исследования и кураторским наблюде-
ниям.

По наблюдениям кураторов были озвучены следующие трудности: 
сниженное эмоциональное состояние, пессимистическая оценка сво-
его прошлого, субъективное ощущение отсутствия перспектив в буду-
щем, избегание контактов с окружающими, суицидальные мысли.

По результатам диагностического среза получены следующие по-
казатели: уровень депрессии – средний (шкала Бека), высокие пока-
затели по шкале суицидального риска (методика А. А. Кучера, В. П. 
Костюкевича), отрицательная концепция собственной личности. Пред-
ставление о своей несостоятельности, некомпетентности, ненужности, 
«выключенности» из мира, отсутствие антисуицидальных факторов 
(опросник суицидального риска Разуваевой).

• Проведена первичная консультация.
Цель: соотнести показатели диагностического среза и наблюдений 

куратора с реальным состоянием девушки.
Во время консультации Татьяна тревожна, неуверенная, но на кон-

такт идет охотно, доброжелательна. Голос преимущественно тихий, 
еле слышный. Эмоциональное состояние неустойчивое. Преобладает 
сниженный фон, но быстро начинает плакать, когда вопросы касаются 
семейной темы. О себе говорит, что не чувствует себя нужной, никто 
ее не понимает, не видит перспектив в будущем, часто посещают су-
ицидальные мысли, но останавливает страх. Озвучивает проблемы в 
семье, регулярные конфликты между родителями, алкоголизм у отца.

В группе сверстников чувствует себя обособленно, имеет трудности 
с установлением межличностных контактов.

В ходе проведения консультации на первый план выходят темы:
– сниженное эмоциональное состояние и низкие личностные ре-

сурсы;
– включенность в конфликты родителей и алкоголизацию отца;
– отсутствие навыков межличностного взаимодействия.
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По результатам первичной консультации было рекомендовано:
– проведение дополнительной диагностики;
– индивидуальное консультирование;
– семейное консультирование с мамой;
– посещение психотерапевта для коррекции эмоционального со-

стояния и суицидальных мыслей.
После проведения вышеперечисленных мероприятий при стабили-

зации эмоционального состояния и повышения личностных ресурсов – 
включение Татьяны в групповые психокоррекционные мероприятия.

• Проведено дополнительное диагностическое исследование и по 
результатам диагностики выявлено следующее:

– высокий уровень тревожности, как личностной, так и реактивной 
(тест тревожности Спилберга). Это говорит о том, что присутствует вы-
сокое напряжение, беспокойство, нервозность, связанные с личност-
ными характеристиками, и в большей степени, со стрессовой внешней 
обстановкой. 

– выявляется средний уровень депрессии (опросник Бека), что 
подтверждается внешними проявлениями.

– индивидуально-личностных особенности (опросник Шмишека, 
СМИЛ (подростковый вариант).

Эмоциональное состояние. Повышенная внутренняя напряжен-
ность, неустойчивость настроения. Эмоциональное напряжение. Раз-
дражительность. Выраженность эмоциональных проявлений, глубина 
переживаний. Уровень тревоги повышен.

Жизненная позиция – смешанная, с некоторым преобладанием ак-
тивно-обособленной.

Отношение к другим людям и положение в обществе. Гибкость, от-
сутствие злопамятности, застревания на обидах. Формальность кон-
тактов, эмоциональная отгороженность, трудности адаптации в микро-
социальной среде.

Наиболее вероятные реакции на стресс. Поведенческие реакции. 
Растерянность. Уход в мир иллюзий, мечтаний, фантазий. Дистанциро-
вание и эмоциональное отчуждение.

Ведущие потребности – стремление к сохранению своей индиви-
дуальности, потребность в понимании и спокойной обстановке.

Типичные защитные механизмы. Непосредственное отреагирова-
ние на поведенческом уровне. Интеллектуализация, уход от реальных 
проблем в мир иллюзий, мечтаний, фантазий.

В семье занимает обособленную позицию, дистанцирование от 
имеющихся проблем, что является защитным механизмом психики на 
длительную стрессовую ситуацию (проективная методика «Моя семья»).
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Условия среды, благоприятные для нормальной адаптации. Свобо-
да действий, отсутствие ограничений, сдерживающих спонтанную ак-
тивность. Необходим индивидуальный подход, терпимость со стороны 
окружающих, отсутствие внешнего давления, жестких рамок, нормали-
зация микросоциального климата.

• Индивидуальная консультация №2.
Цель: обсуждение результатов диагностики, формирование запро-

са на индивидуальную работу, снятие эмоционального напряжения.
Эмоциональное состояние: в начале – сниженное; в конце – ста-

бильное.
Ход консультации:
1. Обсуждение результатов диагностики.
2. Анализ актуальных личностных проблем и формирование запроса.
3. Проведение психокоррекционной техники «Безопасное место» 

(описание техники см. в приложении).
4. Домашнее задание «Рисунок безопасного места».
На консультации Татьяна была заинтересована, в работу включена.
• Индивидуальная консультация №3.
Цель: коррекция эмоционального состояния, активизация личност-

ных ресурсов.
Эмоциональное состояние: в начале – сниженное; в конце – ста-

бильное.
Ход консультации:
1. Разбор домашнего задания.
2. Обсуждение понятия личностные ресурсы и способы самопомо-

щи.
3. Проведение психокоррекционной техники «Мой внутренний 

сад».
4. Домашнее задание «Мои личные способы самопомощи».
На консультацию Татьяна пришла в сниженном состоянии, озвучи-

вает, что хорошее настроение было несколько дней, потом вернулось в 
привычное состояние. Обсудили повторно необходимость посещения 
психотерапевта и консультации мамы, а также актуальность регуляр-
ного психологического сопровождения и выполнения домашних за-
даний. В процессе консультации Татьяна в работу включена.

• Индивидуальная консультация №4.
Цель: проработка актуальных потребностей, снижение суицидаль-

ного напряжения и усиление ресурсного состояния через работу с 
личностными частями.

Эмоциональное состояние: в начале – стабильное; в конце – ста-
бильное.
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Ход консультации:
1. Разбор домашнего задания.
2. Выполнение психотерапевтической техники «Работа с личност-

ными частями» (описание см. в приложении).
3. Анализ и обсуждение.
4. Домашнее задание «Письмо самому себе».
Занятие прошло продуктивно. Татьяна в работу включена. Была 

проработана тема суицидальной части личности, выявлена ее нега-
тивная направленность и значимая потребность – призыв о помощи. 
Актуализирована ресурсная часть.

• Индивидуальная консультация №5.
Цель: проработка актуальных потребностей, снижение суицидаль-

ного напряжения и усиление ресурсного состояния через работу с 
личностными частями.

Эмоциональное состояние: в начале – стабильное; в конце – ста-
бильное.

Ход консультации:
1. Разбор домашнего задания.
2. Выполнение психотерапевтической техники «Работа с личност-

ными частями».
3. Анализ и обсуждение.
4. Домашнее задание-рисунок «Моя вселенная».
Занятие прошло продуктивно. Основная тема работы – детская 

часть и актуализация ресурсной части. Таня в работу включена.
• Индивидуальная консультация №6.
Цель: Промежуточный срез – анализ актуального состояния, под-

ведение итогов на данном этапе. 
Эмоциональное состояние: в начале – стабильное; в конце – ста-

бильное.
Ход консультации:
1. Разбор домашнего задания.
2. Анализ достигнутых результатов и прояснение запроса на даль-

нейшую психологическую помощь.
3. Арт-терапевтическая техника «Карта моего будущего» (описа-

ние см. в приложении).
Консультация прошла продуктивно. Татьяна озвучила, что состоя-

ние изменилось в лучшую сторону, мысли о нежелании жить ее не по-
сещают, овладела несложными способами саморегуляции, улучшились 
отношения с мамой, стала более открытой. Мотивация на продолже-
ние психологического консультирования сохраняется. 
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Таким образом, на данный момент эмоциональное состояние Тать-
яны стабилизировалось. Мысли суицидального характера прошли. 
Самооценка неустойчивая и часто зависит от ситуативных моментов. 
Татьяна уже может использовать несложные способы саморегуляции и 
положительно относиться к использованию внешней поддержки (мамы, 
психолога, сверстников, педагогов). Значимой еще остается тема алко-
голизма отца и отношений с ним и межличностных отношений.

Рекомендовано:
1. Продолжить индивидуальное консультирование на стабилиза-

цию положительной самооценки и проработки темы взаимоотноше-
ний с отцом.

2. Подключение групповой психокоррекции для формирования 
навыков взаимодействия в группе.

Кейс 3. 
Экспериментальная площадка – муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи 
«Эйдос», г. Нижнекамск, Республика Татарстан.

Клиент: А., 16 лет.
Психолог: Измайлова В. Ю.
Результаты первичной диагностики выявления факторов суицидаль-

ного риска Клиента А., проведённой в рамках республиканского проек-
та «Я живой!», свидетельствовали о наличии суицидального риска. 

При выявлении запроса клиента выяснилось, что для него важно 
реализоваться в профессиональной сфере. 

Дополнительно были проведены следующие методики: стандарти-
зированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ), 
тест М. Люшера, незаконченные предложения Сакса и Лири, проектив-
ная методика исследования личности «Hand-тест». 

По результатам тестирования отмечается неудовлетворенность вы-
бором будущей профессии, конфликтные взаимоотношения с родите-
лями, инфантильность, импульсивность, агрессивные тенденции. 

После анализа результатов диагностики Клиент был приглашен для 
индивидуальной работы.

• Индивидуальное занятие №1 (14.11.14).
Цель занятия: выявление запроса, поиск решения для достижения 

цели. 
Проведенные мероприятия: диагностика личности, консультативная 

беседа на осознание желаемой цели, написание плана достижения цели.
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Эмоциональное состояние: в начале – зажатость, скованность, тре-
вожность; в конце – снижение уровня тревожности.

Домашнее задание: составить коллаж «Мои цели в жизни».
• Индивидуальное занятие №2 (18.11.14).
Цель занятия: работа с негативными чувствами, снятие эмоцио-

нального напряжения.
Проведенные мероприятия: снятие эмоционального напряжения 

через телесные ощущения. 
Эмоциональное состояние: в начале – возбуждение, злость, связан-

ные с конфликтом в группе; в конце – расслабленность, успокоение.
Домашнее задание: отработка навыков проговаривания чувств че-

рез Я- высказывание.
• Индивидуальное занятие №3 (26.11.14).
Цель занятия: формирование позитивного отношения к себе.
Проведенные мероприятия: проективный тест «Рисунок значимых 

лиц».
Эмоциональное состояние: в начале – неуверенность в себе, за-

крытость, грусть, чувство изоляции; в конце – снижение уровня тре-
вожности.

Рекомендации:
• принятие себя и других через похвалу и поиск общего с окружа-

ющими;
• совместная консультация с родителями;
• семейная консультация (03.12.14).
Клиенты: А. с матерью (40 лет).
Цель: повышение уровня взаимопонимания в детско-родительских 

отношениях.
Использованные методики: проговаривание чувств через «Я–вы-

сказывание» клиентов друг другу (по таблице чувств: «я горжусь...», «я 
злюсь…» и т.д.).

Эмоциональное состояние: в начале – неуверенность в себе, за-
крытость, грусть, чувство изоляции; в конце – облегчение, покой.

Домашнее задание:
• ответить на вопрос: Как я проявляю любовь к сыну?

Рекомендации для сына:
• ответить на вопросы: 
– Как я показываю родителям любовь?
– Как я показываю родителям, что я взрослый человек?
• Семейная консультация (10.12.14).
Клиенты: отец А. (40 лет), мать А. (40 лет)
Цель: информирование об эффективных стратегиях родительства.
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Эмоциональное состояние: в начале – тревожность; в конце – оза-
даченность.

По завершении работы у клиента А. отмечается улучшение эмоци-
онального состояния в результате расширения выбора эффективных 
стратегий во взаимодействии с окружающими. Повысился уровень 
осознанности своих поступков, улучшилась самооценка.

В настоящее время А. занимается активной добровольческой дея-
тельностью.

Кейс 4. 
Экспериментальная площадка – муниципальное бюджетное учреж-

дение «Психолого-педагогический центр», г. Чистополь, Республика Та-
тарстан.

Клиент: К., 16 лет, учащаяся 1 курса.
На начало работы у девушки было депрессивное состояние, бес-

покойство, апатия, заниженная самооценка, отсутствие целей. 
При близком общении выяснилась причина данного состояния – 

потеря близкой подруги (погибла). Девушка отмечала близкие друже-
ские отношения, вину за собой, стремление к уединению.

1. Результаты диагностики следующие:
• методика Бека: шкала депрессивного состояния – 29;
• методика Кучера: уход из жизни – 14, потеря смысла жизни – 11, 

чувство неполноценности – 6.
• опросник суицидального риска Разуваевой: социальный песси-

мизм – 5, демонстративность – 6, временная перспектива – 0, антису-
ицидальный фактор – 6,4.

По результатам тестирования К. вошла в «группу риска». 
2. Участие К. в групповых занятиях: 
• Занятие №1 «Приемы саморегуляции» (30.10.2014; цель: об-

учение приемам снятия эмоционального и мышечного напряжения, 
профилактика стрессов).

Эмоциональный статус: начало занятия – эмоционально неста-
бильное, подавленное состояние; в конце занятия – относительно ста-
бильное состояние.

В ходе занятия выявились проблемы, приглашена на индивидуаль-
ную консультацию.

• Занятие №2 «Кризисные ситуации и пути их решения» 
(11.11.2014; цель: актуализировать активную оптимистичную пози-
цию участников в решении проблем конструктивными способами).
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Эмоциональный статус (состояние): начало занятия – стабильное; в 
конце занятия – стабильное.

Осталась на индивидуальную консультацию после занятия.
• Занятие №3 «Я и мои перспективы» (24.11.2014; цель: осозна-

ние своих жизненных планов, работа с перспективами)
Эмоциональный статус: начало занятия – подавленное состояние; в 

конце занятия – умеренно стабильное состояние.
Во время занятия отвлеклась от проблемы. Получила эмоциональ-

но положительный заряд.
• Занятие №4 «Жизнь равна жизни» (18.12.2014; цель: осознание 

ценности жизни, поиск ресурсов).
Эмоциональный статус (состояние): начало занятия – стабильное; в 

конце занятия – стабильное.
3. Основные коррекционные направления работы на индивиду-

альных консультациях:
– проработка чувства вины;
– формирование позитивных жизненных целей, ответственности 

за себя и близких;
– обучение снятию эмоционального и физического напряжения;
– повышение самооценки. 
• Индивидуальная консультация №1 (30.10.2014г.).
Нацелена на установление контакта, через принятие чувств и ситу-

ации девушки, проработка чувства вины, поиск ресурсов. 
Использование методик: Шкала состояния (от 1 до 10), метафори-

ческие карты в исследовании ситуации, письмо умершему, релаксация, 
арт-терапия. 

• Индивидуальная консультация №2 (24.11.2014г.).
Нацелена на стабилизацию эмоционального состояния, на повы-

шение самооценки.
Использование методик: Шкала состояния (от 1 до 10), визуализа-

ция, арт-терапия, поиск своих достоинств, релаксация. 
• Индивидуальная консультация №3 (10.12.2014г.). 
Нацелена на осознание своего смысла жизни, работа с жизнен-

ными перспективами, закрепление умений по стабилизации эмоцио-
нального состояния.

Использование методик: Шкала состояния (от 1 до 10), незакон-
ченные предложения, линия жизни, арт-терапия, метафорические кар-
ты в проработке «Я образа», аффирмации, релаксация.

В результате работы отмечены эмоциональные изменения у де-
вушки. Она стала улыбаться, при общении чувствовалось, что она рас-
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слаблена, а не зажата, как была при первой встрече. Если при первой 
встрече (по шкале состояний) состояние отмечала на отметке 3-4, то 
при последующих встречах – на отметках 7-8. Спокойно рассуждала о 
будущем, строила планы. Отметила, что сон стал более спокойным и 
глубоким, и стала общаться, как прежде, с окружающими. 

Приобрела следующие навыки: позитивно поддерживать свое Я, 
регулировать эмоциональное состояние, правильно и последователь-
но строить планы.

По завершении работы девушка получила рекомендации – ре-
гулярно закреплять навыки регуляции эмоционального состояния с 
помощью пройденных упражнений, постоянного поддержания соб-
ственной самооценки в виде самопоощрения и использования аф-
фирмаций. 

Обговорена возможность последующих посещений психолога для 
продолжения работы.

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (МЕТОДИКИ), 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «Я ЖИВОЙ!»

Кейс 1. 
Экспериментальная площадка – муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи 
«Логос», г. Лениногорск, Республика Татарстан.

Упражнение «Контраргументы» 
Цели: создание условий для самораскрытия; умение вести полеми-

ку и находить контраргументы.
Инструкция: Каждый член группы должен рассказать остальным 

участникам о своих слабых сторонах – о том, что он не принимает в 
себе. Это могут быть черты характера, привычки, мешающие в жизни, 
которые хотелось бы изменить.

Комментарий: остальные участники внимательно слушают и по 
окончании выступления обсуждают сказанное, пытаясь привести контр-
аргументы, т.е. то, что можно противопоставить отмеченным недостат-
кам, или даже показать, что наши слабости в некоторых ситуациях ста-
новятся нашей силой. На упражнение отводится 40-50 минут.
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Упражнение «Цели» 
Цели: осознание целей своей жизни; развитие способности целе-

полагания.
Инструкция: «Возьмите 4 листка бумаги и ручку или карандаш. На 

одном листе напишите: «Каковы мои жизненные цели?». В течение 2-х 
минут ответьте на этот вопрос. Записывайте все, что приходит в голову, 
независимо от того, насколько это вам покажется общим или абстракт-
ным. Вы можете записать личные, семейные, профессиональные со-
циальные общественные или духовные цели и пр. Дайте себе еще 2 
минуты, чтобы проверить ваш список, дополнить или исправить что-то. 
Затем отложите этот лист в сторону.

Возьмите второй лист и напишите сверху: «Как я хотел бы провести 
ближайшие 3 года?». Потратьте 2 минуты на ответ, потом в течение 
2-х минут просмотрите, проверьте, дополните список. Это поможет вам 
уточнить ваши цели, наметить их более определенно, чем в первом во-
просе. Отложите и этот лист.

Чтобы увидеть свои цели под другим углом, напишите на третьем 
листе: «Если бы я узнал, что мне осталось жить шесть месяцев с сегод-
няшнего дня, как бы я прожил их?». Цель этого вопроса – выяснить, 
нет ли чего-нибудь, что важно для вас, но чего вы не делаете и о чем 
даже не задумываетесь. Напишите об этом также в течение 2-х минут 
и возьмите еще 2 минуты на просмотр. Затем отложите и этот лист.

На четвертом листе выпишите три цели, которые кажутся вам наи-
более важными из всех, ранее записанных.

Сравните ваши листы. Есть ли какие-нибудь темы, проходящие че-
рез различные названные вами цели? Относятся ли все ваши цели к 
какой-нибудь определенной категории, например, к личной или соци-
альной? Есть ли одинаковые цели на первых трех листах? Отличаются 
ли чем-нибудь от всех других три цели, которые вы выбрали в качестве 
наиболее важных?

Комментарий: это упражнение – хороший способ обнаружить со-
отношения между целями и повседневной деятельностью. Полезно 
повторять это упражнение каждые полгода, чтобы посмотреть, проис-
ходят ли какие-нибудь изменения.

Упражнение «Золотая рыбка»
Цели: осознание целей своей жизни; развитие способности струк-

турировать свои цели.
Инструкция: «Напишите пять своих самых заветных желаний. На 

выполнение задания дается 3 минуты. Представьте себе, что к вам 
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приплыла Золотая рыбка и сказала, что может выполнить только 4 же-
лания. Зачеркните одно желание из ваших списков». Затем ведущий 
говорит, что ему только что передали, что у рыбки проблемы, и она 
может выполнить только три желания.

«Зачеркните еще одно желание из ваших списков». Далее ведущий 
сообщает об очередных проблемах Золотой рыбки, и участники соот-
ветственно зачеркивают все желания – цели до того, пока не останется 
одна, «самая–самая»…

Комментарий: упражнение можно провести и как простое ранжи-
рование желаний по степени их значимости для школьников.

Упражнение «Ресурсы для достижений»
Цель: поиск ресурсов, необходимых для достижения цели.
Инструкция: нарисовать солнышко с множеством лучей. На его лу-

чах прописать ресурсы, необходимые для достижения целей.
Комментарий: в конце упражнения участникам предлагается на-

звать ресурсы, которые могут помочь им в достижении целей.

Упражнение «Магазин одной покупки»
Цели: подведение подростков к осознанию правомерности соб-

ственного выбора, умению сопоставлять свое «Я» с интересами дру-
гих людей, определять свою позицию по отношению к тому или иному 
явлению.

Инструкция: подросток в роли покупателя входит в «зал покупок», 
где на столе разложены «товары» – карточки, на которых написаны 
названия различных предметов: магнитофон, фотоаппарат, кроссовки, 
сотовый телефон, компьютер, золотая цепочка, теннисная ракетка, ги-
тара.

«Продавец» предлагает «покупателю» выбрать одну покупку, бла-
годарит за приобретенную вещь и просит пройти в «зал размышле-
ний», где (стоят 2-3 стула) можно присесть и подумать о плате за товар.

На обратной стороне каждой карточки – «товара» указана «цена»: 
«Мама откажется от платного бассейна для лечебных процедур»; «Се-
стренке (братишке) не отпразднуют день рождения»; «Вам будет за-
видовать друг, и у вас испортятся с ним отношения»; Бабушка не смо-
жет заменить старые поломанные очки»; «Отцу два месяца придется 
работать без выходных»; «Маме придется считать каждую копейку»; 
«Ваша семья не сможет навестить больную бабушку»; «Отцу еще год 
придется ходить в старой куртке».

Таким образом, «покупатель» ставится перед выбором, от которого 
зависят обстоятельства его дальнейшей жизни, затрагивается система 
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его социально-психологических отношений, и он оказывается в роли 
субъекта выбора.

Приняв решение, «покупатель» переходит в «зал возврата по-
купок» и говорит «консультанту»: «Я покупаю» или «Я возвращаю». 
«Консультант» пытается повлиять на решение «покупателя», приводя 
собственные доводы «за» или «против» покупки.

Выслушав ответ, он благодарит за покупку или сожалеет о возврате 
товара. В некоторых случаях ему все-таки приходится либо одобрить 
«возврат», либо выразить отношение к произведенному выбору.

Сюжет проигрывается до тех пор, пока последний участник не вы-
йдет из «магазина».

После этого психолог может обратиться к участникам с вопросом: 
«Какие мысли были у вас во время игры?» В ходе ответов-рассужде-
ний психолог и сами участники могут оценить свою мотивацию дей-
ствий и степень искренности своих высказываний.

Упражнение «Всеобщее внимание»
Цели: развитие умения соединять вербальные и невербальные 

средства общения; формирование навыков акцентирования внима-
ния окружающих путем различных средств общения.

Инструкция: всем участникам игры предлагается выполнить одну и 
ту же простую задачу: любыми средствами, не прибегая к физическим 
действиям, привлечь внимание окружающих.

Комментарий: задача усложняется тем, что одновременно ее вы-
полняют все участники.

Затем обсуждаются итоги: кому удалось привлечь к себе внимание 
других и с использованием каких средств. 

На упражнение отводится 15 минут.

Упражнение «Что было главным в жизни?»
Цели: способствовать осмыслению участниками главных ценно-

стей жизни.
Инструкция: «Разбейтесь на пары. По очереди возьмите друг у дру-

га интервью на тему: «Что было главным в жизни?». При этом нужно 
представить, что тот, кого интервьюируют, – человек очень пожилого 
возраста, но, несмотря на это, он абсолютно правильно мыслит. Репор-
тер хочет изучить жизненные достижения и свершения этого челове-
ка».

Комментарий: задание выполняется в парах. «Репортеры» должны 
делать записи, чтобы затем рассказать группе о своем интервью.
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Упражнение «Что человеку дано?»
Цель: способствовать осмыслению предназначения человека и 

ценности его жизни.
Инструкция: ведущий: «Вдумайтесь в смысл высказывания Чабуа 

Амираджиби: «И было человеку дано: Совесть, дабы он сим изобличал 
свои недостатки. Сила, дабы он мог преодолевать их. Ум и доброта на 
благо себе и присным своим, ибо только то благо, что идет на пользу 
ближним».

Продолжите перечень качеств личности, которые могут послужить 
на пользу и радость окружающим людям. Напротив зафиксированного 
перечня поставьте «+» и «-» в зависимости от того, обладаете ли Вы 
лично этими качествами или нет.

Комментарий: данное упражнение можно выполнить как в кругу, 
так и индивидуально. Ведущий в конце упражнения может предложить 
участникам тренинга обсудить в подгруппах варианты эффективного 
формирования желаемых качеств и навыков.

Упражнение «Моя семья»
Цель: способствовать осознанию ценности понятий «любовь» и 

«семья».
Инструкция: нарисовать рисунок на тему: «Моя семья». Затем сесть 

в круг и разложить на полу рисунки – сверху вниз.
Комментарий: ведущий выбирает сначала рисунки с символиче-

скими изображения. Их пускают по кругу, и каждый высказывает свое 
мнение о рисунках в двух аспектах:

– рациональный: что автор хотел сказать данным рисунком, какие 
проблемы хотел отобразить;

– эмоциональный: какие чувства, эмоции вызывает этот рисунок.
Каждый по кругу высказывается об этих аспектах рисунков, не оце-

нивая их. Сначала рассматривается первый рисунок. Затем организу-
ется обратная связь: у автора спрашивают, поняли его ребята или нет; 
что он хотел показать, рассказать этим рисунком; с каким из услышан-
ных мнений он согласен.

После того как все выскажут свое мнение, высказывается ведущий. 
Затем рассматривается второй рисунок и т.д.

Упражнение «Доволен ли я собой»
Цели: помочь подросткам разобраться в сильных и слабых сторо-

нах своей личности; научить уважать и принимать себя.
Инструкция: ребятам предлагается разделить лист на две части. 
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Одну часть озаглавить «Недоволен собой», другую – «Принимаю себя». 
В графе «Недоволен собой» следует откровенно написать о том, что 
вызывает недовольство собой сегодня, сейчас. На эту работу выделя-
ется 5-6 минут. В графе «Принимаю себя» надо отметить, что радует 
в себе именно сегодня, что принимают в тебе окружающие, что при-
влекает их в тебе. На работу отводится 5-6 минут.

Комментарий: по окончании работы, желающие могут публично 
прокомментировать свои записи.

Упражнение «Скульптура»
Цель: развивать навык применения креативного мышления в ре-

шении поставленной задачи.
Инструкция: ведущий просит участников разделиться на 2 или 3 

группы. «Каждой группе необходимо в течение 10-15 минут подгото-
вить и показать «скульптуру» на заданную тему, причем в ней должны 
быть задействованы все участники группы. Итак, задания для групп: 
первая готовит скульптуру под названием «Голод», вторая – «Защита», 
третья – «Любовь».

Комментарий: ведущий может самостоятельно задавать символи-
ку «скульптором», увязав ее с тематикой занятия. Большую трудность 
обычно вызывают скульптуры, символизирующие человеческие чув-
ства и эмоции.

Упражнение «У зеркала»
Цель: обучение навыкам рефлексии.
Инструкция: у зеркала (вокруг зеркала) рассаживается группа, либо 

каждый член группы – перед отдельным зеркалом. Перед каждым 
участником лежит веер цветных карточек, на обороте которых на-
писаны незавершенные фразы. Поочередно перевертывая карточки, 
участники группового занятия, глядя на свое изображение в зеркале, 
завершают фразу про себя, мысленно или вслух.

Если зеркало одно и большое, то участники подходят к нему и са-
дятся перед ним, а остальные располагаются слева или справа, чтобы 
«собеседник» оставался условно наедине с собою. Если же зеркало 
имеется у каждого, то по просьбе педагога все одновременно берут 
одного цвета карточку и сообщают зеркальному отражению свое мне-
ние.

Примеры текста карточек: «Я вижу перед собою…»; «Я обнаружи-
ваю в себе…»; «Мне интересен этот человек, потому что…»; «Я бы не 
возражал побеседовать с ним, потому что…»; «Я хотел бы задать ему 
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прямой вопрос…»; «В моем собеседнике мне непонятным кажется…» 
и т.п.

Варианты содержательного наполнения общения с зеркальным от-
ражением создаются при опоре на вычленение функций зеркала как 
социально-психологического феномена общественной жизни и жиз-
ни индивидуальной. Зеркало регулирует наш внешний облик, вернее, 
«костюм», в котором мы выходим на общение с «другим человеком». 
В минуту проверки нашего внешнего облика с помощью зеркала мы 
как бы становились на место этого «другого» и его глазами смотрим 
на себя.

Зеркало сообщает о мере соответствия внешнего облика внутрен-
нему содержанию нашей личности, возрасту, ситуации, предмету об-
щения, качествам, идеологии; обращаясь к зеркалу, мы корректируем 
перед ним мимику, жесты, пластику, приводя их в соответствие сиюми-
нутному состоянию.

В зеркале мы воспринимаем лишь оболочку человека, без его со-
держательного наполнения, оно – своеобразный идеологический ва-
куум, который мы вправе наполнить собственным идеологическим 
«соком». Зеркало помогает нам вывести наше «Я» за пределы нас 
самих, увидеть на время свою личность со стороны, представив ее в 
качестве объекта рассмотрения и наблюдения.

Комментарий: суть упражнения – поставить подростка перед самим 
собою хотя бы на мгновение, предоставив ему возможность взглянуть 
на себя как на некое неповторимое, отличное от всех «Я», как на носи-
теля человеческих свойств и качеств, некий самостоятельный внутрен-
ний мир в его автономии от окружения.

Упражнение «Кто я?»
Цель: способствовать формированию навыков самопознания и 

умения оценивать свои качества.
Инструкция: каждый участник складывает листочек «в гармошку» 

из пяти частей – полосок. Ведущий просит участников группы за 1 ми-
нуту написать на первой полоске десять своих основных качеств.

Затем каждый участник должен закрыть первую полоску и напи-
сать за 1 минуту на второй полоске десять качеств, которые видят в 
нем друзья, доброжелатели. Далее участники, перегнув полоску, пишут 
на третьей полосе 10 своих качеств, которые в них, как им самим ка-
жется, видят их недоброжелатели.

Затем ведущий просит соседей по кругу поменяться листочками и 
написать друг другу по 10 основных, на их взгляд, качеств соседа.
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Пятую полоску участники заполняют после тренинга (в этот же 
день) в качестве «домашнего задания», которое заключается в поис-
ках того человека, чье мнение ценно для участника и к которому он 
обратится с просьбой написать на пятой полоске его (подростка) 10 
основных качеств личности…

Комментарий: развернуть всю «гармошку» и подумать над ее со-
держимым можно только после заполнения всех пяти ее полосок.

Упражнение «Веер»
Цель: помочь участникам тренинга найти возможные способы бла-

готворных контактов с другими людьми.
Инструкция: рассматривается ситуация из жизни данной группы 

или типичная для повседневной жизни подростков. Ведущий помо-
гает подросткам выстроить диалог, побуждающий к позитивным ре-
зультатам общения. От конкретной задачи психолог подводит ребят 
к более сложной, предлагая им выстроить цепочку общения по трем 
существенным аспектам:

– желание вызвать чей-то интерес к себе;
– стремление изменить чье-либо отношение к себе;
– попытка включиться в среду общения интересующих тебя людей.
Каждая группа вырабатывает принципы построения контакта, пра-

вила общения и примерную схему диалога по выбранному аспекту.
Комментарий: участники выбирают один из аспектов, объединя-

ясь в соответствующие группы. Способы, названные подростками, за-
кладываются в «веер», лежащий на столе (способы записываются на 
листках веера). Затем «веер» обсуждается: участник вытягивает листок 
«веера» и обыгрывает заложенный в нем способ поведения с «сосе-
дом по кругу».

Кейс 2.
Экспериментальная площадка – муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр психолого-педагогической помощи детям и молодёжи 
«Эйдос», г. Нижнекамск, Республика Татарстан. 

Упражнение «Мой наставник или на кого мне хотелось бы
быть похожим»

Цель: раскрытие внутренних ресурсов у студентов.
Инструкция проведения: каждый участник вспоминает человека 

(может быть это был человек из детства, может быть в данный момент 
из жизни), на кого ему хотелось бы быть похожим. 
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Затем на листочке участнике записывают имя этого человека и то, 
почему он стал для них образцом для подражания, как он повлиял на 
их жизнь.

Обсуждение по кругу.

Упражнение «Ладошка»
Цели: помощь в осознании собственных индивидуальных особен-

ностей; повышение уровня групповой сплоченности.
Инструкция проведения: каждый из участников обводит свою руку 

на листе бумаги, чтобы получилась нарисованная ладошка. На каждом 
из «пальчиков» полученного рисунка записывает свои качества, ка-
ким он видит себя. В центре «ладони» записывает 5 качеств, которые 
в нем видят окружающие. Затем каждый по желанию зачитывает эти 
качества и сравнивает, совпали ли качества в «пальчиках» и качества 
в середине «ладошки» и почему.

Обсуждение чувств.

Упражнение «Какой я в группе»
Цель: развитие внутригрупповых отношений.
Инструкция: участники по очереди выходят и пишут на ватмане 

свое качество, которое помогает ему взаимодействовать в группе. 

Упражнение «Стратегии в конфликте»
Цели: информирование о способах поведения в конфликтной ситу-

ации; формирование позитивных внутригрупповых отношений.
Инструкция: участники прослушивают информационный блок по 

теме. Затем делятся на пары и наглядно демонстрируют следующие 
способы поведения в конфликте: соперничество, компромисс, при-
способление, избегание, сотрудничество. Можно использовать при-
емы «проигрывание сказок, построение скульптур и т. д. В заключении 
участники все вместе изображают скульптуру «Сотрудничество». 

Обсуждение чувств.

Упражнение «Имена – качества»
Цели: создание доверительной обстановки на начальном этапе 

знакомства; помощь в осознании собственных индивидуальных осо-
бенностей.

Инструкция: каждый участник, называет имя и свое качество, ко-
торое начинается на ту же букву, что и собственное имя. Например, 
«Алексей – активный». Следующий участник повторяет то, что сказал 
первый и добавляет информацию о себе, и так далее.
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Упражнение «Найти общее»
Цели: создание доверительной обстановки в группе; формирова-

ние навыка принятия себя и окружающих.
Инструкция: участники разбиваются на группы, и ведущий пред-

лагает найти как можно больше общего в малых группах: черты ха-
рактера, интересы, внешность и т. д. Затем участники объединяются в 
единый круг и находят общие признаки у всех членов группы. Напри-
мер, все участники живут в одном городе.

Упражнение «Грузим на баржу»
Цели: повышение степени концентрации внимания на процессе 

обучения; улучшение эмоционального фона.
Инструкция: каждый участник «грузит на баржу» то, что ему важно: 

любовь, дружба, здоровье, родители, семья, будущая работа и т.д. 

Упражнение «Целеполагание»
Цели: формирование навыка универсального алгоритма достиже-

ния цели; осознание собственных целей.
Инструкция: участники ранжируют ценности и строят индивиду-

альный план достижения цели. Примеры постановки целей: «Я хочу 
стать успешным ресторатором», «Я хочу иметь гармоничную семью», 
«Я хочу иметь крепкое здоровье».
• Что я буду делать ежедневно для достижения этой цели.
• Что я увижу, услышу, почувствую, когда достигну своей цели.
• Кто и что мне будет помогать или мешать достигать цель.
• Какие качества во мне будут помогать или мешать достигать цель.
• Как изменится моя жизнь, когда я достигну своей цели.

В заключение каждый записывает формулу своего счастья: Напри-
мер: «Крепкое здоровье + полноценная семья + интересная работа = 
счастье».

Обсуждение чувств.

Упражнение «Какого цвета настроение»
Цель: отслеживание динамики настроения у участников группы.
Инструкция: ведущий просит участников прислушаться к себе. За-

тем они называют один или два цвета, соответствующих их настрое-
нию. 
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Упражнение «Свеча»
Цель: повышение степени доверия группе.
Инструкция: участники встают в круг, один желающий встает в 

центр круга и закрывает глаза. Участник в центре круга пытается мак-
симально расслабиться и довериться группе, облокотившись на руки 
участников. Все члены группы плавно «качают» человека на руках.

Обсуждение чувств.

Упражнение «Карандаши»
Цель: формирование навыка партнерского взаимодействия.
Инструкция: участники встают в круг, который замыкается с помо-

щью карандашей. Каждый держит указательными пальцами обеих рук 
один конец карандаша, а второй конец держат слева и справа стоящие 
участники. Задача группы, не роняя карандаши и совместно скоорди-
нировав движения, сделать всем вместе движения, предлагаемые ве-
дущим. Например, вместе присесть, подвигаться по кругу и т д.

Обсуждение чувств.

Упражнение «Мое прошлое, настоящее и будущее»
Цель: прорабатывание негативных эмоций, связанных с прошлым, 

поиск внутренних ресурсов для принятия и изменения настоящего, 
моделирование позитивного будущего у участников.

Инструкция: каждый участник выполняет на 3-х листах формата А4 
следующие задания при помощи символов, предметов или явлений: 
на первом листе бумаги рисует свое прошлое и записывает свое чув-
ство к прошлому; на втором – настоящее и чувство к нему; на третьем 
листе участник изображает желаемое будущее и желаемое чувство к 
будущему. Затем идет обсуждение работ (по желанию). 

Комментарии психолога: «Прошлое изменить нельзя, мы можем 
принять его как опыт. Посмотрите, пожалуйста, на второй и третий ри-
сунок и подумайте, что нужно изменить в настоящем, чтобы будущее 
было таким, каким вы хотите его видеть?». 

Обсуждение чувств.

Упражнение «6 шляп»
Цель: формирование умения проанализировать проблему с 6 по-

зиции, и выбрать подходящий вариант для решения проблемы.
Инструкция: участники рассказывают сказку «Колобок» с позиции 

6 шляп. 
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Функции и подходы каждой шляпы:
Белая – рациональность, конкретность (роль адвоката)
Черная – негативизм, предупреждение о чем-либо «все плохо» 
Желтая – позитивность, взгляд через «розовые очки», способность 

находить положительные стороны в любой сложной ситуации, видеть 
«+» перспективу любого сценария 

Красная – эмоции, чувства, страсти, актерский дар. Роль Красной 
Шляпы дает возможность увидеть событие, проблему в ярких красках. 
Тем самым создаются условия для получения эмоций, которые больше 
не будут мешать в работе 

Зеленая шляпа – неординарный подход к любой проблеме, роль 
Мастера, генератора новых идей

Синяя Шляпа – проявление философского отношения к ситуации, 
размышления «что бы не произошло – это урок»; и следит за соблю-
дением ценностей и может выступать с инициативой внесения изме-
нений и дополнений.

Обсуждение по кругу.

Упражнение «Я баллотируюсь в президенты»
Цель: формирование навыков самопрезентации.
Инструкция: каждый участник по очереди встает на стол громко и 

отчётливо произносит: «Я баллотируюсь в президенты. Голосуйте за 
меня!». Задача участника как можно увереннее произнести речь, что-
бы замотивировать «избирателей» голосовать именно за него. После 
того, как все произнесли свою речь, идет обсуждение, кто больше все-
го произвел впечатление, за кого хотелось «голосовать», что помогало, 
что мешало уверенно выступать? 

Обсуждение по кругу.

Упражнение «Круг ресурсов»
Цель: активизация внутренних ресурсов у участников.
Инструкция: группа делится на 2 круга: внешний и внутренний. Вну-

тренний круг не двигается. По сигналу ведущего внешний круг делает 
шаги в сторону. Таким образом, в процессе упражнения образуются но-
вые пары. Участники в парах дискуссируют по заданным темам: «Моя 
любимая сказка», «Моя любимая игрушка в детстве», «Лучший подарок 
на день рождение», «Моя детская мечта», «Любимые люди, которые 
меня окружали в детстве», «Детские приключения», «Мой любимый 
праздник», «Самый радостный день», «Путешествие с родителями в 
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детстве», «Успешное событие в жизни», «Человек, от которого я чув-
ствую поддержку», «Место, где я чувствую себя в безопасности и т.д.».

Обсуждение чувств.

Упражнение «Форт Боярд»
Цель: моделирование ситуации успеха в процессе преодоления 

трудностей. 
Инструкция: «Вы знаете, что существует настоящее студенческое 

братство, которое может поддержать и помочь в трудную минуту. Пред-
ставьте себе, что вы – группа студентов, оказавшихся в заключении. Вы 
находитесь в заточении за высокими стенами, по которым проходит 
электрический ток. Но вам предоставляется возможность бежать, и вы 
все вместе тайно покидаете место заключения. Перед вами веревка, 
обозначающая стену. Через нее нужно перебраться всей вашей груп-
пе. Причем это нужно сделать тихо, чтобы вас не заметили. «Шумно» 
прыгать на другую сторону может только первый участник, остальные 
должны приземлиться мягко (это обязательное условие!). Если кто-то 
дотронется до «стены» (веревки), то все, даже те, кто уже перебрался, 
возвращаются назад.

На это испытание отводится столько времени, сколько необходимо 
для этой группы. После нескольких попыток можно ввести условие, 
что возвращаются обратно только последние 2-3 человека. И в конце, 
когда остается один человек, веревку можно припустить, но так, чтобы 
дети не заметили.

Упражнение «Жильцы, домики, землетрясение»
Цель: повышение эмоционального фона у участников.
Инструкция: строятся домики из 2-х человек, внутри домика посе-

ляется жилец. По команде: «Домики» – домики ищут новых жильцов, 
по команде «жильцы» – разбегаются жильцы искать новые домики, а 
по команде «землетрясение» – разбегаются все.
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Кейс 3.
Экспериментальная площадка – муниципальное бюджетное учреж-

дение «Психолого-педагогический центр», г. Чистополь, Республика Та-
тарстан

Упражнение «Стакан»
Цели: спровоцировать эмоции, возникающие при небольшой 

стрессовой ситуации, показать на практике силу воздействия нашего 
воображения на наше восприятие, состояние.

Необходимые материалы: одноразовый стаканчик
Инструкция. Ведущий держит в руке одноразовый стаканчик и гово-

рит: представьте себе что-нибудь, что является для вас самым ценным, 
самым важным. Это может быть ваша мечта (например, материальная 
ценность – красивая машина, шикарный дом, дорогое украшение или 
дорогой вам человек, любимая вещь…). Пауза….

Представьте это как можно подробнее, во всех мелочах, во всей 
красе… Пауза… Представили?

Далее ведущий комкает стаканчик и следит за реакцией участни-
ков.

Обсуждение:
– Что вы чувствовали, когда представили в этом стакане свою мечту?
– Что вы почувствовали, когда я смяла стаканчик?
Выводы: то, что вы сейчас испытали – это небольшой стресс. А что 

бы случилось с вами, если бы это произошло на самом деле, вы пред-
ставляете? Какую силу имеют наши мысли, наше воображение?

Ученые-физики доказали, что сегодня реально существует сила 
внушения. И то, как мы управляем своими мыслями, что мы себе вну-
шаем, и что внушают нам, влияет на нашу жизнь, наше психологиче-
ское и физическое состояние, наше здоровье.

Упражнение «Даже если, в любом случае»
Цель: поиск позитивного разрешения проблемной ситуации, фор-

мирование установки, что из любой сложной ситуации есть выход.
Инструкция. Упражнение выполняется по кругу. Первый участник 

предлагает проблемную ситуацию, начиная словами «Даже если …» 
(например, даже если я провалю экзамен...), следующий участник дол-
жен завершить фразу, найдя позитивное ее решение. Затем следую-
щий участник предлагает новую ситуацию и т.д. 
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Упражнение «Аффирмации»
Цель: формирование позитивных установок через проработку не-

гативных мыслеформ.
Инструкция. Ведущий: «Сегодня мы попробуем поработать с наши-

ми негативными убеждениями, превращая их в позитивные. Это на-
зывается аффирмациями. 

Так как наши мысли материализуются, нужно научиться мыслить и 
думать только в позитивном ключе. 

У вас в руках таблица с примерами. Перед вами 3 столбца: сле-
ва – негативные мысли, справа – впишем позитивные. Заполните сна-
чала левую колонку 2-3 убеждениями, которые мешают вам жить. В 
средней колонке: найдите и опишите их плюсы и минусы (ядовитые 
чувства). Справа придумайте контр-убеждения, основываясь на поло-
жительных моментах этих убеждений. Запишите их».

Образец таблицы

Негативные
мыслеформы Плюсы и минусы Позитивные убеждения

Кофе вреден, но без 
него я себя плохо 

чувствую.

+ кофе бодрит;
– вызывает привы-

кание

Кофе помогает мне
взбодриться

Мне нельзя торт. Это 
вредно для моего 

здоровья.

+ торт поднимает мне 
настроение;

– от него я полнею…

Я нахожу сладость жизни: 
в любви, в здоровье, в 

общении. Я легко откажусь 
от торта, т.к. получаю удо-
вольствие от других сфер 

жизни.

Обсуждение. Ведущий спрашивает, что получилось, что было слож-
ным у тех, кто хочет высказаться. При необходимости, ведущий и вся 
группа помогает перефразировать негативные мысли в позитивные. 
Ведущий предлагает периодически перечитывать получившиеся по-
зитивные убеждения и следовать им, негативные мысли отрезать и 
выбросить.

Упражнение «Комплимент»
Цели: отработка навыков эмпатии и новых способов поведения; 

формирование умения делать комплименты и создавать позитивные 
установки друг на друга. 

Для этого упражнения целесообразно использовать лирическую 
музыку.
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Мои достоинства Чем они могут помочь мне в трудной ситуации

1. 

2...

Мои недостатки Как я могу их использовать,
чтобы превратить в достоинства

1.

2...

Инструкция. Ведущий: «Вы можете свободно, передвигаясь по ком-
нате, подходить к любому члену группы и обмениваться комплимента-
ми, добрыми пожеланиями, похвалами. Возможно, этот человек чем-то 
помог вам в процессе тренинга, поблагодарите его. Таким образом, 
обойдите всех участников тренинга».

Упражнение «Мои ресурсы»
Цель: осознание своих сильных и слабых качеств, самооценка лич-

ности.
Инструкция. Участникам предлагается в течение 5-7 минут запол-

нить таблицу.

После заполнения участники зачитывают набор своих качеств, дру-
гие – могут дополнять характерные черты (сильные стороны одногруп-
пников).

Обсуждение:
– Что было заполнять сложнее?
– Для чего нужно знать свои недостатки, достоинства?

Упражнение «Приятно вспомнить»
Цель: выработка позитивной и уверенной установки.
Инструкция. Ведущий: «Когда ты не уверен в своих силах, а перед 

тобой стоят важные и ответственные задачи, следует представить и 
проанализировать опыт успешного решения аналогичных проблем в 
прошлом. В конце концов, нужно твердо себе сказать: «Были пробле-
мы и посложнее. Справлюсь и с этой!»

Упражнение «Вопрос-ответ»
Цель: активизировать участников группы, выявить их эмоциональ-

ное состояние. 
Инструкция. Ведущий кидает мяч любому из участников и задает 

вопрос. Тот, у кого мяч, отвечает и возвращает мяч ведущему. Ведущий 
повторяет процедуру с другими участниками.
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Вопросы:
Какое у тебя сегодня настроение? (Ответить надо метафорой. Мож-

но сравнить с погодой).
Следующий вопрос уже другому участнику, он зависит от ответа 

предыдущего участника.
Например: 
Ведущий: «Какое у тебя сегодня настроение?»
Участник: «Солнечное».
Ведущий другому участнику: «Что еще бывает солнечным?» 
Участник: «День».
Ведущий следующему участнику: «А какой еще бывает день?»
Участник: «Счастливый» и т.д.

Упражнение-разминка 
«Эмоциональное состояние как явление природы»

Цель: активизировать участников группы, выявить их эмоциональ-
ное состояние. 

Инструкция. Ведущий просит участников сравнить свое эмоцио-
нальное состояние с явлением природы. Упражнение выполняется по 
кругу.

Дискуссия по методу Джеффа или «2 угла»
Цель: выявить участников с негативным мировосприятием, с оши-

бочными жизненными установками.
Инструкция. Учащимся зачитываются различные утверждения, и 

предлагается обозначить свою точку зрения по каждому из них, встав 
под табличку «ЗА» в одном углу комнаты или под табличку «ПРОТИВ» 
в другом углу. В процессе выполнения упражнения ведущий способ-
ствует обсуждению и анализу различных мнений ребят по каждому 
утверждению и нахождению реальных жизненных, литературных при-
меров. При этом строго соблюдается принцип безоценочности выска-
зываний.

Утверждения: 
1. Судьба, точно, несправедлива ко мне.
2. Лучше вообще не жить, чем жить плохо.
3. Если человек совершил какой-то промах в обществе, то об этом 

будут помнить все и всегда.
4. Если мои родные не пытаются меня понять и принять, я их могу 

наказать тем, что покончу с собой – пусть знают!
5. Суицид – это лучший способ быстро и навсегда избавиться от 

накопившихся проблем.
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Фасилитация на тему «Кризис»
Цель: прояснение степени информированности участников по теме 

«Кризис», «Кризисная ситуация». 
Инструкция. Ведущий спрашивает, с какими словами у вас ассоци-

ируется понятие «кризис»?» (катастрофа, стресс, довели и т.п.) и выяс-
няет, по каким признакам окружающие могут догадаться, что человек в 
данный момент находится в сложной жизненной ситуации, пережива-
ет кризис. (Ответы участников: бессонница, аппетита, веса, раздражи-
тельность, угрюмый печальный вид, высокая утомляемость, усталость, 
плаксивость, истерический смех, тревога, страх, рассеянность, потеря 
способности к концентрации внимания, избегание, депрессия, гнев, 
чувство вины, стыд). 

Затем обобщает, что под кризисными ситуациями мы понимаем не 
природные катаклизмы, стихийные бедствия, а проблемные, сложные 
моменты в жизни, трудности, случаи, когда есть определенный риск 
для здоровья, эмоционального состояния человека. Ведущий делает 
вывод о том, что в любом случае общим смыслом всех этих ассоци-
аций является неумение выйти из сложной жизненной ситуации, ду-
шевный кризис. 

Мозговой штурм «Кризисные ситуации»
Цель: выявить кризисные ситуации, актуальные для молодежи.
Инструкция. Ведущий спрашивает о том, какие жизненные трудно-

сти, проблемные, критические (кризисные) ситуации могут произойти 
в жизни молодежи, людей вашего возраста (ответы записываются на 
доске или ватмане). 

Примеры:
– катастрофы
– физическое насилие
– разлука с дорогим человеком 
– уход из жизни близких людей 
– развод родителей 
– потеря работы
– исключение из учебного заведения
– провал экзамена
– неразделенная любовь
– недовольство своей внешностью
– участие в боевых действиях. 
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Упражнение «Неоконченные предложения»
Цель: выявить типичные реакции каждого участника на стрессовую 

или кризисную ситуацию.
Инструкция. Ведущий просит участников, сидящих по кругу, закончить 

предложение, передавая мяч: «В критической ситуации я обычно…». 

Мозговой штурм «Выход из кризиса»
Цель: через рассмотрение стереотипных выходов из кризисных 

ситуаций расширение репертуара конструктивных способов совлада-
ющего поведения участников. 

Инструкция. Ведущий спрашивает, каковы типичные способы пове-
дения людей в данных ситуациях и какие способы выхода из кризис-
ных ситуаций знают участники (ответы пишутся на доске, распределя-
ясь на 2 колонки: конструктивные и неконструктивные).

Комментарии ведущего: последствия неконструктивных способов 
(например, употребление алкоголя, психоактивных веществ, соверше-
ние суицида) приводят к сохранению и накоплению напряжения; есть 
уход от проблемы, но нет решения, могут возникнуть и негативные 
последствия (проблемы с законом, со здоровьем, с обществом и т.п.); 
употребление ПАВ – это болото, из которого не выбраться; самоунич-
тожение не ведет к разрешению проблемы.

Вопросы для дальнейшего обсуждения:
– Как вы считаете, почему люди совершают суицид? 
– Какими мотивами они руководствуются? (Размышления и отве-

ты участников)
Подводя итоги, ведущий дает информацию о конструктивных спо-

собах выхода из кризисных ситуаций.

Упражнение-разминка «Цвет моего настроения»
Цель: выявить настроение группы
Инструкция. Ведущий дает по кругу листок бумаги и цветные ка-

рандаши и договаривается с участниками, что
Красный цвет – активность, энергия,
Желтый – радость, приподнятое настроение,
Зеленый – спокойствие,
Синий – подавленность, усталость,
Черный – гнев, раздражение, агрессия.
Каждый участник по очереди выбирает нужный цвет и проводит 

черту на общем листе бумаги, выражая свое состояние и настроение 
в данный момент.
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Ведущий берет у последнего бумагу и показывает цвет настроения 
группы, делает выводы о том, какой цвет (настроение) преобладает у 
группы в данный момент.

Мини-лекция «Стресс и его проявления»
Цель: информировать участников о понятии «стресс».
Инструкция. Ведущий: «Что такое, по-вашему, стресс? Как вы по-

нимаете это слово? Стресс – это состояние общего напряжения орга-
низма, возникающее под воздействием чрезвычайного раздражителя. 
Термин «стресс» впервые ввел в 1936 г. канадский ученый Ганс Селье. 
Неслучайно общеизвестную фразу «все болезни от нервов» можно 
перефразировать «все болезни от стрессов».

По данным Всемирной организации здравоохранения 45% всех 
заболеваний связано со стрессом, а некоторые считают, что эта цифра 
в 2 раза больше. Как правило, стресс сопровождается такими нега-
тивными эмоциями, как гнев, злость, грусть, раздражение, апатия. Но в 
природе нет ничего лишнего. Тот же ученый Селье считает, что стресс 
может быть и полезен, так как способствует повышению сил в орга-
низме. Злость помогает нам организовать нашу энергию, защититься, 
страх – сигнализирует об опасности, грусть заставляет нас задуматься, 
апатия дает передышку, позволяет отстраниться от проблемы, посмо-
треть на нее со стороны. Психика человека может быть и причиной 
стресса, и защитой от него. Стресс – это выбор поведения.

Первыми признаками стресса являются: усталость, истерия, бессон-
ница, потеря аппетита

Но защитить себя от стресса и предупредить его можно, и этому мы 
сегодня будем учиться».

Мозговой штурм «Выход из стресса»
Цель: расширение знаний о способах преодоления стрессовой, 

кризисной ситуации.
Инструкция. Участники перечисляют ведущему, какие способы из-

бавления от стресса они знают, ведущий записывает их на доске. Веду-
щий может к этому списку добавить следующий перечень:

– уйти, уединиться в комнату, на улицу;
– сосчитать до 100-1000;
– физическая работа (ручная стирка, уборка, глажка, забить гвоз-

ди, копать и т.п.);
– посчитать, сколько дней вы живете (полных ваших лет х 365+ по 

1 дню за каждый високосный год + дни с последнего дня рождения). 
Это помогает переключиться от проблемы;
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– общение (поделиться с кем-либо: родители, друзья, старший, 
психолог и т.п.);

– покупки (шоппинг);
– хобби;
– чаепитие;
– душ;
– излить на бумаге проблему;
– аутотренинг;
– аффирмации;
– Я-сообщение;
– релаксация (дыхательные, мышечные упражнения, визуализа-

ция под музыку);
– музыку послушать;
– спорт;
– амулеты, ритуалы перед ответственным днем.

Упражнение «Проблема»
Цель: мотивация активной позиции в решении проблемы через 

проигрывание ситуаций.
Инструкция. Работа идет параллельно в нескольких мини-группах. 

Каждая команда выбирает актуальную для нее проблему. За 3 мину-
ты надо придумать сценку. В сценке необходимо отразить суть влияния 
проблемной ситуации на жизнь человека. Команды показывают сценки. 

Обсуждение сценок.
Рассмотрение путей решения проблем.
• Пассивная позиция: «Меня заставили; так получилось; все пош-

ли, и я пошел; он сказал, и я сделал; меня все достали».
• Активная позиция, принятие ответственности по отношению к 

проблеме способствуют ее решению. Важна оценка собственных ре-
сурсов, принятие ответственности на себя, переформулирование при-
чины случившегося в контексте ответа на вопрос: «Что я могу сделать, 
чтобы ситуация разрешилась?».

Моделирование ситуации «Проблема»
Цель: моделирование проблемной ситуации и проработка спосо-

бов ее разрешения.
Инструкция. Все участники становятся за спинками своих стульев. 
Ведущий приглашает одного участника (А), просит придумать себе 

имя и представить проблемную ситуацию – эта ситуация обозначается 
стулом, который ставится перед А. 
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Далее разыгрывается эта ситуация: некий знакомый Б (второй 
участник) предлагает выход для А из ситуации, например, наркотик/
алкоголь как способ забыть проблему. Тот соглашается – проблема не-
много отдаляется (ведущий немного отодвигает стул-проблему). 

Далее ведущий говорит о том, что у А могут возникнуть другие про-
блемы – с милицией, с родителями, в обществе. Эти проблемы обозна-
чаются стульями, которые окружают А (участники, стоящие за кругом, 
двигают свои стулья к центру круга, говоря при этом о каких-либо со-
путствующих проблемах). 

В конце ведущий говорит, что ситуация первая также усугубилась 
(стул придвигается). 

Далее следующими участниками предлагаются другие способы ре-
шения проблемы (при необходимости ведущий направляет на поиски 
конструктивных способов выхода из ситуации). После разрешения 
проблемы, стул, соответственно, убирается.

Обсуждение: 
– Какие чувства возникали у А по ходу ситуации, ее усугубления?
– Вопросы к группе о ситуации, которая возникла. 
Ведущий делает следующие выводы: ситуация с помощью некон-

структивных способов (в данном случае, наркотика) не разрешается, а 
лишь может отодвинуться на время, но потом к ней обязательно при-
соединяются и другие проблемы. 

В любой проблемной ситуации возникают негативные чувства, 
эмоции, напряжение. Важно их не отодвигать, а определенным об-
разом прорабатывать, выражать, давать им выход, используя кон-
структивные способы, позволяющие не нанести вред себе и другому 
человеку. Какие это могут быть способы? (Варианты ответов записы-
ваются). Главное помнить, что самое ценное у нас – жизнь, и ошибочно 
приравнивать ее к любви, к удовольствиям, к престижу, статусу и т.п. 
(жизнь = любовь, или удовольствия, или престиж, или что-то еще, т.к. 
жизнь = жизни!!!).

Мини-лекция «Преодоление негативных чувств»
Цель: предоставление информации о способах преодоления нега-

тивных чувств.
Информация. При кризисе образуются два порочных круга, каж-

дый из которых подпитывает сам себя. Первый – это «тревога – пани-
ка», второй – «депрессия – отчаяние». Поэтому для выхода из кризиса 
нужно преодолеть, прежде всего, эти негативные эмоциональные со-
стояния.
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Главное в преодолении эмоционального беспокойства – не сдер-
живать чувства, которые возникли по поводу случившегося. Это могут 
быть: слезы, грусть, печаль, повторяющиеся, насильственно внедряю-
щиеся в сознание, воспоминания о событии, вспышки воспоминаний, 
кошмарные сны, избегание напоминаний о событии, равнодушие, 
утомляемость.

Эти чувства – обязательная проработка вашим сознанием и бес-
сознательным того, что с вами произошло, адаптация к ним. Это все 
естественно, но, к сожалению, не значит безболезненно. Главное в пре-
одолении чувств – проговаривание с кем-либо, кому вы симпатизиру-
ете или доверяете, того, что с вами произошло. 

Если вы – интроверт (человек, обращенный внутрь себя), и рас-
сказать кому-либо для вас представляет трудность, напишите то, что 
вы пережили. Особенно это касается кризиса, связанного с разрывом 
отношений с близкими людьми. Написанное потом можно сжечь, но 
можно и не сжигать. 

Так, например, Гёте после того, как расстался с любимой девушкой, 
описал свои чувства в романе «Страдания молодого Вертера». После 
того как девушка отказалась выйти за него замуж, Ганс Христиан Ан-
дерсен написал сказки «Гадкий утенок» и «Снежная королева».

Упражнение «Ощущение времени» 
Цель: проверка работоспособности и индивидуального ощущения 

времени; диагностика утомления, напряженности, стресса.
Необходимый материал: секундомер
Инструкция. Восприятие времени всегда субъективно. Восприятие 

продолжительных периодов времени в значительной степени опре-
деляется характером переживаний, которыми они были заполнены, и 
эмоциональным состоянием человека.

В основе восприятия времени лежит ритмическая смена возбужде-
ния и торможения в больших полушариях головного мозга.

По команде ведущего на счет «три» участники закрывают глаза. 
Участникам предлагается прочувствовать отрезок времени, равный 
одной минуте. После того, как участникам покажется, что минута ис-
текла, они открывают глаза и молча поднимают руку, чтобы ведущий 
понял, что для них минута истекла. Через минуту ведущий произносит: 
«ЗАКОНЧИЛИ». Каждый запоминает число. Если счет закончился на 
числах 57-63, то это свидетельствует о высокой работоспособности в 
данный момент. 
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Выводы ведущего. 
Восприятие времени связано с настроением и стрессом. При по-

вышении нервного напряжения способность оценки времени изменя-
ется. Если напряжение усиливается, ваше субъективное время будет 
течь быстрее, если напряжение чрезмерно и уже начались процессы 
психического торможения, ваше время замедляет ход. Кто уложился в 
минуту, тот находится в состоянии равновесия.

Упражнение «Похвались соседом»
Цель: повышение самооценки учащихся; дать возможность полу-

чения позитивной обратной связи от сверстников. 
Инструкция. Ведущий: «Не обязательно обладать психологическим 

или медицинским образованием для того, чтобы внимательно отно-
ситься друг к другу и поддерживать в трудной ситуации». 

Ведущий просит участников по кругу сказать о своем соседе справа 
все самое замечательное, что знают о нем. Сосед слева хвалится своим 
соседом перед остальными. Тот выслушивает его молча, и потом дает 
обратную связь о том, принимает ли он то, что услышал о себе или нет.

Упражнение «Дерево смысла»
Цель: осознание своего смысла жизни, работа с жизненными пер-

спективами.
Необходимые материалы: сухое дерево (небольшая сухая ветка с 

многочисленными веточками), стикеры, ручки.
Звучит спокойная музыка.
Инструкция. Ведущий в качестве преамбулы рассуждает о целях и 

смыслах жизни: у каждого из нас есть цель, свой смысл жизни, ради 
чего мы живем. Важно их знать и беречь, потому что с утратой смыслов 
жизни любой человек становится уязвимым и несчастным. 

Далее ведущий просит оживить Дерево смыслов, которое находит-
ся перед нами (можно изобразить мнимое дерево на доске, ватмане). 

Каждый участник пишет свои жизненные смыслы (по одному на 
стикере), а затем прикрепляет их на дерево (склеивая липкую часть 
стикера вокруг веточки) на дерево.

Когда все смыслы развешаны на дереве, ведущий проводит обсуж-
дение:

– Какие листочки вы разместили на дереве смыслов?
– Для чего человеку знать, в чем смыслы его жизни?
Далее ведущий сообщает, что Дерево смыслов засохло и все ваши 

смыслы «облетели», потерялись.
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Обсуждение:
– Что может с вами теперь происходит? Что вы чувствуете?
– Что необходимо делать, чтобы возродить Дерево смыслов?

Упражнение «Виртуальный подарок»
Цель: получение положительных эмоций.
Инструкция. Ведущий просит обменяться фразой в парах «Я дарю 

тебе…»

Визуализация «Ресурсные образы»
Цель: научиться использовать воображаемые образы для достиже-

ния нервно-мышечного расслабления
Инструкция. Ведущий: «Сядьте так, чтобы вам было удобно, и за-

кройте глаза. Дышите ровно, спокойно, расслабьтесь. Закройте глаза 
и представьте себе прекрасный теплый летний день. Вспомните или 
придумайте место, где вы чувствовали бы себя в безопасности, и вам 
было бы хорошо и спокойно. Это может быть цветущий луг, берег моря, 
поляна в лесу, освещенная теплым летним солнцем…

Представьте себе, что вы находитесь именно в этом месте. Ощути-
те запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, посмотри-
те вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности песка или шершавому 
стволу сосны. Постарайтесь представить это как можно более четко, в 
мельчайших деталях. 

Вам так хорошо, вокруг свежий воздух, Вы совершенно расслабле-
ны, в вас царит гармония.

Настало время вернуться в реальность. Сейчас я сосчитаю до 3-х, и 
вы медленно откроете глаза. Раз… два… три… открываем глаза.

Давайте поделимся полученными впечатлениями.
У кого получилось расслабиться?
Что вы чувствовали до этого упражнения и что вы чувствуете сейчас?
Напоминаем вам, что расслабиться удается не всем с первого раза, 

это дело тренировок, находите для себя ежедневно полчаса для про-
филактики стрессов, либо для избавления от них».
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БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА РЕЛАКСАЦИЮ
Цели упражнений: обучение способам снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

«Узоры на стекле»
Инструкция. Ведущий: «Глубоко вдохните, не поднимая плеч. На-

правьте воздух в живот. При выдохе губы слегка приоткрыты. Ваше 
дыхание струится, как будто вы собираетесь растопить узоры от моро-
за на стекле или губами рассеять семена растений. Вы чувствуете, как 
ваше теплое дыхание струится через губы. Давайте попробуем про-
делать еще раз. Набрали воздух…». 

«Ступенчатое дыхание»
Инструкция. Ведущий: «На счет 1, 2, 3, 4 делаем отрывистые вдохи, 

задержали дыханием, на 5, 6, 7, 8 – также ступенчато выдыхаем (по-
вторили несколько раз)».

«Свеча и карандаш»
Инструкция. 
• Фаза напряжения. Сядьте прямо, как свеча. Разведите руки, пле-

чи и предплечья под прямым углом. Отведите плечи как можно даль-
ше назад, как будто вы хотите удержать между лопаток маленький 
предмет, например, карандаш.

• Фаза расслабления. Как только вы почувствуете боль, два раза 
вдохните и выдохните, затем расслабьтесь. Плечи и голова рассла-
бленно падают вперед. Охватите руками свое колено и протяните руки 
и плечи. 

Эти упражнения вы можете делать на собраниях, конференциях, 
совещаниях и т.п.

Упражнения на мышечную релаксацию
Инструкции. 
• Для ног
Упритесь пятками в пол. Максимально поднимите носки. Напрягите 

стопы и сбросьте напряжение (делаем 3 раза).
• Для рук
Сожмите кисти рук в кулак (выжимаем сок из апельсина, лимона) и 

разожмите. Максимально раздвиньте пальцы рук, расслабьтесь.
• Для спины, плечевого пояса и шеи
Поднимите плечи максимально вверх, подержите их так. Опустите.
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• Для лица
Максимально широко улыбнитесь, задержите улыбку. Расслабьтесь.
Соберите губы в трубочку, в одну точку, задержите губы. Расслабьтесь.
Крепко зажмурьтесь, продержитесь так несколько секунд. Рас-

слабьтесь.

Тонизирующие упражнения
Всем известны «потягушки». Вспомните, как потягиваются коты, 

руки раздвигаем максимально в стороны.
Постучим пятками об пол.
Свободно вращаем головой в разные стороны (осторожно, не пе-

рестарайтесь!).
Попрыгаем на месте.

Кейс 4
Экспериментальная площадка – муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр психолого-педагогической помощи «Диалог», г. Набереж-
ные Челны, Республика Татарстан

Упражнение «Безопасное место» (визуализация с рисунком)
Цель: сформировать образ безопасного места с целью последую-

щего обращения к нему в процессе занятий. Образ безопасного места 
необходим для усиления чувства защищенности и безопасности при 
работе с кризисными состояниями других людей и при обращении к 
собственному травматическому опыту.

Описание: Упражнение выполняется сначала в общем кругу, затем 
образ визуализации рисуется каждым участником, затем обсуждается 
при необходимости в парах и/или в группе.

Материалы к упражнению: бумага формата А4, цветные фломасте-
ры и/или карандаши.

Время на упражнение – 30-45 мин. 
Инструкция. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Обра-

щайте внимание на то, как вы дышите. Если какие-то мысли приходят 
вам в голову, то просто отпускайте их. Я хочу предложить вам пред-
ставить себе место, в котором вы чувствовали бы себя максимально 
безопасно. Может быть, это место знакомо вам, и вы его знаете. Может 
быть, оно существует у вас в доме или такое место было в доме вашей 
родительской семьи. Может быть, это место находится где-то в городе 
или на природе. А может быть, вы можете сейчас придумать себе это 
место.
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Осмотрите внимательно это место. Послушайте звуки, которые есть 
в этом месте. Если в этом месте находятся люди, которых вы не знаете 
или которые вам неприятны, попросите их уйти. И сейчас в вашем без-
опасном месте старайтесь запомнить все те ощущения, которые есть у 
вас, когда вы находитесь там. Что связывает вас с этим местом?

Обратите внимание на ваше дыхание: как при вдохе ваша грудная 
клетка расправляется, а при выдохе – сужается. Чувствуйте, как ваши 
ноги опираются об пол, и как стул поддерживает ваше тело. В удобном 
для вас темпе возвращайтесь и открывайте глаза.

После медитации предлагается нарисовать свое безопасное место, 
а затем в кругу можно поделиться своими впечатлениями. Затем целе-
сообразно задать вопросы: «Как вы будете заботиться о себе на про-
тяжении занятий и после них?», «Как или в каких случаях Вы будете 
использовать возможность «безопасного места»?».

Необходимо сказать о том, что этот рисунок поможет помнить о 
своем безопасном месте и при необходимости к нему всегда можно 
вернуться.

Упражнение «Круг субличностей»
Цель: анализ имеющихся личностных частей, осознание их влия-

ния на поведение человека, проработка травматического опыта и вну-
триличностных конфликтов, интеграция и формирование целостности.

Упражнение состоит из нескольких этапов. Выполнение занимает 
от 2 до 4 сессий, в зависимости от индивидуального опыта. От ведуше-
го консультанта-психолога требуется знание психосинтеза, гештальт-
терапии, травмотерапии.

Инструкция.
1. Перечислите все свои желания. Записывайте все, что приходит 

вам в голову. Убедитесь, что вы включили и то, что у вас сейчас есть, 
и то, что вы хотели бы иметь в дальнейшем. Следует учесть, что этот 
список не похож на список «Чего бы мне хотелось к Рождеству!».

Например:
– не болеть,
– быть хорошим родителем,
– иметь много денег,
– закончить учебу,
– достигнуть успеха в работе/бизнесе,
– любить,
– быть любимым,
– получить хорошее образование.
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2. Теперь сосредоточьтесь на том, что вы чувствовали, когда читали 
список. Есть ли у вас субличность, которая говорит вам, что она тоже 
хотела бы иметь все это? Или субличность, осуждающая людей, имею-
щих желания, которых нет у вас или которые для вас являются несуще-
ственными. А теперь составьте список ваших собственных желаний.

3. Когда в вашем списке наберется двадцать пунктов (или когда вы 
почувствуете, что записали все желания), просмотрите список и вы-
берите пять-шесть самых существенных. Может быть, вы захотите что-
то изменить в нем. Например, можно объединить желания «кататься 
на лыжах», «плавать», «играть в теннис», «ходить в походы» в одно 
общее: «заниматься спортом на свежем воздухе». Теперь выделите 
свои самые важные желания и не включайте те, которым хочет отдать 
предпочтение ваша субличность «Что Подумают Люди?».

4. На большом листе бумаги нарисуйте круг диаметром примерно 
20 см. Внутри него – круг поменьше. Получилось кольцо, центральная 
часть которого – ваше «Я». А в самом кольце разместите те пять-шесть 
субличностей, которые являются выразителями ваших желаний.

5 Нарисуйте пастелью или цветными мелками символы, отражаю-
щие ваши желания. Отсутствие художественных способностей в дан-
ном случае не имеет значения. Просто нарисуйте и раскрасьте любые 
пришедшие в голову символы. 

6. Когда вы закончите рисование, дайте каждой субличности свое 
индивидуальное имя. Некоторые из них могут походить на клички, 
прозвища, имеющие понятный вам только смысл: Авантюрист, Знайка, 
Милая девочка. Важно придумать свои собственные, имеющие для вас 
смысл названия.

7. Теперь раскрасьте свое «Я».
8. Упражнение «Диалог субличностей»
Дайте возможность обнаруженным вами субличностям пообщать-

ся друг с другом и с вашим «Я», пусть они скажут, за что ценят друг 
друга, почему обижаются и чего хотят. Дайте им возможность сказать 
несколько предложений, начинающихся словами:

• «Мне нравится...»
• «Я обижен...»
• «Я хотел бы...»
• «Мне представляется...»
9. Упражнение «Психодрама субличностей» (можно делать в группе).
Выберите из группы тех участников, кто будет исполнять роль ваших 

субличностей. Дайте им в качестве примера некоторые ваши диалоги, 
так чтобы они получили достаточную информацию для организации 
действия и смогли изображать именно ваши, а не свои субличности.
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Сядьте в центре комнаты и попросите друзей-актеров сесть вокруг 
вас. По вашему сигналу они должны начать говорить с вами – требо-
вать, угрожать, просить, льстить. Оставайтесь в образе своего «Я», об-
ращая внимание на то, что вы чувствуете по поводу действий и слов 
каждого.

Будьте внимательны. Как дирижер оркестра, руками останавливай-
те (или приглушайте) излишне напористого и поощряйте, и усиливайте 
робкого.

В заключение скажите каждой вашей субличности, что вы чувство-
вали по поводу ее слов и действий, и расскажите ей о том важном 
месте, которое она будет занимать в вашей дальнейшей жизни.

Психодраматический подход позволяет прояснить многие вну-
тренние проблемы. Некоторые люди начинают осознавать силу своего 
«Я» и понимать, что они действительно могут управлять своими вну-
тренними голосами и требованиями своих субличностей в реальной 
жизни даже больше, чем могли это делать во время психодрамы.

Вышеописанное упражнение может выявить субличности, имею-
щие в целом позитивный характер (хотя они могут быть в конфликте 
друг с другом). В то же время у людей с саморазрущающим поведени-
ем есть и негативные (деструктивные) субличности.

10. Интеграционный этап: предлагаем нарисовать круг сублично-
стей с новой позиции, уже после трансформации.

Упражнение «Карта будущего»
Цель: осознание своих целей, составление наглядной картины сво-

его будущего. Возможность соотнести цели между собой и понять, на-
сколько они сочетаются друг с другом, какие препятствия встречаются 
на пути к ним, какие новые возможности открываются.

Время проведения: упражнение – 30 мин. на одного участника, об-
суждение – 10 мин. на каждого участника.

Инструкция. Начертите карту своего будущего. Ваши глобальные 
цели обозначьте как пункты местности, в которых вы хотели бы ока-
заться. 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 по-
мощь вы можете рассчитывать? Какие местности вам придется пере-
сечь на своем пути: цветущие и плодородные края, пустыни, глухие 
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и заброшенные места? Будете ли вы прокладывать дороги и тропы в 
одиночестве или с кем-нибудь? У вас есть 30 мин.

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 «Моя вселенная»
Цель: осознание своих потребностей, развитие ресурсов, личност-

ных возможностей, интеграция в единое личностное пространство.
• 1 этап
Каждый участник рисует на листе бумаги солнце и в центре сол-

нечного круга пишет крупную букву «Я». Затем от этого «Я» – центра 
вселенной – надо прочертить линии к звездам и планетам:

1. Мое любимое занятие…
2. Мой любимый цвет…
3. Мое любимое животное…
4. Мои друзья…
5. Мой любимый звук…
6. Мой любимый запах…
7. Моя любимая игра…
8. Моя любимая одежда…
9. Мой любимый писатель, поэт…
10. Мое любимое время года…
11. Что я больше всего люблю делать…
12. Место, где я больше всего на свете люблю бывать…
13. Мои любимые музыкальные исполнители…
14. Мои любимые герои (из книг, фильмов, сказок, реальной жиз-

ни и т.д.) …
15. Я чувствую себя способным к (на)…
16. Качества, которые я ценю…
17. Человек, которым я восхищаюсь больше всего…
18. Лучше всего я умею…
19. Я знаю, что смогу…
20. Я уверен в себе, потому что…
Консультант говорит о том, что «звездная карта» каждого показы-

вает, что у всех много возможностей, много того, что делает каждого из 
нас уникальным, и того, что нас объединяет. Поэтому мы нужны друг 
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другу, и каждый человек может добиться в жизни успеха и сделать так, 
чтобы другим людям рядом с ним было веселее и радостнее жить.

• 2 этап «Мой портрет в лучах солнца»
От центра солнечного круга проведите лучи и вдоль лучей напиши-

те все свои достоинства, все хорошее, что вы о себе знаете. Постарай-
тесь, чтобы лучей было как можно больше. Это будет ответ на вопрос: 
почему я заслуживаю уважения.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ)
(по материалам Интернет-ресурсов)

Суицид – умышленное самоповреждение со смертельным исхо-
дом, (лишение себя жизни).

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в отреа-
гировании аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той 
ситуации, в которой волей неволей оказывается человек.

Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душев-
ной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невоз-
можность справиться со своими проблемами.

К «группе риска» по суициду относятся подростки:
• с нарушением межличностных отношений, «одиночки»;
• злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся 

девиантным или криминальным поведением, включающим физиче-
ское насилие;

• с затяжным депрессивным состоянием;
• сверхкритичные к себе подростки;
• страдающие от недавно испытанных унижений или трагических 

утрат, от хронических или смертельных болезней;
• фрустрированные несоответствием между ожидавшимися успе-

хами в жизни и реальными достижениями;
• страдающие от болезней или покинутые окружением подростки;
• из социально-неблагополучных семей – уход из семьи или раз-

вод родителей;
• из семей, в которых были случаи суицидов.

Признаки эмоциональных нарушений, лежащих в основе суицида:
• потеря аппетита или импульсивное обжорство, бессонница или 

повышенная сонливость в течение, по крайней мере, последних дней;
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• 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 окру-

жении или выполнении работы, которая раньше приносила удоволь-
ствие;

• уход от контактов, изоляция от друзей и семьи, превращение в 
человека «одиночку»;

• нарушение внимания со снижением качества выполняемой ра-
боты;

• погруженность в размышления о смерти;
• отсутствие планов на будущее;
• внезапные приступы гнева, зачастую возникающие из-за мелочей.
Суицидальными подростками, в целом, часто руководят амбива-

лентные чувства. Они испытывают безнадежность и в то же самое вре-
мя надеются на спасение.

Самоубийство – слишком противоестественный и кардинальный 
шаг, поэтому решение на его совершение вызревает не мгновенно. 
Ему, как правило, предшествует более или менее продолжительный 
период переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из создав-
шейся ситуации.

Динамика развития суицидального поведения
Первая стадия – стадия вопросов о смерти и смысле жизни. Пре-

жде чем совершить суицидальное действие в большинстве случаев на-
блюдается период, который характеризуется снижением адаптацион-
ных способностей (это может проявляться в снижении успеваемости, 
уровня интересов, ограничении общения, повышенной раздражитель-
ности, эмоциональной неустойчивости и т.д.). В этот период формиру-
ются собственно суицидальные мысли, которые могут проявляться в 
виде заявлений о том, что «надоела такая жизнь», «вот бы уснуть и не 
проснуться», возникновением интереса к проблемам жизни и смерти 
и т.д. На этой стадии у подростка возникают пассивные мысли о ли-
шении себя жизни, самоубийстве. Эта стадия также 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.
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Вторая стадия – это суицидальные замыслы. Это активная форма 
проявления желания покончить с собой, она сопровождается разра-
боткой плана реализации суицидальных замыслов, продумываются 
способы, время и место совершения самоубийства. У подростков от-
мечаются высказывания о своих намерениях.

Третья стадия – суицидальные намерения и собственно суицидаль-
ная попытка.

Длительность между первой и третьей стадией может идти месяца-
ми или исчисляться минутами (что особенно характерно для импуль-
сивных подростков) 

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 большинство тех, кто совершает самоубийства, ищут 
возможности высказаться и быть выслушанными. 

Признаки готовящегося самоубийства
О возможном самоубийстве говорит сочетание нескольких признаков.
1. Приведение своих дел в порядок – раздача ценных вещей, упа-

ковывание. Человек мог быть неряшливым и вдруг начинает приво-
дить все в порядок. Делает последние приготовления.

2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности 
различным людям за помощь в разное время жизни.

3. Внешняя удовлетворенность – прилив энергии. Если решение 
покончить с собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему пе-
рестают мучить, появляется избыток энергии. Внешне расслабляется – 
может показаться, что отказался от мысли о самоубийстве. Состояние 
прилива сил может быть опаснее, чем глубокая депрессия.

4. Письменные указания (в письмах, записках, дневнике).
5. Словесные указания или угрозы.
6. Вспышки гнева у импульсивных подростков.
7. Потеря близкого человека, за которой следуют вышеперечис-

ленные признаки. Потеря дома.
8. Бессонница.

Возможные мотивы
Поиск помощи – большинство людей, думающих о самоубийстве, 

не хотят умирать. Самоубийство рассматривается как способ получить 
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что-либо (например, внимание, любовь, освобождение от проблем, от 
чувства безнадежности).

Безнадежность – жизнь бессмысленна, а на будущее рассчитывать 
не приходится. Потеряны всякие надежды изменить жизнь к лучшему.

Множественные проблемы – все проблемы настолько глобальны и 
неразрешимы, что человек не может сконцентрироваться, чтобы раз-
решить их по одной.

Попытка сделать больно другому человеку – «Они еще пожалеют!» 
Иногда человек считает, что, покончив с собой, унесет с собой пробле-
му и облегчит жизнь своей семье.

Способ разрешить проблему – человек рассматривает самоубий-
ство как показатель мужества и силы.

Факторы, препятствующие возникновению суицидального
поведения у подростков

Антисуицидальные факторы личности – это сформированные по-
ложительные жизненные установки, жизненная позиция, комплекс 
личностных факторов и психологические особенности человека, а 
также душевные переживания, препятствующие осуществлению суи-
цидальных намерений. 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 и неприятие 
(осуждение) суицидальных моделей поведения;

• убеждения о неиспользованных жизненных возможностях;
• наличие жизненных, творческих, семейных и других планов, за-

мыслов;
• наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в 

мышлении;
• психологическая гибкость и адаптированность, умение компен-

сировать негативные личные переживания, использовать методы сня-
тия психической напряженности;

• наличие актуальных жизненных ценностей, целей;
• проявление интереса к жизни;
• привязанность к родственникам, близким людям, степень значи-

мости отношений с ними;
• уровень религиозности и боязнь греха самоубийства;
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• планирование своего ближайшего будущего и перспектив жизни;
• негативная проекция своего внешнего вида после самоубийства.
Чем большим количеством антисуицидальных, жизнеутверждаю-

щих факторов обладает человек, в частности подросток, чем сильнее 
его «психологическая защита» и внутренняя уверенность в себе, тем 
прочнее его антисуицидальный барьер.

Профилактика суицидов
За любое суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые!
Ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьез-

ностью. Не может быть никаких сомнений в том, что крик о помощи 
нуждается в ответной реакции помогающего человека, обладающего 
уникальной возможностью вмешаться в кризис одиночества.

Профилактика депрессий у подростков является важной для про-
филактики суицидов. В профилактике депрессий у подростков важную 
роль играют родители. Как только у подростка отмечается сниженное 
настроение и другие признаки депрессивного состояния – необходи-
мо сразу же, немедленно, принять меры для того, чтобы помочь ребен-
ку выйти из этого состояния.

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» ре-
бенку оптимистический настрой, вселить уверенность, показать, что 
он способен добиваться поставленных целей. Не обвинять ребенка в 
«вечно недовольном виде» и «брюзгливости», лучше показать ему по-
зитивные 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, про-
кладывать 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.
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В-третьих, подростку необходимо соблюдать режим дня. Необхо-
димо проследить за тем, чтобы он хорошо высыпался, нормально пи-
тался, достаточно времени находился на свежем воздухе, занимался 
подвижными видами спорта. 

И в-четвертых, обратиться за консультацией к специалисту – пси-
хологу, психотерапевту.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
(по материалам Интернет-ресурсов)

Что нужно знать о суициде?
Поскольку суицид каждый год угрожает жизни многих тысяч моло-

дых людей, все подростки должны представлять себе, «что такое суи-
цид и как с ним бороться». Помни, для борьбы с суицидом достаточно 
одного человека – тебя.

Прежде чем оказать эффективную помощь другу или знакомому, 
который собирается совершить суицид, важно располагать основной 
информацией о суициде и о суицидентах. Особенно важно быть в кур-
се дезинформации о суициде, которая распространяется гораздо бы-
стрее, чем информация достоверная. 

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 за-
претной 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 сво-
ей семьей?»

Вопросы эти вполне естественны, но большей частью ты не полу-
чишь на них однозначного ответа, не узнаешь, почему твой знакомый 
решил расстаться с жизнью. Напрашивается другой, более точный во-
прос: «Какая проблема или проблемы возникли у этого человека?» 
Тебе это может показаться странным, но большинство подростков, со-
вершающих суицид, на самом деле умирать ведь не хотят. Они просто 
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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 пыта-
ются 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 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 уми-
рать, то почему умерли?

Большей частью молодые люди совершают суицидальную  попытку 
у себя дома между четырьмя часами пополудни и полночью. 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.

Для того чтобы удержать друга или знакомого от самоубийства, 
надо немного разбираться в человеческой психологии.

Чтобы ценить жизнь, необходимо знать две основных вещи:
• Нам нужно, чтобы нас любили.
• Нам нужно хорошо к себе относиться.
На наше поведение оказывают воздействие два основных принципа:
• Наше поведение зависит от того, как мы к себе относимся.
• Поведение каждого человека имеет цель; наши поступки не 

происходят «просто так».
Если руководствоваться этими очень важными соображениями и 

ясно представлять себе их реальный, практический смысл, то можно 
чуть лучше разобраться, почему некоторые подростки хотят уйти из 
жизни. Ты увидишь также, как дружеские забота и ласка умеют обна-
деживать, гнать от себя мысли о самоубийстве.
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Потребность любви
Для того чтобы ценить себя и свою жизнь, 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 встаю-
щие перед нами проблемы.

Подросткам, которых не любят, которые сами не испытывают сим-
патии к своим одноклассникам и учителям, которые чувствуют себя 
чужими и дома, и в школе, и во дворе, справляться с неприятностями 
гораздо сложнее. Из-за того, что они плохо учатся, не ладят с родите-
лями, друзьями и учителями, их самооценка снижается, они ощущают 
свою никчемность, одиночество, «невовлеченность». Отсюда и неспо-
собность решать многие наболевшие проблемы. Оттого, что самооцен-
ка их снизилась, даже те проблемы, которые раньше решались походя, 
теперь становятся для них неразрешимыми.

Некоторые подростки сравнивают это тревожное, неприкаянное 
состояние с ощущением тонущего, который захлебнулся и идет ко дну, 
или же человека, у которого судорожно сжимается от тоски сердце. 
Как ты думаешь, что для них в это нелегкое время самое главное? Ты 
угадал – Друг.

Подумай сам. Предположим, ты задумал совершить самоубийство, 
потому что «тебя никто не любит», и вдруг ты начинаешь ощущать чью-
то ласку, заботу, с тобой говорят, тебя слушают – и у тебя появляется 
проблеск надежды. Если же тебя преследуют мысли о смерти, потому 
что ты сам никого не любишь, то теплые чувства по отношению к тебе 
могут оказаться заразительными: под их воздействием может растаять 
и твое холодное сердце. Если же ты хочешь покончить с собой, пото-
му что чувствуешь, что никуда «не вписываешься», бывает достаточно 
всего одного дружеского рукопожатия, чтобы ощутить, что ты занял 
место в сердце хотя бы одного человека.

Заботливый и ласковый друг способен отговорить тебя от само-
убийства, ибо он удовлетворяет твою потребность в любви, потреб-
ность, столь свойственную каждому из нас. Иногда для спасения чело-
века бывает достаточно всего одного ласкового слова.

Окружение – это то место, где ты находишься «в окружении» дру-
гих. Таких «окружений» у тебя несколько: дом, школа, двор. Находясь 
в компании своих друзей, ты пребываешь в окружении сверстников. 



131

В принципе «окружений» может быть еще больше, например, работа, 
церковь или баскетбольная площадка. В каждом из таких мест ты вза-
имодействуешь, контактируешь с другими. Разговариваешь, смеешься, 
споришь. А иногда просто молчишь.

Самооценка – это то, как ты оцениваешь себя сам.
На чем основывается наша самооценка?
• Наша самооценка – это наше самоощущение. То, как мы воспри-

нимаем себя, нашу жизнь, наши чувства по отношению к друзьям – все 
это воздействует на нашу самооценку.

• Наша самооценка – это и то, каким мы представляемся другим. 
Наша самооценка зависит от того, как к нам относятся наши друзья, 
учителя, родители или воспитатели, что они о нас говорят.

Подумай, как изменится твоя самооценка в зависимости от следу-
ющих обстоятельств:

– твои родители тебя хвалят;
– ты завалил экзамен;
– твои друзья «за тебя горой»;
– учитель физкультуры кричит на тебя;
– ты считаешься самой хорошенькой девушкой в классе;
– кто-то назвал тебя «психом»;
– тебя избрали в совет класса;
– ты подвел приятеля.

Важная информация № 1
Суицид – основная причина смерти у сегодняшней молодежи.

Суицид является «убийцей №2» молодых людей в возрасте от пят-
надцати до двадцати четырех лет. «Убийцей №1» являются несчаст-
ные случаи, в том числе передозировка наркотиков, дорожные проис-
шествия, падения с мостов и зданий, самоотравления. По мнению же 
специалистов, многие из этих несчастных случаев в действительности 
были суицидами, замаскированными под несчастные случаи. Если 
специалисты правы, то тогда главным «убийцей» подростков является 
суицид.

Иногда смертный случай признается суицидом лишь в том случае, 
если покончивший с собой оставил предсмертную записку, однако 
большинство тех, кто решил расстаться с жизнью, записок, как пра-
вило, не оставляют. Иногда нельзя точно сказать, явилась та или иная 
насильственная смерть самоубийством, поэтому в графу «суицид» по-
падают лишь те случаи, которые не вызывают никаких сомнений.
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Исследования показывают, что вполне серьезные мысли о том, что-
бы покончить с собой, возникают у каждого пятого подростка. С года-
ми суицид «молодеет»: о суициде думают, пытаются покончить с собой 
и кончают совсем еще дети.

Важная информация № 2
Как правило, суицид не происходит без предупреждения.

Большинство подростков, которые пытаются покончить с собой, 
почти всегда предупреждают о своем намерении: говорят либо дела-
ют что-то такое, что служит намеком, предупреждением о том, что они 
оказались в безвыходной ситуации и думают о смерти. О своих планах 
расстаться с жизнью не делятся с окружающими лишь немногие. Кто-
то из друзей оказывается в курсе дела всегда.

Важная информация № 3
Суицид можно предотвратить.

Есть мнение, что если подросток принял решение расстаться с 
жизнью, то помешать ему уже невозможно. Считается также, что если 
подростку не удалось покончить с собой с первого раза, он будет со-
вершать суицидальные попытки снова и снова, до тех пор, пока не 
добьется своего.

В действительности же, молодые люди пытаются, как правило, по-
кончить с собой всего один раз. Большинство из них представляют 
опасность для самих себя лишь в продолжение короткого промежутка 
времени – от 24 до 72 часов. Если же кто-то вмешается в их планы и 
окажет помощь, то вероятнее всего, снова покушаться на свою жизнь 
они не будут.

Важная информация № 4
Разговоры о суициде не наводят подростков на мысли о суициде.

Существует точка зрения, будто разговоры с подростками на «суи-
цидальные» темы представляют немалую опасность, так как они могут 
захотеть испытать эту опасность на себе. Ты, должно быть, слышал раз-
говоры о том, что нельзя, дескать, беседовать с молодежью о наркоти-
ках, потому что тогда они могут захотеть их попробовать; нельзя раз-
говаривать с ними про секс, потому что тогда они займутся сексом, и 
т.д. Некоторые родители, учителя, психологи избегают слова «суицид», 
потому что боятся навести своих подопечных на мысль о насильствен-
ной смерти.

На самом же деле, разговаривая с подростком о суициде, мы вовсе 
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не подталкиваем его суицид совершить. Напротив, подростки полу-
чают возможность открыто говорить о том, что уже давно их мучает, 
не дает им покоя. Если твоя знакомая, словно бы невзначай, заводит 
разговор о самоубийстве, это значит, что она давно уже о нем думает, 
и ничего нового ты ей о нем не скажешь. Больше того, твоя готовность 
поддержать эту «опасную» тему даст ей возможность выговориться, – 
суицидальные же мысли, которыми делятся с собеседником, перестают 
быть мыслями суицидальноопасными.

Важная информация № 5
Суицид не передается по наследству.

От мамы ты можешь унаследовать цвет глаз, от папы – веснушки 
на носу; суицидальные же идеи по наследству не передаются. Вме-
сте с тем, если кто-то из членов твоей семьи уже совершил суицид, ты 
оказываешься в зоне повышенного суицидального риска. Представь, 
например, семью, где родители много курят, пьют или употребляют 
наркотики. В такой семье дети рискуют перенять вредные привычки 
родителей. На этих детей действует так называемый «фактор внуше-
ния»: родители, дескать, плохому не научат. Разумеется, дети вовсе не 
обязаны подражать родителям. Для подражания они вправе выбрать 
другой, более положительный, пример.

Важная информация № 6
Суициденты, как правило, психически здоровы.

Как правило, подростки, которые совершают попытку покончить с 
собой, психически больными не являются и представляют опасность 
исключительно для самих себя. Большей частью они находятся в со-
стоянии острого эмоционального конфликта, от чего в течение ко-
роткого промежутка времени думают о самоубийстве. Лишь у очень 
небольшого числа молодых людей наблюдаются серьезные химиче-
ские и физические нарушения мозговой деятельности, в связи с чем 
их поступки и ощущения могут в течение долгого времени отличаться 
неадекватностью.

Психически нездоровые люди часто кончают с собой. Из-за резких 
перепадов настроения и неадекватного поведения жизнь их превра-
щается в пытку – однако твои друзья и знакомые, в большинстве сво-
ем, к этой категории не принадлежат.



134

Важная информация № 7
Тот, кто говорит о суициде, совершает суицид.

Из десяти покушающихся на свою жизнь подростков семь делились 
своими планами. Поэтому большинство подростков, которые говорят о 
суициде, не шутят. Тем не менее, у нас принято от них «отмахиваться». 
«Он шутит», – говорим или думаем мы. «Она делает вид» или: «Это он 
говорит, чтобы привлечь к себе внимание!» Не рискуй жизнью своего 
друга: раз он заговорил о самоубийстве, значит это серьезно.

Важная информация № 8
Суицид – это не просто способ обратить на себя внимание.

Часто друзья и родители пропускают мимо ушей слова подростка: 
«Я хочу покончить с собой». Им кажется, что подросток хочет, чтобы на 
него обратили внимание, или же что ему просто что-то нужно.

Если твой знакомый заговорил о самоубийстве, то он и в самом 
деле хочет привлечь к себе внимание. И вместе с тем он не шутит. 
Какие уж тут шутки! Если ты настоящий друг, то в этой ситуации тебе 
не пристало рассуждать о том, для чего ему понадобилось привлекать 
к себе внимание. Вместо этого обрати внимание на то, что говорит 
твой друг, не рассуждай о том, чем он руководствовался, заговорив о 
суициде.

Исходя из того, что если твой друг завел разговор о самоубийстве, 
значит, живется ему и в самом деле несладко. Значит, он решился на 
отчаянный шаг. Даже если он просто «делает вид», хочет обратить на 
себя внимание, это необычное поведение свидетельствует о том, что 
он попал в беду. Что-то у него наверняка стряслось. И лучше всего – 
прислушаться к его словам, отнестись к его угрозам всерьез.

Важная информация № 9
Суицидальные подростки считают, что их проблемы серьезны.
Разные люди смотрят на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же 

проблему по-разному. То, что одному кажется ерундой, другому может 
показаться концом света.

Наверно, ты согласишься, что дети и взрослые часто смотрят на 
жизнь по-разному. То, что ужасно для тебя, для них ерунда, и наоборот. 
У тебя, например, плохое настроение оттого, что ты подрался со своим 
лучшим другом, а родители скажут: «Ну и что? У тебя и без него друзей 
хватает».

На жизнь по-разному смотрят не только родители и дети. Даже у 
самых близких друзей может быть разная точка зрения: то, что «здо-
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рово» для тебя, для одного твоего друга «паршиво», а для другого – 
«нормально».

Важная информация № 10
Суицид – следствие не одной неприятности, а многих.

Ты ведь слышал выражение: «Последняя капля, которая перепол-
нила чашу терпения»? Причины, ведущие к суициду, подобны капаю-
щим в чашу терпения каплям. Каждая капля – ничто, двум каплям, де-
сяти каплям ни за что не заполнить чашу доверху. А теперь представь, 
что капель этих не десять и даже не сто, а многие тысячи. В какой-то 
момент чаша терпения будет переполнена.

Обычно люди не совершают самоубийство из-за одной какой-то 
неприятности. Большей частью они пытаются уйти из жизни не из-за 
одной неудачи, а из-за серии неудач.

Важная информация № 11
Самоубийство может совершить каждый.

Предотвращать суицид было бы проще всего, если бы его соверша-
ли только определенные подростки. К сожалению, тип «суицидоопас-
ного подростка» установить невозможно.

Подростки из богатых семей подвержены суицидальным настрое-
ниям ничуть не меньше, чем подростки из семей нуждающихся. Суи-
цид совершают не только те подростки, которые плохо учатся и ни с 
кем не ладят, но и молодые люди, у которых нет проблем ни в школе, 
ни дома.

На первый взгляд, может показаться, что вашей подруге не гро-
зит суицид, потому что у нее все есть: деньги, машина, друзья, модные 
«тряпки». Но благополучие – вовсе не гарантия от суицида. Важно то, 
что твои друзья говорят и делают, а не то, сколько у них денег и что они, 
по-твоему, чувствуют.

 
Важная информация № 12

Чем лучше настроение у суицидента, тем больше риск.
Самоубийство подростка, который вроде бы уже выходит из кризи-

са, для многих является полной неожиданностью. Большинство моло-
дых людей пытаются покончить с собой всего один раз в жизни; для 
тех же подростков, которые могут совершить вторичную суицидальную 
попытку, самое опасное время – 80-100 дней после первой попытки.

После первой попытки расстаться с жизнью подростки ощущают 
постоянную поддержку окружающих. Друзья, родители, учителя уде-
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ляют им повышенное внимание, и у них возникает чувство, что все их 
любят.

Однако спустя три месяца жизнь возвращается в прежнее русло. 
Друзья, родители и учителя по-прежнему окружают совершившего 
суицид немалой заботой, однако жизнь, как говорится, «берет свое», 
появляются у них дела и поважнее. Тем более что настроение у под-
ростка отличное – вот всем и кажется, что худшее позади.

Однако совершивший суицидальную  попытку подросток возвра-
щается в нормальное состояние медленнее, чем может показаться. 
Страхи и неприятности, подтолкнувшие его к суициду, еще не прошли 
окончательно, еще дают о себе знать. Вот почему этот этап наиболее 
опасен: все опекавшие подростка занялись своими делами, у него же 
возникает впечатление, что от него отвернулись, и ему может прийти в 
голову мысль совершить еще одну суицидальную попытку, чтобы «вер-
нуть» к себе внимание окружающих.

Иногда на то, чтобы окончательно изжить в себе суицидальные на-
мерения, подросткам требуется не меньше трех месяцев. За это время 
может выясниться, что ситуация к лучшему не изменилась: любимая 
девушка к нему не вернулась, отметки лучше не стали, пристрастие к 
наркотикам или к алкоголю такое же сильное. 

Тут-то им и приходит в голову мысль, что единственный выход из 
положения – повторная попытка расстаться с жизнью. Они находятся 
в неплохой форме и начинают планировать суицидальную  попытку 
номер два с удвоенной энергией.

В этом случае их друзьям следует быть настороже. Тебе может по-
казаться, что твой друг после первой попытки одумался и «пошел на 
поправку», – он же в это самое время задумал второй суицид, активно 
приступил к осуществлению своего намерения. Вид у него при этом 
совершенно счастливый, ведь про себя он думает: «Ничего, скоро все 
это кончится».

Информация № 13 – самая важная:
друг может предотвратить самоубийство!

От заботливого, любящего друга зависит многое. Он может спасти 
потенциальному суициденту жизнь.

А теперь представь, что кто-то из твоих друзей поделился с тобой 
своей тайной, – сказал, например, что хочет покончить с собой. Со-
гласись, если б он тебе не доверял, то и секретами бы не делился. И 
заговорил твой друг с тобой, возможно, именно потому, что умирать-то 
он не хотел. К тебе он обратился потому, что верил: понять его смо-
жешь только ты.
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ПАМЯТКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.
(по материалам Интернет-ресурсов)

Правила работы с подростками, друг или подруга которых
совершили самоубийство 

(Э. Гроллман).
 

Следует:
• Избегать сказок и полуправды. Одна из самых серьезных про-

блем молодежи состоит в отсутствии знаний о суицидах из-за стрем-
ления взрослых к сохранению тайны «в интересах детей». Между тем 
искажение реальности способно на долгий срок закрепить у под-
ростка, находящегося в депрессии из-за случившегося, состояние по-
давленности. 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 счастливых 
временах и моментах, проведенных с ушедшим. Однако обсуждение 
интимных причин и поводов суицида следует проводить избиратель-
но. 

• Давать возможность показать горе, выплеснуть эмоции. Гнев, 
отчаяние, протест свойственны не только взрослым, но и детям, ко-
торые имеют право на открытое проявление чувств. Вместе с тем не-
обходимо обратить 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 кон-
структивные пути преодоления возможных конфликтов. Важно убе-
дить ребенка, что суицид является недостойным способом выхода из 
затруднительного положения, ибо как бы ни были мрачны тучи, потом 
обязательно выглянет солнце и самая ужасная зубная боль проходит, 
стоит только немного потерпеть. 

• Помочь ребенку принять решение вновь начать жизнь. Выход из 
депрессии и реабилитация не происходят после одной встречи, 1-2-х 
дней или ночей, поэтому важно продолжать работу с друзьями суи-
цидента на протяжении всего срока, пока они нуждаются в помощи, 
поддерживая в них надежду на облегчение в будущем. В подобной 
помощи нуждаются также и педагоги.
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Стратегия помощи
1. Выслушивайте – «Я слышу тебя». Не пытайтесь утешить слова-

ми типа: «Не все так плохо, вам станет лучше, не стоит этого делать». 
Дайте ему возможность высказаться. Задавайте вопросы, внимательно 
слушайте.

2. Обсуждайте – открытое обсуждение планов и проблем снимает 
тревожность. Не бойтесь говорить об этом – большинство людей чув-
ствует неловкость, говоря о своих проблемах (особенно о самоубий-
стве), и это проявляется в отрицании и избегании этой темы. Беседы 
не могут усугубить состояние клиента, тогда как избегание этой темы 
увеличивает тревожность, подозрительность к психологу.

3. Будьте внимательны к косвенным показателям. Каждое шутли-
вое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. Подростки 
часто отрицают, что говорили всерьез, пытаются высмеивать психоло-
га за его излишнюю тревожность, могут изображать гнев. Скажите, что 
Вы принимаете их всерьез.

4. Задавайте вопросы – обобщайте, проводите рефрейминг – «та-
кое впечатление, что ты на самом деле говоришь о…», «большинство 
людей задумывалось о самоубийстве…», «ты когда-нибудь думал, что 
совершишь это?» Если Вы получаете утвердительный ответ, переходи-
те на конкретику: «Пистолет? А ты когда-нибудь стрелял? А где ты его 
возьмешь? Что тогда произойдет? А что, если у тебя дрогнет рука, и ты 
промахнешься? Кто тебя найдет? Ты думал о своих похоронах? Кто на 
них придет?» Недосказанное, затаенное Вы должны сделать явным. 
Помогите подростку открыто говорить о своих замыслах.

5. Подчеркивайте временный характер проблем. Признайте, что 
его чувства очень сильны, проблемы сложны – узнайте, чем Вы можете 
помочь. Поскольку он Вам уже доверяет, узнайте, кто еще мог бы по-
мочь ему в этой ситуации.

6. Если Вам необходимо уехать, назначьте четкое время встречи 
по возвращении. Можно использовать открытки, письма, телефонные 
звонки.

Принципы консультирования суицидального клиента
• Не впадать в панику.
• Вежливо и открыто принять клиента как личность.
• Стимулировать беседу, не упуская никакую значимую информацию.
• Тактично искать ситуации, в которых клиент любим и нужен.
• Возрождать надежду и искать альтернативы суициду, возможно-

сти выхода из ситуации.
• Не проявлять даже тени отрицательных эмоций.
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• Разрешать клиенту проявлять жалость к себе и другим.
• Блокировать суицидальные действия, используя интервенцию.
• Быть уверенным, что предприняты все необходимые действия.
• Обсудить беседу и свое состояние с супервизором.

Реакции консультанта, осложняющие процесс консультирования

№ Реакции консультанта Рекомендации консультанту

1. Паника
«Я не в силах помочь»

Панику следует преодолеть, поскольку клиенты 
ищут, с кем бы поговорить и доверить пробле-
мы; присутствуя и оказывая помощь, консуль-
тант, возможно, устанавливает одну единствен-
ную связь обратившегося с остальным миром.

2.

Страх  
«Что, если я даже помогу 

чем-то, а он все равно 
сделает это?»

Страх может свидетельствовать о нежелании ве-
сти разговор или испытывать неприятные эмо-
ции; но каждый человек, в т.ч. и клиент, ответ-
ственен за сделанный им выбор, а консультант 
имеет реальную возможность помочь.

3.

Фрустрация
 «Еще один длинный 

разговор, которого я не 
желал бы»

Фрустрация может возникнуть из-за необходи-
мости выполнять непосильную работу; опыт, од-
нако, показывает, что помощь может быть ока-
зана достаточно быстро; снизив интенсивность 
базисной суицидальной эмоции беспомощно-
сти – безнадежности, можно решить задачу пер-
вой помощи клиенту.

4.

Обида 
«Его намерения не 

выглядят серьезными, 
наверное, он

использует меня»

Обида может проявляться в отношении тех лиц, 
чьи суицидальные угрозы не принимаются все-
рьез. Следует принять во внимание, что чаще 
всего суицидальные угрозы являются криком о 
помощи, а не манипуляцией.

5.

Внутренний конфликт
«Если человек чего-то 
хочет, вряд ли кто-то 

вправе остановить его»

По сути, перед выбором на самом деле стоит 
клиент; у консультанта выбора (оказывать ли 
помощь) нет.

6.

Безысходность
«Эта ситуация безнадеж-

на: как я могу его (ее) 
заставить желать жить?»

Безысходность возникает из-за обилия предъ-
явленных клиентом проблем или ситуаций, в 
которых консультанту нельзя потеряться – необ-
ходимо, выбрав главную, постараться изменить 
к ней отношение.

7.
Отречение

«В такой ситуации 
я вел бы себя так же»

Свидетельствует о наличии у консультанта скры-
тых суицидальных тенденций; оно не отражает 
реальные факты, с которыми обратился клиент, 
а вытекает из скрытых намерений консультанта, 
нуждающихся в осознании в ходе супервизии.
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Примерная шкала оценки суицидального риска
(рекомендации ВОЗ)

• Риск отсутствует. По сути, риска нанесения себе вреда (членов-
редительства) не существует.

• Незначительный. Суицидальные идеи ограничены, нет твердых 
планов или подготовки к нанесению себе вреда, известно всего лишь 
несколько факторов риска. Намерение совершить самоубийство не-
очевидно, но суицидальные идеи присутствуют. У индивидуума нет 
определенных планов, и не было попыток самоубийства в прошлом.

• Умеренный. Налицо твердые планы и подготовка с заметным 
присутствием суицидальных идей, возможно наличие попыток суици-
да в прошлом, и, по крайней мере, два дополнительных фактора риска. 
Или, при наличии более одного фактора риска суицида, присутствуют 
суицидальные идеи и намерение, но отрицается наличие четкого пла-
на. Присутствует мотивация улучшить, по возможности, свое текущее 
эмоциональное состояние и психологический статус.

• Высокий. Четкие и твердые планы и подготовка к тому, чтобы 
причинить себе вред, или известно, что у индивидуума были много-
численные попытки самоубийства в прошлом, наличие двух или более 
факторов риска. Суицидальные идеи и намерения вербализуются на-
ряду с хорошо продуманным планом и средствами для выполнения 
этого плана. Индивидуум проявляет когнитивную жесткость и отсут-
ствие надежд на будущее, отвергает предлагаемую социальную под-
держку.

Во время общения с подростком и его социальным окружением 
психологу важно:

• Сохранять спокойствие и предлагать поддержку.
• Не осуждать, не конфронтировать.
• Не бояться задавать вопросы о суицидальных намерениях.
• Признавать самоубийство как один из вариантов, но не призна-

вать самоубийство как «нормальный» вариант.
• Поощрять полную откровенность.
• Больше слушать, чем говорить. 
• Сконцентрировать процесс консультирования на «здесь и теперь».
• Избегать глубокого консультирования до тех пор, пока кризис не 

минует.
• Обращаться к другим людям за помощью в оценке потенциала 

индивидуума причинить себе вред.
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• Определять, справляется ли ребенок со своими чувствами, не 
оказывают ли они влияние на его повседневные занятия

• Выявлять и актуализировать антисуицидальные факторы.
• Если симптомы сохраняются, в особенности, если они угрожают 

здоровью или мешают повседневной жизни ребенка, психолог должен 
донести до родителя необходимость консультации детского психиатра.
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