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Введение 

Актуальность 

 

Рост уровня суицида, выраженность и распространенность 

аутоагрессивных и аутодеструктивных тенденций среди детей и подростков 

представляет на сегодня актуальную социально-психологическую проблему.  

По количеству завершённых самоубийств Россия вышла на одно из 

первых мест в мире, поскольку в ней количество суицидов в два раза 

превышает показатели, выявленные Всемирной организацией 

здравоохранения (более 40 случаев на сто тысяч населения). На одно 

завершённое самоубийство приходится от 10 до 20 суицидальных попыток, 

что свидетельствует об угрожающей тенденции, связанной с добровольным 

уходом из жизни. Суицид как причина детско - подростковой смертности 

занимает одно из первых мест наряду с тяжелой врожденной патологией и 

травматизмом. Проблемы суицида в подростковой среде носят актуальный 

характер и для такого субъекта РФ, как Кабардино-Балкарская республика.  

Изучение проблемы суицида показывает, что подростковый возраст 

представляет собой период повышенного риска суицидального поведения, так 

как в возрасте 12-16 лет проявляются трудности переходного периода, 

начиная с психогормональных процессов и заканчивая перестройкой «Я-

концепции» под влиянием неопределённости социального статуса и 

противоречий, обусловленных неумением подростка найти позитивный смысл 

собственной жизни, отсутствием культуры мировоззренческой рефлексии, 

позволяющей прийти к уникальной ценности жизни.  

Данные методические рекомендации, составленные, в том числе, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта содержит: минимальную для специалистов 

образовательных организаций теоретическую информацию, описание модели 

профилактической работы, по предотвращению рисков суицида и 
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суицидальных намерений среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений. Представлен также и практический материал, включающий 

набор психологического инструментария для проведения диагностических 

процедур, а также программы, направленные на снижение риска 

суицидального поведения в детском и подростковом возрасте и может быть 

полезно использован, как психологами, так и педагогами, а также родителями 

школьников в решении проблем детского и подросткового суицида. 
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1.1 ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 Большинство авторов отмечает, что суицидальное поведение у детей до 

13 лет - явление относительно редкое, но с 14-15летнего возраста 

суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума в 16-19 лет. 

Анализ суицидальных проявлений детей и подростков показал, что 

суицидальное поведение, хотя и имеет много общего с аналогичным 

поведением у взрослых, все же несет в себе возрастное своеобразие. Это 

обусловлено спецификой физиологических и психологических механизмов, 

свойственных растущему организму и личности в период ее становления. 

Большинство суицидальных действий в подростковом возрасте, будучи 

микросоциально обусловленными (отношения в семье, в школе и т. п.), 

направлены не на самоуничтожение, а на восстановление нарушенных 

социальных связей с окружающими. Поэтому в подростковом возрасте чаще 

всего речь идет не о «покушении на самоубийство», а лишь о применении 

«суицидальной техники» для достижения той или иной первичной (не 

суицидальной) цели. Иногда суицидальное поведение у подростков 

определяется стремлением к временному «выключению» из ситуации. И в том 

и в другом случаях, несмотря на отсутствие суицидальных намерений, 

потенциальная опасность таких действий достаточно высока. Суицидальное 

поведение у подростков в 46% случаев сопровождается пьянством и 

эпизодическим употреблением наркотиков и сильнодействующих 

психотропных средств, в 38% -правонарушениями, в 18% - склонностью к 

побегам из дому и бродяжничеству и в 12% случаев -транзиторными 

сексуальными девиациями. Исследования личностных особенностей 

подростков с суицидальным поведением показали, что для большинства из 

них характерна импульсивность, проявляющаяся в неспособности подростка 

сколько-нибудь продолжительное время обдумывать принятые решения, 

предусмотреть последствия совершаемого поступка и смоделировать свое 
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поведение таким образом, что бы не пострадали самолюбие и собственные 

интересы. Большинство подростков, совершивших суицидальные действия, 

отличаются повышенной внушаемостью, которая проявляется в выраженной 

способности к сопереживанию и сочувствию, переносу встречающихся в 

литературе и кино коллизий на себя, быстром «вживании» в образ, в 

возможности испытывать в этих несуществующих ситуациях истинные 

эмоциональные потрясения, а также в некоторой несамостоятельности 

мышления, зависимости от мнения окружающих, стремлении строить свое 

поведение по образу и подобию героев книг, кинофильмов и т. п. Известно, 

что импульсивность, эмоциональная неустойчивость, повышенная 

внушаемость характерны для большинства подростков. У них обостряется 

чувство самоанализа, повышается интерес к проблеме жизни и смерти, 

усиливается увлечение философскими вопросами этого направления. 

Молодые люди склонны к «переоценке ценностей», мучительно ищут свое 

место в обществе, пытаются уяснить «смысл жизни». Бескомпромиссность, 

эгоцентричность, отсутствие жизненного опыта, в свою очередь, усиливают 

реакцию протеста, усугубляют конфликт между еще несформировавшимся, 

легкоранимым «я» и жестоким, несправедливым, по их мнению, обществом. 

Подростки чаще всего прибегают к демонстративному суициду, рассчитывая, 

что их вовремя спасут. Объясняют его "несчастной любовью", но 

действительная причина - уязвленное самолюбие, утрата ценного внимания, 

страх упасть в глазах окружающих, особенно сверстников. А возможно, и 

необходимость выпутаться из серьезной ситуации, избежать наказания, 

вызвать сочувствие, заполучить репутацию исключительной личности. 

Суицид, совершаемый перед школой, может свидетельствовать о серьезном 

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

является шантажом, спровоцированным наказаниями, несправедливыми, по 

мнению подростка, и окрашена чувством мести, желанием доставить 

обидчику большие неприятности. Истинное суицидальное поведение обычно 
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возникает в тех случаях, когда жизнь ударяет подростка  по "слабым местам" 

и порождает мысли о неполноценности. Совершается суицид под влиянием 

цепи неудач, разочарований; последней каплей может стать ничтожный повод. 

Но все суицидальные действия в этом возрасте следует расценивать как 

истинные и подвергать глубокому анализу каждый факт покушения на 

самоубийство. Основные мотивы суицидального поведения подростков: 

• 32 % – обида; 

• 30 % – протест; 

• 38 % – одиночество, стыд, недовольство собой. 

А. Е. Личко и В. Т. Кондратенко указывают на определенную связь 

суицидального поведения с типом акцентуации характера. По мнению А. Е. 

Личко, при демонстративном суицидальном поведении 50 % подростков 

имели истероидный, истероидно-неустойчивый и гипертимно- истероидный 

типы, 32 % – эпилептоидный и эпилептоидно-истероидный и лишь 18 % – 

другие типы акцентуаций характера. В то же время суицидальные покушения 

в большинстве случаев совершались лицами с сенситивным (63 %) и 

циклоидным (25 %) типами акцентуации.  

По данным В. Т. Кондратенко, примерно 30 % подростков, 

покончивших с собой и покушавшихся на самоубийство, имели шизоидные 

черты характера. Суицидальные действия, совершаемые психастениками, по 

мнению автора, заранее продуманы и не рассчитаны на зрителя, как и 

суицидальные действия сенситивных подростков, которые часто бывают 

полной неожиданностью для окружающих. Истероидные подростки чаще 

других используют поверхностные порезы вен, отравление мало ядовитыми 

лекарствами. Обычно они пишут предсмертные записки с указанием места и 

времени самоубийства, а также условий, на которых он согласен остаться 

жить. Суицидальное поведение для неустойчивых подростков нетипично, но 

иногда они могут совершить самоубийство под влиянием сильной личности, 

за компанию. Эмоционально-лабильный тип характеризуется внезапностью 
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возникновения и реализации суицидальных мыслей, хотя чаще всего эти 

попытки самоубийства носят «несерьезный», демонстративный характер. Для 

гипертимных подростков суицидальное поведение нетипично.  

Факторы, способствующие суицидальному поведению подростка 

1. Неблагополучные семьи. Подростки, делающие попытки 

самоубийства, часто из неблагополучных семей. В таких семьях возникают 

конфликты между родителями, родителями и подростками, порой с 

применением насилия. Родители относятся к своим детям недоброжелательно, 

без уважения и даже враждебно. Способствовать самоубийству могут и 

экономические трудности в семье: ранняя потеря родителей, утрата с ними 

взаимопонимания, развод родителей. Уход отца, его отсутствие или пассивная 

роль при властной деспотично и матери отягощает положение подростка в 

семье. Подростки часто воспринимают конфликты в семье, потерю родителя, 

экономические неурядицы как собственную вину, у них возникает ощущение 

эмоциональной и социальной изоляции, чувство беспомощности и отчаяния. 

Они уверены, что не могут ничего сделать, у них нет будущего. Наличие 

самоубийств в истории семьи повышает риск возникновения суицида. Кроме 

того, личностные особенности родителей, например, депрессивность, могут 

выступать фактором суицидальной динамики. 

2. Проблемы, связанные с дезадаптацией к образовательному 

учреждению. Эти проблемы играют важную роль, особенно для юношей и 

часто связаны с утратой контактов со сверстниками. Группа сверстников 

является референтной группой в подростковом возрасте, ориентиром в 

становлении собственной идентичности, развитии самооценок, представлений 

о себе, нормах социального поведения, освоении гендерных ролей. Потеря или 

осуждение группой может стать тем социально-психологическим фактором, 

который способен подтолкнуть или усилить желание подростка к суицидному 

действию. Это фактор особенно значим для подростков с невысоким 

интеллектом, сочетающимся с выраженной сенситивностью и уязвимостью. 
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3. Сексуальные проблемы. Сексуальные проблемы, дополненные 

другими факторами, могут стать причиной дезадаптивного поведения, 

ведущего к суициду. Измена возлюбленного (или возлюбленной) может 

привести к суициду, если она сочетается с унижением достоинства или при 

условии сильной эмоциональной привязанности подростка, которая 

характерна для детей из неблагополучных семей, или у эмоционально-

лабильных подростков, лишенных поддержки дома, ощущающих 

эмоциональное отвержение родителей. Беременность девушки-подростка, 

импотенция, неудачный уличный половой контакт, страх гомосексуализма 

(«паника») — все это может толкнуть подростка к суицидальному поведению. 

Сексуальные проблемы становятся более значимыми в пубертатном возрасте, 

тогда как для предпубертата на передний и план выступают семейные 

проблемы. Проблемы полового созревания в возрасте 12-17 лет более всего 

отягощены суицидами у подростков, выросших без отца при чрезмерной 

привязанности к матери. 

4. Депрессия. Подростковые депрессивные состояния с высокой 

суицидальной опасностью подразделяют на: детский вариант депрессивного 

синдрома, девиантный, ипохондрический, астенический, вариант с 

преобладанием типично подростковых симптомов, а также типично-

депрессивный вариант синдрома. Детский вариант наблюдается у суицидентов 

в возрасте 6-12 лет. Депрессия выражена минимально. Дети становятся менее 

подвижными, жалуются на утомление, раздражительны, капризны. В играх 

наблюдается "погребальная" тематика (похороны игрушек и домашних 

животных; рисунки с изображением могил, гробов; фантазии на тему 

собственных похорон). Взрослые обычно не обращают на это внимание, и 

попытки самоубийства оказываются для них полной неожиданностью. 

Поводом служит незначительный конфликт. Суицидальные попытки 

травматичные и чаще всего завершенные. Повторные суицидальные попытки 

бывают тогда, когда отсутствует ранняя диагностика и лечение.  
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5. Аддиктивное поведение. Риск самоубийств более высок среди 

молодых людей, употребляющих алкоголь или наркотики. Употребление 

алкоголя и наркотиков снижает способность контролировать импульсивное 

поведение, осознать последствия своих действий. Бывает, что смерть 

наступает от передозировки наркотиком и является непреднамеренной. 

6. Стресс. Причиной самоубийства может стать стресс. Семейные 

конфликты, неприятности в школе, училище, институте, неудачи в 

отношениях с любимыми, потеря друга и тому подобное могут вызвать 

стрессовую ситуацию. Любой человек подвергается стрессу в повседневной 

жизни, однако подростки особенно уязвимы и ранимы, что объясняется их 

особенно острым восприятием существующих проблем. Это обостряет 

чувство собственной неполноценности, незащищенности, безвыходности 

ситуации. Стрессовые ситуации, вызывающие острые аффективные реакции, 

провоцируют разные типы суицидального поведения. 

7. Незрелость личности и определенные черты характера. Для 

подростков, совершающих самоубийства, характерна незрелость личности и 

слабый контроль эмоциональных состояний. Склонные к самоубийству 

молодые люди отличались высокой импульсивностью, агрессивностью или 

недостаточным уровнем личностной идентификации, что необходимо для 

чувства собственного достоинства, осмысленности существования и 

целеустремленности. 

8. Экономические проблемы в стране. Социальная незащищенность, 

экономическая нестабильность, политический хаос обуславливают процесс 

отчуждения подростков. Конфликтные ситуации, возникающие сегодня в 

нашем обществе на различной почве, ведут к общей моральной дезориентации 

человека, подчас толкая его на негативные поступки, принятие 

скоропалительных решений. Взятая в отдельности, сама по себе, каждая из 

этих ситуаций или проблем вовсе не означает, что подросток, с ней 

столкнувшийся, обязательно окажется в зоне повышенного суицидального 



11 

 

риска. Однако такого рода проблемы, безусловно, осложнят ему жизнь. У 

молодого человека, находящегося под прессом хотя бы одной из этих 

ситуаций или проблем, может не оказаться эмоциональных, умственных или 

физических сил противостоять любым другим неприятностям. И тогда суицид 

для подростка может стать единственным приемлемым выходом.  

Таким образом, подростковый возраст – это тот этап развития, для 

которого свойственны перемены. Психологические и физиологические 

особенности и изменения, происходящие в этом возрасте, влияют на 

формирование представления и отношения ребёнка к смерти. 
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1.2 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

направленное на профилактику суицидального поведения обучающихся – это 

прежде всего, предупреждение возникновения проблем развития личности, 

профилактика рискового поведения, помощь в решении актуальных задач, 

социализации (учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы со сверстниками, педагогами и родителями) и т.п. 

Цель: обеспечение системного, комплексного, скоординированного 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального поведения обучающихся 

образовательных учреждениях. 

Задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2. Создание уровневой профилактики суицидального поведения среди 

подростков в образовательных организациях. 

3. Повышение уровня психологических знаний и психологической 

культуры о причинах и признаках суицидального поведения всех участников 

образовательного процесса.  

Участниками модели являются все субъекты образовательной среды, 

между которыми осуществляется взаимодействие (обучающиеся, специалисты 

образовательных учреждений (педагоги, медицинские работники, педагоги-

психологи, социальные педагоги, другие специалисты, родители), 

представители государственных учреждений, участвующие в 

жизнедеятельности вышеуказанных групп. 
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Организация профилактической работы в образовательной среде, 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 принцип индивидуального подхода к обучающимся, на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности; 

 принцип гуманистической направленности, предполагает отбор и 

использование личностно-ориентированных методов психолого- 

педагогического взаимодействия; 

 принцип комплексности подразумевает самоорганизацию 

различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в 

решении проблемы профилактики суицидального поведения среди 

подростков; 

 принцип активной позиции обучающегося, при котором главным 

становится научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для 

становления способности подростка к саморазвитию; 

 принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психолого-

педагогического сопровождения в рамках единой системы ценностей на 

основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программы. 
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1.3 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

При обследовании педагоги-психологи должны выполнять важнейший 

методический принцип комплексной психодиагностики: использование 

методов психолого-педагогического наблюдения, беседы, бланкового 

тестирования с использованием бумажных сборов данных и обработки, и 

проведения автоматизированного психологического тестирования с 

использованием компьютерных вариантов тестов. Всем известно, что 

возможности специалистов (педагогов, психологов) небезграничны, но они 

многократно усиливаются после тщательного изучения и анализа каждого 

конкретного случая. Учет полученных данных помогает грамотно подобрать 

приемы и методы психолого-педагогического воздействия. Психологическую 

диагностику суицидального поведения у обучающихся, педагогам-психологам 

мы рекомендуем осуществлять по следующим направлениям:  

I. Диагностическое интервью с семейным анамнезом. Специалист 

должен выяснить, случались ли в семье обследуемого случаи суицида; узнать 

подробности об учащемся: как часто он размышляет о суициде, что 

натолкнуло его на подобные мысли, и т.д.(приложение 1). 

 II. Диагностика межличностных отношений в коллективе. Практика 

обучения и воспитания в учебных учреждениях, имеет дело с группами 

обучающихся, между которыми складываются довольно сложные 

взаимоотношения, которые могут привести к суициду. Педагогу-психологу 

необходимо знать, какие взаимоотношения складываются между учащимися, 

учащимися и педагогическими работниками, социально-психологический 

климат в коллективе учащихся и педагогов.  

Рекомендуемые психологические методики: 

1. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири;  
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2. Методика «Q-сортировка» В. Стефансон;  

3. «Экспресс-методика» по изучению социально-психологического 

климата в трудовом коллективе» О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто;  

4. «Оценка социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе» (метод полярных профилей) (Е.И. Рогов);  

5. Экспериментально-психологическая методика изучения фрустраци- 

онных реакций (Фрустрационный тест) С. Розенцвейга; 

6. Тест описания поведения Томаса;  

7. Метод социометрических измерений (социометрия) (Е.С. Кузьмин, 

Я.Н. Коломинский, В.А. Ядова и др.;  

8. Микроисследование «Атмосфера в группе».  

С помощью представленных методик можно определить:  

  Особенности межличностного поведения.  

  Способы реагирования в конфликте.  

  Рабочую атмосферу в учреждении.  

 Психологический климат в коллективе. 

  Отношение к учреждению.  

III. Диагностика семейных отношений. 

 Большое значение в формировании суицидальных наклонностей у 

учащихся имеют семейные отношения. Психологический климат в семье, его 

специфическая морально-психологическая атмосфера, играет важную роль в 

решении каждой семьей ее воспитательных задач. Условием формирования 

нормальных взаимоотношений в семье является высокий уровень взаимной 

информированности родителей и подростков для адекватного представления о 

личностных особенностях друг друга.  

Рекомендуемые психологические методики призваны помочь педагогам-

психологам выявит особенности семейных взаимоотношений путем 

тестирования, как учащихся, так и их родителей:  
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1. Рисуночный тест «Семья животных», «Рисунок семьи», 

«Кинетический рисунок семьи». 

2. «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда.  

3. «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 

Юстицкис (АСВ))  

IV. Диагностика психических состояний и свойств личности учащихся 

позволяет исследовать самооценку обучающихся, уровень тревожности, 

депрессивности, личностные особенности, эмоциональное состояние и др. 

Рекомендуемые психологические методики:  

1. Рисуночный тест «Несуществующее животное». 

2. Шкала самооценки (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин (диагностика 

личностной и реактивной тревожности);  

3. Шкала CES-D по определению уровня депрессии (А.Б. Смулевич);  

4. Опросник для исследования подростковой депрессивности 

«Депрископ» (Heymans); 

5. Многофакторный личностный опросник Кеттелла (модификация 

Л.А. Ясюковой);  

6. Цветовой тест Люшера (в т.ч. его модификация Л.А. Ясюковой 

«Цветовой тест эмоциональных состояний»);  

7. Опросник «Самооценка психических состояний личности» Г. 

Айзенка (адаптция М.В. Горской);  

8. Определение акцентуаций характера (К. Леонгард).  

9. Опросник суицидального риска (ОСР) (модификация Т.Н. 

Разуваевой);  

10. Шкала депрессии А. Бека  

11. Шкала безнадежности А. Бека  

12. Опросник «Решение трудных ситуаций» (РТС) Модифицированный 

вариант О. Ю. Михайловой  

VI. Диагностика особенностей адаптации 
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 Цель: исследование особенностей психолого-социальной адаптации 

обучающихся к образовательному учреждению Рекомендуемая 

психологическая методика – методика диагностики социально-

психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Суицидальное поведение учащихся имеет определенные черты, стадии 

прохождения, виды, различные формы проявления. Суицид – это не только 

индивидуальная поведенческая реакция, она обусловлена психологическими и 

патопсихическими особенностями личности в экстремальных жизненных 

обстоятельствах. Для профилактики суицидов необходимо вовремя распознать 

развитие кризиса и создать условия для адекватного эмоционального 

реагирования и интеллектуальной переработки психотравмирующего события.  

Кризисное состояние характеризуется интенсивными отрицательными 

эмоциями учащихся: чувством неопределенности, беспокойством, тревогой, 

переживанием собственной несостоятельности, беспомощности, одиночества, 

безнадежности, пессимистической оценкой собственной личности, актуальной 

ситуации и будущего, выраженными затруднениями в планировании 

дальнейших действий. Правильное поведение с потенциальными 

самоубийцами требует специфических знаний о характере и содержании 

суицидального поведения, об особенностях психологического состояния 

человека, стоящего перед вопросом о возможности продолжать жить.  

Обучающиеся, намеревающиеся совершить самоубийство, вследствие 

амбивалентного к нему отношения сознательно или безотчетно подают 

сигналы бедствия, жалуются на беспомощность, ищут возможности спасения. 

Общим коммуникативным действием при самоубийстве является не вражда, 

ярость, разрушение и даже не отход от других людей внутрь себя, а 

сообщение о своих суицидальных намерениях. Какая-либо из форм 

суицидального поведения может быть присуща каждому человеку, поэтому и 

психологическое сопровождение, содержащееся в данном пособии имеет 

целью помочь каждому конкретному человеку в период его жизненных 

трудностей, психологического кризиса и внутренних противоречий, когда 

возрастает риск появления суицидальных тенденций. В этом смысле данные 

методические рекомендации могут быть полезно использованы не только 
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педагогами и психологами образовательных учреждений, но родителями 

учащихся с суицидальным поведением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2а 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ СУИЦИДАЛЬНЫЕ НАКЛОННОСТИ.  

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

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

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

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

социальном, психологическом или экзистенциальном кризисе. Самоубийство кажется 

отталкивающим событием для посторонних наблюдателей, опустошительным для 

родственников и душераздирающим для имеющих к нему профессиональное отношение. 

Поэтому, к несчастью, эта тема может совсем не обсуждаться, даже если люди угрожают 

покончить с собой. Быть может, потому, что некоторые свидетели суицидальных 

тенденций не хотят попасть в затруднительное положение. Безразличие, которое явно 

прочитывается в этом отношении, естественно, не имеет ничего общего с 

беспристрастностью и непредвзятостью. Особенно опасно, если равнодушная и 

бесчувственная позиция окружающих сталкивается с сенситивной и взволнованной 

личностью. Это отношение только подтверждает подозрения, что никто не может оказать 

реальной помощи. Из-за религиозных и исторических табу, наложенных на суицид, многие 

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

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

противно Богу и несовместимо с верой». Следует иметь в виду, что потенциальные 

суициденты и так страдают от невыносимого чувства вины. Если потенциальный 

помощник говорит о суициде как о чем-то аморальном, то он не только блокирует 

обсуждение этого вопроса, но может усилить и без того тягостное для человека уныние и 

депрессию. Важно помнить, что для суицидента саморазрушение ни в коем случае не 

представляет собой теологической проблемы, а является результатом невыносимого 

эмоционального стресса. Люди с суицидальными тенденциями испытывают не только 

печаль, тоску, уныние и разочарование, но могут проявлять враждебность к своему 

окружению. Очень часто, к сожалению, семья и друзья в ответ реагируют негодованием, 

допускают в беседе бурлящие эмоциями доводы, которые только толкают рассерженных 

людей к еще большему неистовству. Они могут сосредоточиться на инфантильности 

депрессивной личности, а не на истинной, заботливой и поддерживающей встрече с 

отчаянием. Часто вслед за исчезновением раздражения может быть потеряна и жизнь 

близкого человека. В целом можно выделить следующие задачи консультанта:  
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- уловить «сигналы», оповещающие о наличии суицидальных мыслей или 

тенденций; 

- оценить степень опасности (летальности) ситуации; 

- проявить мягкую, осторожную заботу о клиенте, помочь в принятии решения в 

пользу образа действий, исключающего самоубийство, хотя бы на данный момент времени. 

Главным методом в преодолении кризисного состояния человека является индивидуальная 

беседа. Желательно спланировать беседу таким образом, чтобы никто не прерывал ваш 

разговор. Исключено присутствие посторонних лиц. Беседа психолога с клиентом, 

решившимся на суицид, включает четыре этапа.  

Этапы беседы 

Начальный этап  

Установление эмоционального контакта с собеседником, взаимоотношений «со- 

«Сопереживание», «Эмпатийное выслушивание». 

Второй этап  

Установление последовательности событий, которые привели к кризисной ситуации; 

снятие ощущения безысходности ситуации. «Установление причин своего эмоционального 

состояния», «Снятие остроты ситуации», «Преодоление исключительности ситуации», 

«Поддержка успехами и достижениями», «Подкрепление позитивных настроений», 

«Определение конфликта», «Признание страданий».  

Третий этап 

  Совместное планирование деятельности по преодолению кризисной 

ситуации. «Использование потенциала клиента» «Интерпретация», «Планирование», 

«Удержание паузы», «Фокусирование на ситуации».  

Заключительный этап 

 Окончательное формулирование плана деятельности; активная психологическая 

поддержка «Логическая аргументация», «Рациональное внушение уверенности». 

Содержанием первого этапа является установление эмоционального контакта с клиентом, 

взаимоотношений сопереживающего партнерства. Предоставление возможности клиенту 

выговориться с целью вентиляции его чувств, не прерывайте его. Для того чтобы удержать 

его в контакте и не оборвать ту ниточку, которая еще связывает его с жизнью, необходимо 

принять злость и манипулятивные действия с его стороны. Выразите свою 

заинтересованность личностью и судьбой собеседника. Задавайте вопросы в прямой, 

искренней и спокойной манере; используйте технику активного слушания. Если клиент 
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заявляет, что никто не в состоянии помочь ему, вам необходимо снова и снова заверить его, 

что вы можете быть полезным и заинтересованы в продолжении разговора. 

На втором этапе беседы необходимо с помощью вопросов установить 

последовательность событий, которые привели к кризису, для того чтобы в сознании 

клиента сформировалась объективная и последовательная картина психотравмирующей 

ситуации в ее развитии. Клиенту предлагается установить непосредственные причины 

своего эмоционального состояния («Что именно в этой ситуации так вас ранит?» или «Что 

делает выше положение, вашу жизнь сейчас безвыходной?»). Этот прием помогает 

осознать связь между поступками значимого другого и собственными эмоциями клиента. 

Побудите его выразить свои чувства в связи с проблемной областью его отношений. Важно 

выяснить, что усиливает кризис, а что нет: «А что по этому поводу думают ваши родные, 

друзья?»; кому приписывается вина за происходящее: «Какие части проблемной ситуации 

вызваны вами, а какие -другими людьми?». Спросите, приходилось ли ему рассказывать 

кому-либо о том, что он говорит сейчас. Этот вопрос поможет подтолкнуть собеседника к 

мысли, что, возможно, главная его проблема в социальной (само) изоляции. Прием «Снятие 

остроты ситуации»: клиенты часто считают, что, критические обстоятельства требуют от 

них немедленного, сиюминутного решения. В таких случаях консультант подчеркивает, что 

у обратившегося есть время на обдумывание и принятие решения. Кроме того, необходимо 

снять у клиента ощущение безысходности. Имеет смысл применить прием «Преодоление 

исключительности ситуации», который используется в случае, когда клиент считает, что 

критическая ситуация складывается только у него в силу его личностных недостатков и 

ошибочных действий. Психолог может тактично подвести клиента к мысли, что 

аналогичные ситуации встречаются в жизни достаточно часто. При этом важно не 

обесценить проблему клиента, представив ситуацию как банальную. Эффективен на 

данном этапе и прием «Поддержка успехами и достижениями». Рассказывая о себе, клиент 

может сообщить и о своих трудностях, которые ему приходилось преодолевать. Психологу 

важно подчеркнуть эти успехи для того, чтобы сформировать у собеседника представление 

о себе как личности, способной к преодолению трудностей. Прием «Подкрепление 

позитивных настроений» используется, если клиент упомянул о каких-либо своих 

позитивных действиях или окрыленных надеждой мыслях, помогите ему осознать их 

(например, если он говорит о том, что собирался убить себя, но сначала решил позвонить 

вам — усильте этот позитивный момент, скажите, что рады, что он поступил именно так). 

Прием «Структурирование ситуации» осуществляется с помощью со- ответствующих 

вопросов. В сознании клиента формируется объективная и последовательная картина 
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психотравмирующей ситуации в ее развитии. Психолог-консультант может тактично 

подвести клиента к мысли, что аналогичные ситуации встречаются в жизни достаточно 

часто. Однако некоторые исследователи подчеркивают, что этим приемом следует 

пользоваться очень осторожно, так как он может нарушить общение, если клиент вместо 

поддержки услышит заявление типа: «Ваша ситуация банальна». Если в ходе беседы 

клиент продолжает активно высказывать суицидальные мысли, его необходимо во что бы 

то ни стало убедить в том, что тяжелое эмоциональное состояние явление временное, что 

его жизнь нужна родным, близким, друзьям и его уход из жизни станет для них тяжелым 

ударом; что он, безусловно, имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение вопроса 

об уходе из нее, в силу его крайней важности, лучше отложить на некоторое время и 

спокойно все обдумать. Вербально подтвердить пониманий того, что угроза (или попытка) 

суицида демонстрирует страдания этого человека, можно с помощью приема «Признание 

страданий»: 1) серьезно отнестись к его заботам и сложившейся ситуации; 2) объяснить, 

что нет нужды совершать это действие для того, что- бы доказать существующее 

положение; 3) попробовать альтернативные варианты.  

Третий этап посвящен совместной деятельности психолога и клиента по 

преодолению кризисной ситуации. Можно начать с вопроса к клиенту: «Когда вам уже 

становилось плохо, как вы тогда из этого выпутывались?». Целесообразно применить 

прием «Использование потенциала клиента»: «Назовите три сильные стороны, качества 

своей личности». Важно проявить настойчивость в том, чтобы клиент назвал три своих 

сильных стороны. Затем, при планировании дальнейших действий клиента, полезно 

опираться на эти названные клиентом сильные стороны его личности. Основная задача 

психолога на данном этапе побуждать суицидента к словесному оформлению планов 

предстоящих поступков вместо самоубийства. На четвертом этапе беседы с клиентом 

происходит окончательное формулирование плана его деятельности. Психологу 

необходимо стимулировать клиента на переход от слов к действиям, гарантируя ему 

активную психологическую поддержку. Целесообразно использовать приемы «Логической 

аргументации», «Рационального внушения уверенности»  

 

 

 

 

 

 



26 

 

Приложение№2.1 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ С 

СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Данная глава отражает основные направления содержания индивидуальной 

программы помощи учащемуся с суицидальным поведением. Пример индивидуальной 

программы помощи.  

1. Цели коррекционно-реабилитационной работы:  

 Развитие и совершенствование саморегуляции. 

 Поиск и активизация позитивных ресурсов. 

 Снятие мышечных зажимов – освоение методов релаксации. 

 Коррекция эмоционально-личностной сферы: снижение тревожности, повышение 

уверенности в себе, коррекция самооценки и уровня притязаний. 

 Овладение способами взаимодействия с самим собой и с окружающим миром 

 Отреагирование переживаний, связанных с психотравматической ситуацией. 

 Выбор жизненного пути, постановка жизненных целей.  

2. Поиск ресурсов подростка – это те сильные стороны учащегося, которые 

служат основой его жизнестойкости и увеличивают вероятность преодолеть кризис. 

Внутренние ресурсы:  

 инстинкт самосохранения;  

 уровень развития интеллекта (средний, выше среднего, высокий);  

 коммуникативный потенциал;  

 ценные для подростка аспекты его «Я»; 

 позитивный опыт решения проблем. 

Внешние ресурсы:  

1. Значимые другие. Чаще всего суициденты полагаются на других людей, чтобы 

чувствовать свою реальность, автономность, испытывать относительное спокойствие и 

достаточную ценность. Утрата или угроза потери поддерживающего другого может 

вызвать взрыв чувства одиночества, ярости и презрения к себе.  

2. Значимая деятельность, которая является источником их стабильности, особенно 

творческая.  

3. Социальный опыт.  

4. Подбор технологического инструментария, форм и средств психологической 

деятельности Данное направление призвано повысить эффективность психологической 
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работы, и строится с учетом индивидуальных особенностей учащегося, например 

подростка можно включить в индивидуальные и групповые формы работы, 

консультирование, психокоррекционные занятия, возможные методы и приемы работы: 

элементы арт-терапии, психодраматические техники, релаксация, музыкотерапия, 

сказкотерапия и др.  

4. Определение плана программы помощи  

План программы помощи выстраивается исходя из целей коррекционно-

реабилитационной работы. Возможные составляющие плана:  

1. Изучение запроса, проведение комплексной психологической диагностики 

эмоционально-личностной, коммуникативной сфер подростка. 

2. Индивидуальное консультирование учащегося и членов семьи, педагогических 

работников (мастеров и др.).  

3. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с подростком.  

4. При необходимости включение подростка в групповую работу при условии 

положительной, устойчивой динамики эмоционально-личностных изменений.  

5. Определение прогнозируемого результата.  

 Уровень тревожности в пределах нормы.  

 Отсутствие непродуктивной нервно-психической напряженности.  

 Сформированная адекватная самооценка.  

 Ориентация в системе ценностей, сформированное ценностное отношение к жизни 

и здоровью.  

 Адаптация в учебном коллективе, семье. 

 Осознание собственных чувств, мыслей.  

 Осознание собственного чувства гнева, дифференциация приемлемых и 

неприемлемых способов выражения гнева. 

 Принятие собственной уникальности (создание чувства своего собственного «Я» с 

соответствующими границами). 

В целях профилактики суицидальных намерений подростков педагоги- психологи 

образовательных учреждений могут проводить профилактические занятия и тренинги, 

направленные на:  

- развитие коммуникативных навыков, 

- формирование адекватной самооценки, 

- снятие тревожности, 
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- улучшение микроклимата в учебном коллективе, 

- обучение эффективным способам выхода из кризисных ситуаций, 

- разрешение конфликтов, регуляцию эмоционального состояния,  

- формирование ценностных ориентаций, ценностного отношения к жизни и 

здоровью, - формирование навыков преодоления стрессов. 

С педагогическими работниками следует проводить мероприятия направленные на 

психологическое просвещение в вопросах дезадаптивного поведения подростков, в том 

числе суицидального, дается информация о мерах профилактики суицида среди 

подростков. Родителей необходимо познакомить с информацией о причинах, факторах, 

динамике суицидального поведения, снабдить рекомендациями, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального 

поведения. Педагогами-психологами также должны проводиться информационные 

совещания, обучающие семинары, мастер-классы и др. для педагогических работников по 

вопросам оказания помощи детям, находящимся в кризисных состояниях, профилактики 

суицидов среди учащихся. На данных занятиях педагоги смогут научиться оказывать 

помощь подросткам и юношам в самоутверждении, поддерживать веру в себя, помогать 

найти деятельность, в которой ребенок почувствует себя значимым, создавать ситуацию 

успеха. 

 Важной составляющей деятельности педагогов-психологов по профилактике 

суицидов является просветительская работа с родителями, направленная на повышение их 

психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания детей, подкрепление у 

родителей чувства любви к ребенку, принятие его, согласование единых требований к 

детям. На родительских собраниях, групповых консультациях педагогами-психологами 

могут быть освещены следующие темы: 

- Роль наказания и поощрения в воспитании детей.  

- Эффективные стили семейного воспитания.  

- Возрастные особенности подростков и их проявление в поведении.  

- Профилактика возникновения кризисных состояний у подростков и юношей. 

- Сигналы неблагополучия, признаки острых переживаний подростка.  

- Как сохранить доверие подростка?  

- Влияние семейных кризисных ситуаций на развитие личности ребенка. На 

родительских собраниях и классных часах подростки и их родители смогут получить 

информацию о правилах поведения в кризисной ситуации, службах и специалистах, 
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способных оказать срочную квалифицированную помощь. Данная информация также 

может быть размещена на стендах образовательного учреждениях. 

 

Приложение№2.2 

ГРУППОВАЯ РАБОТА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОФИЛАКТИКИ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По мнению некоторых авторов, групповая работа имеет ряд преимуществ по 

сравнению с индивидуальной. Группа дает возможность подростку или юноше преодолеть 

иждивенческие ожидания, центрированные на психологе-консультанте. Попытки повысить 

самооценку суицидального клиента с помощью индивидуальных консультаций, как 

правило, оказывается малоэффективным, так как доводы психолога нередко 

воспринимаются как обусловленные выполнением им своего профессионального долга. 

Высказывания же «товарищей по несчастью», эмоционально окрашенные и подкрепленные 

отношениями взаимопомощи, оказываются более действенными. Группа отражает 

неосознаваемые учащимся негативные особенности общения, не всегда проявляемые им в 

индивидуальном общении с психологом, обеспечивает конфронтацию неприемлемому 

поведению. Наконец, группа предоставляет учащемуся возможность оказывать помощь 

другим участникам, клиент при этом переживает чувство компетентности и нужности, 

крайне полезное для преодоления психологического кризиса.  

Личностью, склонной к суицидальным формам поведения, может быть любой 

психически здоровый учащийся, не имеющий суицидального поведения, но у которого 

присутствуют тревожные показатели (такие, например, как повышенный уровень 

личностной тревожности, агрессивности – то, что может привести к саморазрушающему 

поведению) в силу действующих факторов. В связи с этим тренинговые группы играю 

важную профилактическую и коррекционную роль в снижении данных показателей. 

Тренинговые занятия привлекают не только диагностическими, обучающими, 

развивающими, профилактическими и коррекционными возможностями, но также и 

разнообразием методических приемов. В работе тренинговой группы всегда присутствует 

два плана, две стороны – содержательная (соответствует основной содержательной цели 

тренинга) и личностная (групповая атмосфера, на фоне которой разворачиваются события 

содержательного плана, а также состояние каждого участника). 

Организация психологических тренингов должна строиться исходя из следующих 

условий:  Состав группы разнороден по полу,  
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 что снимает представления о половой уникальности собственных кризисных 

проблем, расширяет возможности для взаимодействия. 

  Основу группы должны составлять учащиеся без выраженного суицидального 

риска. Однако группы могут состоять только из подростков и юношей, имеющих 

суицидальные наклонности 

   Оптимальное количество человек – 8-10 (до 12) учащихся.  

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю по 1-1,5 часа.  

  Тренинг проводится в специализированном помещении (желательно, в комнате 

психологической разгрузке). 

  При необходимости занятия в тренинговых группах проводятся параллельно с 

индивидуальным консультированием.  

Психологические тренинги с учащимися, имеющими суицидальные наклонности, 

необходимо строить, исходя из следующих целей:  

1. Коррекция отношений к «Я».  

2. Коррекция отношения к другим. 

3. Коррекция коммуникативных особенностей. 

4. Коррекция отношений к жизни.  

Таким образом, группы психологического тренинга дают реальную возможность 

учащимся обрести новые жизненные ресурсы, сделать шаг к новому видению людей и 

понять, что наша жизнь во многом зависит от того, как мы ее воспринимаем. 
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Приложение№2.3 

 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ «ЖИЗНЬ КАК ЦЕННОСТЬ» 

Цель: профилактика суицидального поведения подростков и юношей.  

Задачи: 

  Развитие умения осознавать собственные чувства, говорить о них, получать 

поддержку от окружающих. 

  Формирование позитивного отношения учащегося к своему «Я». 

  Активизация использования учащимися своих внутренних ресурсов. 

  Развитие способности самостоятельно определять цели своей жизни и 

моделировать собственное будущее  

Целевая аудитория: обучающиеся образовательных организаций. Возрастная 

категория: подростковый и юношеский возраст.  

Принципы организации проведения тренинговых занятий по программе описаны в 

главе 7 

Занятие № 1 «Живое имя» 

Упражнение «Как тебя звать»  

Цели: Знакомство участников группы.  

Инструкция: Я хочу предложить вам сейчас представиться: назвать свое имя, 

рассказать, нравится ли оно, и сказать, каким именем вам хотелось бы, чтобы вас называли 

в группе. Упражнение «Радуга на камне» 

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 



32 

 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать групповую предметную композицию (ассамбляж) на 

тему «Имя». При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Живое имя»  

Цели: развитие интуитивного самоанализа собственного имени.  

Материалы: лист бумаги для рисования и восковые мелки.  

Инструкция: Я хочу предложить вам заняться собственным именем.  

Таким образом, вы можете посмотреть на имя по-новому и связать с ним новые 

чувства, надежды и возможности. Возьмите лист бумаги и подберите мелки тех цветов, 

которые вам нравятся. Займите место, где вы сможете спокойно работать. Напишите свое 

имя той рукой, которой вы обычно не пишите… А теперь напишите свое имя той рукой, 

которой вы всегда пишите… Еще раз напишите свое имя той рукой, которой вы не пишите, 

и сделайте это с максимальной легкостью. Представьте себе, что ветер сдувает пушинки на 

бумагу… Повторите это пишущей рукой… А теперь обратите внимание на то, как 

чувствует себя ваше тело, когда вы пишите. Теперь напишите свое имя правой рукой так 

крупно, как только позволяет лист… А теперь напишите свое имя так мелко, как только 

сможете… А теперь выразите разные чувства: напишите свое имя печально… весело… 

мирно… взволнованно… яростно… заботливо… уверенно…опасливо… Теперь пусть 

каждый из вас напишет свое имя так, как написал его в первый раз в первом классе… Так, 

как если бы был древним стариком, как будто это последнее, что пишешь. А теперь 

остановитесь и образуйте группы по четыре человека. Обсудите свои чувства и ощущения. 

Расскажите друг другу о том, какие наблюдения по поводу собственного почерка вы делали 

в повседневной жизни. Когда вы пишите ровным почерком, а когда хаотически? Как 

меняется ваш почерк, когда вы испытываете разные чувства? Что в целом ваш почерк 

может рассказать о вас? Нравится ли вам то, как вы пишите? Какое из написаний больше 

всего подходит для вашей подписи? Какая наиболее неудачная? Подумайте над этими 

вопросами в ходе обсуждения. После обсуждения вернитесь в круг и покажите по очереди 

то написание своего имени, которое вам больше всего нравится.  

Подведение итогов: Понравилось ли мне упражнение? Узнал ли я о себе что-нибудь 

новое? Что обычное написание моего имени может обо мне рассказать?  

Притча «Сад»  

Как-то король пошел в свой сад и обнаружил увядшие и умирающие деревья, 

кустарники и цветы. Дуб сказал, что он умирает потому, что не такой высокий, как сосна. 
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Обернувшись к сосне, король обнаружил, что она погибает оттого, что не может давать 

виноград. А виноградник умирает потому, что не может цвести так же прекрасно, как роза. 

И король нашел лишь один цветок, анютины глазки, цветущий и свежий как всегда. Ему 

было интересно узнать, почему так происходит. Цветок ответил: — Я принял как само 

собой разумеющееся, что когда ты посадил меня, то хотел именно анютины глазки. Если 

бы ты захотел видеть в саду дуб, виноградник или розу, ты бы посадил их. А я — если я не 

могу быть ничем иным, кроме того, чем являюсь, — я буду стараться быть этим как можно 

лучше. Вы здесь потому, что существование нуждается в вас таком, каков вы есть. Иначе 

здесь был бы кто-то другой. 

Занятие № 2 «Моя футболка» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей. 

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – 

ассамбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Надписи на футболках»  

Цели: формирование отдельных коммуникативных умений и навыков делового 

общения, самопознание. 

Материалы: листы бумаги в форме футболки, восковые цветы.  

Инструкция: При выполнении этого упражнения вы должны находиться в круге. 

Сейчас я хочу рассказать вам об одной из традиций движения хиппи. Чтобы выделиться и 

из большинства людей хиппи делали надписи на своей одежде, отражающие жизненную 

позицию, девиз ее обладателя. Обладатель надписи на одежде что-то сообщает 

окружающим его людям. Далее я предлагаю подумать над тем, что могло бы быть написано 

на твоей футболке, кепке, брюках, юбке? О чем говорит эта надпись — о твоих 
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особенностях, стиле общения, принадлежности к какой-либо группе людей, шокирует ли 

она окружающих? Обсуждение в группе. После обсуждения каждый из нас будет дарить 

своему соседу справа надпись на бумажной футболке, со словами: "На твоей футболке 

написано...(что, по вашему мнению, могло бы быть написано на его футболке?) Ваш сосед 

справа должен сказать, согласен ли увидеть эту надпись на своей футболке. Если сосед 

согласен, то пишем. Давайте постараемся, чтобы нашему соседу понравилась надпись его 

футболке. Выполняем задание по кругу. Теперь к полученной надписи на футболке 

нарисуйте рисунок, подходящий по смыслу. А затем устройте выставку вашей одежды.  

Подведение итогов: Понравилось ли мне упражнение? Узнал ли я о себе что-нибудь 

новое? Что моя футболка может рассказать обо мне миру? 

Притча «Про Счастье»  

Счастье бродило по свету и всем, кто ему встречался на пути, Счастье исполняло 

желания, что ему и следует делать, как я полагаю. Однажды Счастье по неосторожности 

провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и загадывали желания, а 

Счастье, естественно, выполняло их. И люди уходили, оставив Счастье сидеть в яме 

дальше. Однажды к яме подошел молодой парень. Он посмотрел на Счастье, но не стал 

ничего требовать, а спросил: Тебе-то, Счастье, чего хочется? Выбраться отсюда, — 

ответило Счастье. Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой. А Счастье... 

побежало за ним. 

Занятие № 3 «Мой портрет» 

Упражнение «Радуга на камне» 

 

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей 

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором кар ты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 
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картонном листе необходимо создать групповую предметную композицию (ассамбляж) на 

тему «Портрет». При этом все камни участников должны найти себе место на композиции. 

Упражнение «Два портрета» 

Цели: помощь подросткам выразить важнейшие аспекты собственной личности в 

невербальной форме. Самовыражение через рисунок проявляет те черты и особенности, 

которые не осознаются подростком впоследствии действия защитных психологических 

механизмов. 

Материалы: два листа бумаги каждому и коробка восковых мелков. Большое 

зеркало. Инструкция: Я хочу предложить необычное упражнение, которое поможет вам 

подумать о том, кто вы и какие вы. Подумайте, с кем из участников вы больше всего хотели 

бы познакомиться. Найдите себе пару. Теперь возьмите каждый по два листа бумаги и 

набор мелков. Сядьте по парам в круг друг напротив друга. Я хочу, чтобы вы нарисовали 

портрет вашего партнера. Важно, чтобы вы изобразили вашего партнера таким, каким вы 

его видите, и сделали это в том стиле, который удобен для вас. Суть рисунка не в 

фотографической точности, а в выражении вашего собственного взгляда на личность 

партнера. Подумайте, какие части лица производят на вас особое впечатление, какие 

чувства они вызывают, где проходят границы между мягкими и жесткими чертами лица. 

Выразите все это при помощи формы и цвета. Подпишите портрет и поставьте на нем 

сегодняшнюю дату. А теперь нарисуйте автопортрет. Если хотите, подойдите к зеркалу. 

Теперь положите рядом тот рисунок, на котором изобразил вас ваш партнер, и автопортрет. 

Что в них совпадает?.. А чем они различаются?.. Дополняют ли они друг друга?.. Возьмите 

лист бумаги и опишите от первого лица, каким изобразил вас ваш партнер. А сейчас 

опишите себя, глядя на свой автопортрет. Попытайтесь теперь в нескольких предложениях 

суммировать основные идеи, вложенные в оба рисунка, и коротко охарактеризуйте 

изображенную на них личность. Прочтите друг другу ваши записи и скажите, как вы 

отреагировали на ваш портрет, нарисованный партнером. А теперь повесьте все рисунки на 

стену. Пусть добровольцы прочитают свои итоговые записи.  

Подведение итогов: Понравилось ли мне упражнение? Открыл ли мой партнер в 

моем портрете нечто, чего я не знал? Какая часть задания была для меня самой сложной? 

Какие черты мне хотелось бы изменить? Были ли люди, которые смогли понять по моему 

лицу, какие чувства я испытываю? Хорошо ли я разбираюсь в чужих лицах? Что еще я 

хотел бы добавить?  

Притча «Жители города» 
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 Жил на свете один старый человек. Каждый день он поднимался на вершину холма 

и задумчиво глядел на расстилающийся внизу городок. Однажды около него остановился 

путник с узлами за плечами и спросил: — Что за люди живут в этом городе? Я спрашиваю, 

потому, что ищу, где поселиться. Старик ответил вопросом: А какие люди жили в том 

городе, откуда вы родом? Жалкие отродья, — сказал путник, — негодяи, грубияны, 

жадные, которым ни до кого кроме самих себя и дела нет. Зимой снега не выпросишь. Вот 

поэтому я и решил уйти от них! Но что за люди живут в городке, на который вы смотрите? 

Старик ответил: — Лучше уж вам идти мимо. Люди здесь точно такие же, как и там, откуда 

вы пришли. И путник ушел. А старик опять остался один. Случилось, что и на следующий 

день к нему подошел другой путник с узлами за плечами и спросил то же самое: — Что за 

люди живут в этом городе? Я ищу, где поселиться. И опять старик повторил свой вопрос о 

том, какие люди живут в том городе, откуда путник родим. — Горько мне вспоминать об 

этом — они все были такими честными, храбрыми и заботливыми, благородными и 

добросердечными, дружными и любящими, готовыми чужому отдать последнюю рубашку. 

Услышав такое, старик улыбнулся и сказал: — Добро пожаловать, в наш город. Уверен, 

найдете вы здесь точно таких же людей, как в том городе, откуда вы пришли... 

Занятие № 4 «Если бы я был цветком» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать групповую предметную композицию (ассамбляж) на 

тему «Цветок». При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Если бы я был цветком»  

Цели: упражнение дает подросткам неожиданную информацию о них самих и о том, 

какими они хотели быть.  
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Материалы: Приложение 7: Рабочий листок «Если бы я был цветком», картон, 

восковые мелки, ножницы.  

Инструкция: Сегодня я хочу предложить вам задание, которое поможет вам 

посмотреть на себя с разных сторон. Вам придется задействовать воображение и 

превратиться в зверей, растения и предметы. У вас есть достаточно времени, чтобы 

заполнить рабочий листок. А теперь найдите себе пару и поменяйтесь бланками. Скажите 

своему напарнику удивили ли вас какие-то его желания, сумели бы вы отгадать какие-

нибудь из них. На беседу отводится 15 минут. А теперь вернитесь в большой круг и по 

очереди коротко расскажите, во что бы вы больше всего хотели превратиться и почему. 

Далее я предлагаю вам составить сказку из 5-7 предложений с тремя наиболее 

привлекательными образами, нарисовать эти образы на картоне для проигрывания 

кукольного театра и в парах друг другу показать это представление. 

 Подведение итогов: Понравилось ли мне упражнение? Случалось ли со мной такое, 

что мне хотелось превратиться во что- нибудь или в кого-нибудь? Узнал ли я о себе и о 

товарищах что-нибудь новое? Что я еще хотел бы добавить? 

Занятие № 5 «Кто я?» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – 

ассамбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Кто я?»  

Цели: Это задание помогает подросткам искать свои собственные ответы на 

классические вопросы юношеского возраста. Они смогут подумать о том, как они к себе 

относятся, как воспринимают разные грани своей личности. 
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Упражнение позволяет посмотреть на себя с новой точки зрения, что дает 

возможность увидеть свое Я во всем его многообразии.  

Материалы: 10 карточек для каждого участника, листы для письма.  

Инструкция: На вопрос «Кто я?» можно ответить по-разному. Время от времени мы 

сами пытаемся понять, кто мы и чего хотим, задаваясь при этом сложными вопросами: 

«Хотим ли мы покорить этот мир? Ждем ли самовыражения? Или мы хотим не 

выделяться?». Вы видите, что разные люди из вашего окружения интересуются 

принципиально разными аспектами вашей личности. Чтобы было понятнее, я предлагаю 

десяти членам группы по очереди задать мне вопрос «Кто ты?». Всякий раз я буду говорить 

первое, что мне придет в голову. А теперь пусть каждый возьмет 10 карточек и напишет на 

всех карточках вопрос «Кто я?». Тут же напишите ответ на этот вопрос, опираясь на свои 

внутренние ощущения. Пусть ответ придет сам по себе. А сейчас положите на стол 

карточки с вашими ответами и разложите их в иерархическом порядке: на самом верху 

пусть будут ответы, которые наиболее значимы для вас, а внизу те, которые кажутся вам 

самыми поверхностными. Теперь найдите партнера, которому вы доверяете и чьи ответы на 

вопрос «Кто я?» вы бы хотели узнать… Посмотрите на свой первый ответ и опишите 

сильные стороны этой характеристики… А какие у нее недостатки? А сейчас скажите друг 

другу, что написано на вашей первой карточке и какие сильные и слабые стороны этой 

черты вы смогли найти. Отложите карточку в сторону. Вы должны это сделать, чтобы 

лучше понять, какой была бы ваша жизнь, если бы вы не обладали этой чертой. 

Задумайтесь на мгновение, какими были бы ваши сильные и слабые стороны, если бы вам 

пришлось жить без этой важной черты для вас. Теперь расскажите друг другу о результатах 

ваших размышлений. Аналогичным образом проанализируйте ваши ответы. Когда 

закончите, то положите перед собой все карточки и подумайте, не стали ли вы теперь иначе 

смотреть на какую-либо из сторон своей личности… Возьмите лист бумаги и карандаши и 

напишите, что в этом задании было для вас важно и что нового вы узнали.  

Подведение итогов: Понравилось ли мне это упражнение? Какая часть задания была 

для меня самой сложной? Какие свои черты я хотел бы подчеркнуть и развить? Какие 

черты я хотел бы смягчить? Узнал ли я что-нибудь новое о себе и своем партнере? Что меня 

удивило? Как я сейчас себя чувствую?  

«В поисках судьбы»  

Цели: повышение уровня уверенности в себе, работа с самооценкой.  

Однажды два моряка отправились в странствие по свету, чтобы найти свою судьбу. 

Приплыли они на остров, где у вождя одного из племен было две дочери. Старшая — 
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красавица, а младшая... Ну, как бы сказать, чтобы никого не обидеть... Не очень. Один из 

моряков сказал своему другу: 

-Все, я нашел свое счастье, остаюсь здесь и женюсь на дочери вождя.  

-Да, ты прав, старшая дочь вождя — красавица, умница. Ты сделал правильный 

выбор — женись.  

-Ты меня не понял, друг! Я женюсь на младшей дочери вождя. 

-Ты что с ума сошел? Она же такая... не очень. 

-Это мое решение, и я это сделаю. Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а 

жених пошел свататься. Надо сказать, что в племени было принято давать за невесту 

выкуп... коровами. Хорошая невеста стоила десять коров. Пригнал он десять коров и 

подошел к вождю:  

-Вождь, я хочу взять замуж твою дочь, и я даю за нее десять коров! 

-Это хороший выбор. Моя старшая дочь красавица, умница, и она стоит десяти 

коров. Я согласен.  

-Нет, вождь, ты не понял. Я хочу жениться на твоей младшей дочери.  

-Ты что, мил человек, шутишь? Не видишь, она же такая... не очень 

-Я хочу жениться именно на ней. 

-Хорошо, но как честный человек я не могу взять десять коров, она того не стоит. Я 

возьму за нее три коровы, не больше.  

-Нет, я хочу заплатить именно десять коров. Они поженились. Прошло несколько 

лет, и странствующий друг, уже на своем корабле, решил навестить оставшегося товарища 

и узнать, как у него жизнь. Приплыл, идет по берегу, а навстречу женщина неземной 

красоты. Он ее спросил, как найти его друга. Она показала. Приходит, видит — сидит его 

друг, вокруг детишки бегают...  

-Как живешь? 

-Я счастлив. Тут входит та самая красивая женщина.  

-Вот, познакомься. Это моя жена. 

-Как? Ты что женился еще раз?  

-Нет, это все та же женщина.  

-Но как это произошло, что она так изменилась? 

-А ты спроси у нее сам. Подошел друг к женщине и говорит: 

-Извини, за бестактность, но я помню, какая ты была...не очень. Что произошло, что 

ты стала такой прекрасной? Просто однажды я поняла, что стою десяти коров... 
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Занятие № 6 «Дерево» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать групповую предметную композицию (ассамбляж) на 

тему «Дерево». При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Дерево»  

Цели: Через рисунок подростки смогут открыть для себя важные качества 

собственной личности.  

Материалы: бумага для рисования формата А3, восковые мелки. Музыка. 

Инструкция: Есть много способов познать себя. Один из них – рисование. Я хочу, 

чтобы вы сегодня рисовали деревья. Нарисуйте дерево, которое вам по вкусу. Решите, 

какое дерево вам хотелось бы изобразить, каким оно будет по высоте, какая у него будет 

форма и какого оно будет цвета. Будут ли на нем цветы или плоды? Будет оно молодым или 

старым? Потом вы увидите, что все деревья выйдут очень разными. Рисуйте молча и ни с 

кем не разговаривайте. Сосредоточьтесь на том, чтобы изобразить такое дерево, которое 

вам по-настоящему понравиться. Рисуйте с удовольствием и радуйтесь тому, сто ваше 

собственное дерево постепенно обретает контуры на бумаге. Теперь подпишите рисунок и 

поставьте на нем сегодняшнее число. Соберитесь в группы по четверо. А сейчас каждый по 

очереди будет класть свой рисунок в центр и вести рассказ от имени дерева так, будто он 

сам является этим деревом. Пока вы, таким образом, описываете дерево, подумайте, а не 

похоже ли оно чем- нибудь на вас. Другие участники могут помочь вам, обращая внимание 

на детали, которые вы пропустили в своем описании. Когда все, таким образом, 

отождествят себя со своим деревом, вы можете коротко обсудить друг с другом, насколько, 



41 

 

по вашему мнению, дерево похоже на того, кто его нарисовал. А теперь вернитесь в 

большой круг. Поднимите ваши рисунки. Расскажите о своих впечатлениях от увиденных 

вами деревьев. Теперь возьмите подходящий мелок и напишите на рисунке большую букву 

«Я…», а затем припишите важнейшие черты вашего дерева. А сейчас возьмите ваше дерево 

и держите его на уровне груди так, что- бы все его видели. Я приглашаю вас на прогулку. 

Если вы увидите дерево, такое, как у вас или очень похожее, создайте вместе лес.  

Таким образом, у нас получатся в разных местах разный лес: еловый, березовый, 

дубовый и т.д. Обсудите в получившихся группах следующие моменты: какой вы лес, что 

хочет этот лес и чего боится?  

Подведение итогов: Понравилось ли мне это упражнение? В какой степени черты 

моего дерева являются также и моими? В какие моменты я проявляю эти черты? 

Понравился ли я себе на «лесной прогулке»? Какое дерево мне особенно понравилось? Как 

я сейчас себя чувствую? 

Занятие № 7 «Прощание с…» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – 

ассамбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Прощание с...»  

Цель: коррекция реагирования на негативные переживания, эмоции, чувства. 

Материалы: белый лист бумаги (А-4), карандаш, краски, стаканы для воды, емкость 

с водой. Инструкция: У каждого человека есть чувства, эмоции, переживания, которые не 

дают ему спокойно жить, от которых он хотел бы избавиться. Сейчас я каждому из вас 

предлагаю определить чувство, эмоцию, состояние, с которым он хотел бы проститься. 
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Вспомнить это чувство или состояние. Положите перед собой лист А-4, закройте глаза и 

нарисуйте контур (если вы «правша», рисуйте левой рукой, и наоборот). Скомкайте этот 

лист, что есть силы, окуните его в воду, намочите полностью, «искупайте» как следует. 

Разверните лист бумаги и с помощью красок создайте новый образ. Далее каждому 

участнику предлагается взять небольшие листы бумаги, карандаши и внимательно 

рассмотреть все созданные картины. То, как они «отзовутся», записать на отдельном листе 

и оставить рядом с соответствующим рисунком. Затем каждый может посмотреть, что ему 

написали. Следует разложить листы с надписями от наиболее приятного к менее приятному 

и проанализировать 3 последних. Часто это вытесненные чувства, которые не позволяют 

участнику «допрожить» и отпустить проблемную ситуацию.  

Подведение итогов: Как изначально называлось чувство, с которым вы работали? 

Как называется теперь? Какой отклик у вас нашел этот рисунок? Как он соотносится с 

вашей жизнью? Или: О чем из вашей жизни рассказывает этот рисунок?  

Притча «Адский огонь»  

Цели: Работа с негативными переживаниями.  

Однажды мудрец повстречал царя. Откуда ты идешь? — спрашивает его царь. Из 

ада, — отвечает мудрец. И что же ты там делал? — удивился царь. Мне нужен был огонь, 

— объяснил мудрец.— Я спросил, не поделятся ли они со мной огнем. Но их предводитель 

сказал мне, что они огня не держат. Ну, я удивился — как же так? А он мне и отвечает: 

«Говорю тебе, здесь огня нет, сюда каждый приходит со своим собственным».  

Занятие № 8 «Ценности в жизни» 

Упражнение «Радуга на камне» 

 Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, 

настроение.  

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 
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картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – 

ассамбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Переоценка ценностей»  

Цели: Это упражнение позволит подросткам понять, какие ценностные 

представления они переняли у близких людей и других значимых для них лиц, определить 

источник этих убеждении и критически оценить, насколько они согласны с ними на данном 

этапе своего развития. Кроме того, они могут увидеть, какие ценности есть у других людей. 

Все это поможет подросткам осознанно выбрать то, что важно именно для них.  

Материалы: Приложение 8: Рабочий листок «Переоценка ценностей».  

Инструкция: Я хочу предложить вам упражнение, в ходе которого вы сможете 

понять, какими ценностными представлениями вы руководствуетесь в разных сферах 

жизни и от кого вы эти представления переняли. Мы самостоятельно открываем какие-либо 

ценности крайне редко. В ходе своей жизни мы перенимаем их от других людей — когда 

видим, как те ведут себя, что думают или говорят. Некоторые из этих ценностей, 

воспринятые нами в детстве, сохраняются навсегда, помогая нам идти по жизни и быть 

счастливыми. Другие оказываются менее применимыми. Тогда такой ценности мы 

постепенно придаем меньше значения или полностью от нее отказываемся. Сейчас я раздам 

вам Рабочие листки «Переоценка ценностей», который для начала надо просто 

просмотреть. А теперь заполните первую колонку, над которой написано: «Мое основное 

убеждение относительно...» Для каждой из заданных областей приведите основное 

убеждение, выработанное вами в ходе жизни. Другими колонками пока не занимайтесь. 

Теперь присмотритесь, с кем из участников вы хотели бы объединиться в группу из шести 

человек. Соберитесь в группы и расскажите друг другу о том, что вы написали. Обсудите 

совпадения и различия в ваших убеждениях. Продолжайте работу поодиночке и заполните 

теперь вторую и третью колонки. Укажите, у кого вы переняли определенное убеждение, 

например, у отца, у матери, у старшего наставника или у друга. Если вы к какому-то 

убеждению пришли сами на основе опыта, укажите это. Прочитайте теперь молча ваши 

ответы и посмотрите, не бросается ли вам что-то в глаза. В этом вам могут помочь 

следующие вопросы: Кто больше всего повлиял на формирование моих убеждений? От 

кого исходят убеждения, в которых я сегодня сомневаюсь или которые я не принимаю? 

Существуют ли значимые для меня люди, от которых я не перенял ни одного из 

перечисленных убеждений. Потратьте 5 минут на то, чтобы обдумать и проанализировать 

ответы во второй и третьей колонках.  
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Подведение итогов: Насколько мне понравилось это упражнение? Узнал ли я что-то 

новое о себе? Что было для меня особенно важно? Хотел бы я в будущем делать что-то 

иначе? 

Занятие № 9 «Мои ценности» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей. 

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – 

ассамбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Ценности и символы» 

Цели: помочь участникам лучше осознать свое отношение к различным ценностям, 

развитие фантазирования.  

Материалы: Приложение 9: Рабочий листок «Ценности и символы»; клей, журналы, 

газеты, пластилин, нитки-шпагат, фольга, восковые мелки.  

Инструкция: Я хочу, чтобы сегодня вы задумались над вашим отношением к 

ключевым ценностям, над тем, что они для вас значат, какие мысли и чувства они 

вызывают. Делать это вы будете в группах по шесть человек. Итак, разбейтесь сначала на 

подгруппы. Сейчас я раздам вам Рабочие листки. Как видите, здесь указаны шесть 

ценностей. Каждая подгруппа должна будет сделать следующее: в ходе совместной работы 

выбрать для каждой из ценностей материал, из которого она будет изготавливать 

подходящий предмет, лучше символизирующий эту ценность и ее роль в вашей жизни. На 

выбор вам предоставляется 6 материалов: журнал, пластилин, нитки-шпагат, газета, фольга, 

восковые мелки. Каждый член подгруппы выбирает одну ценность и один материал, из 

которого он будет изготавливать предмет. После того, как предмет готов, его необходимо 

приклеить (или нарисовать) в соответствующем место на рабочем листе, а также написать 
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причину его выбора. Выбор материалов не должен повторяться в подгруппе. Обмен 

впечатлениями по кругу. Подведение итогов: Насколько успешно мы смогли договориться 

в выборе материалов для предметов? На каком материале я бы остановил свой выбор, если 

бы был один? Какие различные предметы, символизирующие одну и ту же ценность, были 

изготовлены разными подгруппами? Узнал ли я что-то новое по поводу себя или других? 

Какую ценность я бы выбрал, если бы выполнял это упражнение еще раз? 

Притча «Два волка» 

 Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину: — В 

каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 

представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь... Другой волк 

представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность... Маленький 

индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а 

потом спросил: — А какой волк в конце побеждает? Старый индеец едва заметно 

улыбнулся и ответил: — Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

Занятие № 10 «Мое имущество» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – 

ассамбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Мое имущество»  

Цели: помочь понять, чем из своего имущества они дорожат больше всего на данный 

момент. Материалы: пластилин, стеки. Инструкция: Я хотел бы предложить вам короткое 

упражнение на воображение, выполняя которое вы сможете прояснить, какие из 

принадлежащих вам вещей представляют для вас наибольшую ценность на данный момент. 
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Примите удобное положение сидя или лежа... Теперь закрой глаза и сосредоточься на своем 

теле. Сконцентрируйся на том, что происходит в твоем теле. (30 секунд) Удобно ли тебе 

сидеть? Попробуй принять еще более удобное положение. Чувствуешь ли ты себя 

расслабленным? Если какая-либо часть твоего тела до сих пор напряжена, попробуй 

расслабить ее. Если тебе это не удается, сильно напряги ее, а потом расслабь. Сделай это 

несколько раз. (30 секунд) Теперь обрати внимание на свое дыхание. Как ты дышишь? 

Ощути, как воздух проникает в тебя через нос или через рот. Почувствуй, как он из твоего 

горла попадает в грудь и в живот. Теперь представь себе, что твое дыхание подобно 

нежным волнам на берегу моря и с каждым вдохом часть напряжения покидает твое тело. 

Заметь, как ты все сильнее и сильнее расслабляешься. (30 секунд) А теперь представь, что 

ты возвращаешься домой из какой-то поездки. Ты сворачиваешь на свою улицу и 

замечаешь, что из дома, в котором ты живешь, валит дым. Ты видишь, что горит чердак. Ты 

пока еще можешь, не подвергая себя серьезной опасности, попасть в свою квартиру, чтобы 

спасти ценные вещи. Как только ты перенес наиболее ценные общие вещи в без- опасное 

место, ты проникаешь в квартиру, чтобы спасти что-нибудь из личных вещей, особенно 

дорогих именно для тебя. Какие два предмета ты хотел бы обязательно спасти? Пройдись 

по квартире, осмотрись и определись, что ценнее всего для тебя. (30 секунд) Теперь 

мысленно возьми обе вещи с собой в эту комнату. Пожарные приехали вовремя и спасли 

дом от уничтожения. Мысленно хорошенько посмотри на оба спасенных предмета. Что они 

значат для тебя? Какие возможности они тебе предоставляют? Что ты ощущаешь, когда 

сосредотачиваешь на них свое внимание? (2 минуты) Хорошо их запомни и возвращайся к 

нам. Открой глаза и осмотрись... Далее я предлагаю вам вылепить из пластилина эти 2 

предмета, а затем по кругу продемонстрировать их группе и сказать, почему ваш выбор пал 

именно на них.  

Подведение итогов: Понравилось ли мне это упражнение? Какие предметы я бы 

спас, случись такая ситуация пять лет назад? Что для меня значат спасенные предметы? 

Откуда они взялись? Что бы я еще хотел сказать? 

Притча «Ворота, веревка и осел» 

 Какой-то человек собирался в далекое путешествие. Своему слуге он наказывал: — 

Ворота охраняй хорошенько. Да еще присматривай за веревкой, которой привязан осел. 

После отъезда хозяина в соседнем доме заиграла музыка. Слуге так захотелось послушать, 

что он не смог совладать с собой: он быстро перевязал веревкой ворота, положил их ослу 

на спину и отправился слушать музыку туда, где разыгрывалось веселье. Когда слуга ушел, 

воры вынесли из дома все вещи. Вернулся хозяин и спросил слугу: — Куда делись вещи? 
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Слуга ответил: — Уходя, хозяин поручал мне ворота, осла и веревку. Все остальное меня не 

касается. 

Занятие № 11 «Мандала и мантра» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – ас- 

самбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции. 

Упражнение «Мандала и мантра» 

Цели: дать участникам возможность сосредоточиться на собственных ценностных 

представлениях и идеалах.  

Материалы: бумага и карандаш, листы для рисования (формата АЗ) и масляные 

мелки. Инструкция: Я хочу пригласить вас принять участие в упражнении, для которого в 

равной степени требуются разум, чувства, интуиция и фантазия. Вам необходимо будет 

обдумать наиболее важные для вашего существования ценности и идеалы, составляющие 

основу вашей личности. Перечислите цели, которые вы считаете для себя важными, 

например: найти настоящих друзей, обрести уверенность в себе, влияние, владеть чем- то, 

помощь ближним и т. д. Теперь отметьте идеалы, в которые вы действительно верите, 

которые считаете главными в жизни, например: мир и спокойствие, доверие, правда, 

справедливость и т.д. А сейчас, выпишите собственные навыки, умения и способности, 

которыми вы гордитесь, например: творческий подход, преданность, организаторский 

талант, спортивность, умение слушать и т.д. Теперь запишите самые важные поступки, 

которые вы совершили в вашей жизни до сих пор, например: справились с ударом судьбы, 

спасли другого от опасности, показали в чем-то потрясающие результаты, завоевали 

любовь другого человека и т.д. Поищите какой-либо символ, характеризующий важную 
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черту вашей личности. Существует много культурных символов, которые можно 

использовать: лев может символизировать силу, свеча — свет во тьме, птица — свободу и 

т.д. Подумайте, что может соответствовать определенной черте вашей личности. Теперь 

отметьте события, которые стоили вам слез или беспокойства, например: страх за друга, 

трудное задание, ссора в семье и т.д. И наконец, запишите идеалы, существующие в вашем 

окружении. После выполнения всех этих заданий попробуйте из различных ценностных 

компонентов выбрать одну ценность или сформулировать новую, являющуюся 

центральной для вашей личности, — отправную точку вашей жизни на данном этапе, 

источник силы, заряжающий вас энергией. Запишите эту важнейшую внутреннюю 

исходную точку. А теперь еще раз посмотрите на все, что вы до настоящего момента 

подготовили, и нарисуйте мандалу. В восточных практиках мандала является, как правило, 

симметричной фигурой: кругом, квадратом или связанными между собой треугольниками с 

единым центром. Геометрические фигуры помогают связать воедино свои мысли и чувства, 

сосредоточиться. Рисунок внутри мандалы усложняется, чтобы выразить разнообразные 

ценностные представления, идеалы, цели.  

Таким образом, различные душевные и духовные компоненты должны сводиться в 

единое целое. Вы должны нарисовать собственную мандалу, соответствующую вашим 

ценностям. Художественные достоинства не имеют значения. Сейчас важнее обобщить и 

представить ваши цели, ценности и интересы. Выберите подходящие формы и цвета и 

запишите то, что представляется вам важным, во внутренние ячейки мандалы. Помните, 

что в центре мандалы вам надо разместить ключевую ценность вашего существования. На 

создание мандалы у вас есть 40 минут.  

В заключение напишите под мандалой мантру, то есть три- четыре слова, 

описывающие вас или смысл вашей жизни, например: «Я — это я», «Вера, надежда, 

любовь» и т.д. Теперь посвятите 5 минут тому, чтобы внимательно посмотреть на вашу 

мандалу. Пропустите ее через себя, позвольте ей впитаться в ваше подсознание, чтобы она 

в любой момент могла служить вам источником вдохновения, уверенности и энергии.  

Подведение итогов: Понравилось ли мне данное упражнение? Хочу ли я показать 

группе мою мандалу? Какие задания показались мне легкими, а какие — сложными? Узнал 

ли я что-то новое? Как я чувствую себя сейчас? Что бы я хотел еще сказать?  

Притча «Стрела» Мастер стрельбы из лука предложил Ученика приготовиться к 

выполнению упражнения. Тот подошел к рубежу стрельбы, взяв лук и две стрелы. Мастер 

отобрал у него одну из стрел и бросил ее в сторону. Почему ты отобрал у меня вторую 

стрелу?—удивился Ученик. Я отобрал у тебя не вторую стрелу, а первую — она все равно 
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пошла бы мимо цели, поскольку, стреляя, ты бы знал, что у тебя в запасе есть еще одна 

попытка, — сказал Мастер. Так вот почему человеку дается только одна жизнь, —подумал 

Ученик. 

Занятие № 12 «Мое будущее» 

Упражнение «Радуга на камне» Цель: развитие умения осознавать актуальное 

эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей. 

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – ас- 

самбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции. 

Упражнение «Я в будущем» 

Цели: помочь понять и осознать то, что действительно важно для подростков в 

жизни, развитие способности самостоятельно определять цели своей жизни и моделировать 

собственное будущее.  

Материалы: большие листы бумаги для рисования, цветные мелки, клей, ножницы, 

журналы.  

Инструкция: Сегодня вы должны с помощью вырезок из журнала выполнить коллаж 

на тему «Как я хотел бы выглядеть через десять лет в моих самых смелых мечтах». Важно, 

чтобы он помог вам понять, чего бы вы хотели в жизни добиться, что для вас имеет 

значение. Я хотел бы высказать еще несколько пожеланий относительно содержания 

коллажа. Постарайтесь отразить в своей работе ответы на следующие вопросы: Как ты 

хочешь одеваться? Чем ты хочешь заниматься? Где ты хочешь жить? С какими людьми ты 

бы хотел быть вместе? Какие вещи должны тебя окружать? Как ты хочешь проводить свой 

досуг? Как должно выглядеть твое рабочее место? В заключение напишите на коллаже 

несколько предложений, связывающих воедино различные части вашей мечты о будущем и 

показывающих их значение для вашей жизни. Теперь вернитесь в общий круг и выберите 
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себе того, с кем вы бы хотели обсудить ваш рисунок. Завершите обсуждение и вернитесь в 

общий круг. Теперь каждый по очереди должен объяснить окружающим коллаж своего 

напарника.  

Таким образом, мы можем больше узнать друг о друге и увидеть, в чем сходятся или 

различаются наши мечты о будущем.  

Подведение итогов: Понравилось ли мне это упражнение? На каком этапе я был 

особенно вовлечен в работу? Какие ценности отражают мои мечты? Как я буду себя 

чувствовать, если мои мечты осуществятся? Если мои мечты воплотятся в жизнь, то каковы 

будут преимущества и недостатки этой новой жизни? Чья мечта о будущем мне 

понравилась? Чья мечта о будущем сходна с моей? Что бы я хотел еще сказать? 

Притча «Вопросы к экзамену» 

 Однажды Эйнштейн поручил секретарю раздать студентам экзаменационные 

вопросы. Секретарь посмотрел текст и возразил: «Но, профессор, это те же вопросы, 

которые были в прошлом году! Не получится ли так, что студенты будут заранее знать 

ответы?». «Все в порядке, — ответил Эйнштейн, — вопросы те же, но ответы другие». 

Занятие № 13 «Стрела жизни» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей. 

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать групповую предметную композицию (ассамбляж) на 

тему «Стрела жизни». Можно использовать различные варианты стрелок: прямые, 

круговые, зигзагообразные, витиеватые. Выберите, какая из стрел больше всего 

соответствует жизненному циклу в вашем возрасте. При этом все камни участников 

должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Распределение времени»  
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Цель: дать возможность проанализировать свой прошлый опыт и планировать, 

представлять будущее. Развитие способности самостоятельно определять цели своей 

жизни, способности к самопроекции себя в будущее.  

Материалы: Приложение 10: Рабочий листок «Распределение времени», цветные 

карандаши, ручки.  

Инструкция: Чтобы определить, на что вы тратите время, распределите свои занятия 

по следующим группам:  

- занятия, которые вы не любите, но обязаны делать;  

- дела, которыми вы занимаетесь, потому что они вам нравятся;  

 -праздное  времяпровождение;  

 -ежедневные ритуалы;  

- встречи;  

- другое. 

Распределите окружности на сегменты, отражающие долю каждой группы занятий. 

Подведение итогов: Насколько мне понравилось это упражнение? Узнал ли я что-то новое 

по поводу себя или других? Что нового я планирую сделать уже на этой неделе? Как я 

чувствую себя сейчас?  

Притча «Взгляни на небо»  

Однажды, глядя из окна на рыночную площадь, Мастер увидел одного из своих 

последователей. Тот куда-то спешил. Он окликнул его и пригласил в дом. Скажи, сынок, — 

спросил он, — видел ли ты небо сегодня? Нет, Мастер. А улицу, улицу ты видел сегодня 

утром? Да, Мастер. Расскажи мне, что ты видел. Ну... людей... лошадей... телеги... кареты. 

Торговцев — они размахивают руками. Шумят и бранятся крестьяне. Мужики, бабы бегают 

взад и вперед... Вот что я видел. Эх, сынок, сынок, — покачал головой Мастер, — и через 

пятьдесят, и через сто лет здесь будет улица вроде этой. И другой рынок вроде этого. 

Другие экипажи будут возить других купцов, и они будут торговать другими лошадьми. Но 

ни меня, ни тебя уже не будет. Вот я спрашиваю тебя, сынок, какой прок в твоей беготне, 

если у тебя нет времени взглянуть в небо. 

Занятие № 14 «Живой дом» 

Упражнение «Радуга на камне» 

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  
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Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – ас- 

самбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Живой дом»  

Цель: диагностика субъективного восприятия клиентом психологического 

пространства взаимоотношений с близкими людьми. 

Материалы: лист бумаги (А-4), цветные карандаши, простой карандаш, ручка.  

Инструкция: 1.Напишите (назовите) имена 7-8 человек из числа ваших 

родственников, друзей, которые влияют па ваше развитие в данный момент. На листе 

формата А-4 изобразите простым карандашом деревенский домик, в котором обязательно 

есть фундамент, стены, окна, крыша, чердак, труба, двери, порог. Присвойте каждой части 

дома имя конкретного человека, начиная с себя. То есть напишите прямо на рисунке, кто из 

указанных вами людей может быть крышей, кто - окнами, стенами и т.д.  

Возможные интерпретации:  

 фундамент - значение «+» : главный материальный и духовный обеспечитель 

семьи, тот, на ком всё держится; значение «-» : человек, на которого все давят;  

 стены - человек, который отвечает за эмоциональное состояние автора 

рисунка непосредственно; 

 окна - будущее, люди, от которых участник чего-то ждёт, на кого возлагает 

надежды;  

 крыша человек, который жалеет и оберегает автора рисунка, создаёт чувство 

безопасности, или участник хотел бы это от него получать; 

 чердак - символизирует секретные отношения, а также желание иметь с этим 

человеком более доверительные отношения. Чердак также может обозначать человека, с 

которым отношения развивались в прошлом, а на данный момент менее активны;  
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 труба - человек, от которого автор рисунка получает или хотел бы получать 

особую опеку, поддержку. Также может трактоваться как символическое обозначение 

человека, который помогает «выпустить пар», отрегулировать эмоции; 

 двери - информационный портал; тот, кто учил выстраивать отношения с 

миром; тот, у кого участник учится взаимодействовать с другими людьми; 

 порог - человек, с которым связывается возможность коммуникции в 

будущем. 

2. Обозначьте 7-8 человек с которыми вы бы хотели контактировать в будущем (это 

может быть ваша будущая семья, друзья, близкие люди). На листе формата А-4, с обратной 

стороны первого рисунка, изобразите простым карандашом деревенский домик, в котором 

обязательно есть фундамент, стены, окна, крыша, чердак, труба, двери, порог. Присвойте 

каждой части дома позицию конкретного человека, начиная с себя. То есть напишите прямо 

на рисунке, кто из указанных вами людей может быть крышей, кто - окнами, стенами и т.д. 

Методика позволяет за достаточно короткое время определить роль для участника каждого 

близкого ему человека, а также понять, какую роль он отводит себе. Подведение итогов: 

Насколько мне понравилось это упражнение? Узнал ли я что-то новое по поводу себя или 

других? Как я чувствую себя сейчас?  

Притча «Булочка»  

Муж и жена прожили вместе тридцать лет. В день 30-летия совместной жизни жена, 

как обычно, испекла булку — она пекла ее каждое утро, это было традицией. За завтраком 

она разрезала ее поперек, намазала маслом обе части, и как обычно, подает мужу верхнюю 

часть, но на полпути рука ее остановилась... Она подумала: «В день нашего тридцатилетия 

я хочу сама съесть эту румяную часть булочки; я о ней мечтала 30 лет. В конце концов, я 

тридцать лет была примерной женой, я вырастила ему прекрасных сыновей, была верной и 

хорошей любовницей, вела хозяйство, столько сил и здоровья положила на нашу семью». 

Приняв это решение, она подает нижнюю часть булочки мужу, а у самой рука дрожит — 

нарушение 30-летней традиции! А муж, взяв булочку, сказал ей: «Какой неоценимый 

подарок ты мне сделала сегодня, любимая! 30 лет я не ел 80 свою любимую, нижнюю часть 

булочки, потому что считал, что она по праву принадлежит тебе». 

Занятие № 15 «Мост» 

Упражнение «Радуга на камне»  
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Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей.  

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать любую групповую предметную композицию – ас- 

самбляж. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «Мост»  

Цели: помочь участникам познакомиться с различными категориями внутренних 

ресурсов, помогающих прийти к цели. 

 Материалы: Приложение 11: Рабочий листок «Мост», зубочистки, клей, цветные 

мелки, ручки. Инструкция: Я предлагаю посмотреть на Рабочий листок «Мост». Человек – 

это вы сами, сверток на другом берегу – это ваша цель, река – это полоса препятствий, 

которую вам надо определенным образом преодолеть. Для начала определитесь с вашей 

целью и подпишите ее на свертке, а потом раскрасьте этот рисунок. Далее вам необходимо 

выложить через реку мост из шести палочек (зубочисток) от вас к вашей цели. Каждая 

палочка будет иметь определенный смысл. Возьмите одну палочку и, держа ее в руках, 

подумайте какие чувства вы испытываете относительно своей цели. Начните приклеивать 

палочку, как бы выстраивая мост, рядом с ней опишите свои чувства. То же самое 

осуществите со второй палочкой, но ответив на вопрос, над чем вам надо серьезно 

подумать, чтобы приблизиться к своей цели. Подпишите рядом со второй палочкой это 

ответ. Далее работаем по аналогии: Третья палочка и третий вопрос – что вы можете 

сделать в ближайшее время, чтобы продвинуться к своей цели? Четвертая палочка – кто 

вам может помочь из вашего общества? Пятая палочка – с помощь игры и фантазии что вы 

можете вообразить для развития вашей цели? Шестая палочка – на чем или на ком 

базируется ваше умение верить, что цель достижима? Таким образом, вы выложили мост от 

себя к цели. Обсудите в парах ваши мосты. 
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 Подведение итогов: Понравилось ли мне это упражнение? Какая часть задания 

далась мне легко? С чем мне было сложно справиться? Откуда я черпаю важную 

информацию? Кто является для меня источником поиска ресурсов? Как бы я озаглавил 

свою картину? Что еще я хотел бы сказать?  

Притча «Абсолютная вера» 

 Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка, были 

обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они 

обратились к своему пастору за советом. Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем 

урожай! Все, что от вас требуется, — это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры 

— это не молитва. Она должна исходить из сердца, — ответил священник. Всю следующую 

неделю фермеры собирались дважды в день и молились, что- бы Бог послал им дождь. В 

воскресенье они пришли к священнику. Ничего не получается, отец! Мы каждый день 

собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет. Вы действительно молитесь с верой? 

— спросил их священник. Они стали уверять его, что это так. Но священник возразил: — Я 

знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой 

зонтик! 

Занятие № 16 «20 желаний» 

Упражнение «Радуга на камне»  

Цель: развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение. 

Материалы: МАК «О природе и погоде», природные камни любого размера и любой 

формы, восковые мелки, цветной картон, клей 

Инструкция: Я предлагаю вам подойти к колоде метафорических ассоциативных 

карт (МАК) «О природе и погоде», предложенной вам рубашкой вверх. Посмотрите на все 

карты-картинки и выберите ту, которая может совпадать с вашим актуальным 

эмоциональным состоянием или настроением в данный момент. Далее возьмите любой 

камень и восковой мелок того цвета, который сходен по цветовой гамме с выбранной 

картой-картинкой. Этим цветом раскрасьте одну сторону камня. После выполнения 

задания, поделитесь с группой своим выбором карты, камня, цвета мелка и соответственно 

состоянием, настроением. Затем из камней-настроения, при помощи клея, на цветном 

картонном листе необходимо создать групповую предметную композицию (ассамбляж) в 

виде мандалы. При этом все камни участников должны найти себе место на композиции.  

Упражнение «20 желаний»  

Цели: развитие способности самостоятельно определять цели своей жизни, 

способности к самопроекции себя в будущее; осознание внутреннего «Я», скрытых качеств 
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личности, создание безопасного пространства для духовного развития человека. 

Материалы: листы бумаги формата – А-4, четыре одинаковые палочки, разноцветные нитки 

(ирис, шерсть) в клубочках, ножницы.  

Инструкция: Я хочу, предложит вам 20 раз закончить предложение «Я хочу...». 

Записываются все желания, все, что приходит в голову, не заботясь об их реальности или 

приемлемости. Затем мы с вами постараемся сконцентрироваться на этих желаниях и 

постепенно вплетать их в мандалу. Мандала - сакральный символ, ритуальный предмет, 

используемый при медитациях в буддизме. Мандала - это геометрический символ сложной 

структуры, который интерпретируется как модель вселенной, «карта космоса». В 

Латинской Америке индейцы плели мандалы из ниток, и назывались они обереги- «глаз 

бога». Такие божественные символы вышивают на ткани, рисуют на песке, выполняют 

цветными порошками и делают из металла, камня, дерева. Сам процесс не отличается 

трудоемкостью, а результат выглядит очень эффектно. Берём сразу три (четыре) палочки и 

обматываем их ниткой, начиная с середины, двумя - тремя витками, затем палочки 

раздвигаем и переплетаем их поочерёдно, выдерживая одинаковое расстояние между 

лучиками. Плетение продолжаем, далее выбираем себе подходящий вариант: от способа 

плетения зависит рисунок. 

 Подведение итогов: Расскажите, что вы создали? Как вы можете назвать свою 

работу? Какие ощущения она вызывает у вас в данный момент? Какие чувства вы 

испытывали в процессе плетения? Какую смысловую и энергетическую нагрузку несут в 

себе разные элементы вашего рисунка? Какая часть работы воспринимается вами как 

наиболее ресурсная? Какой именно ресурс она в себе содержит?  

Притча «Карандаш»  

Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер отложил его в 

сторону. — Есть пять вещей, которые ты должен знать, — сказал он карандашу, — прежде 

чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них и никогда не забывай, и тогда ты станешь 

лучшим карандашом, которым только можешь быть.  

Первое — ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в том случае, если ты 

позволишь Кому-то держать тебя в своей руке.  

Второе — ты будешь переживать болезненное обтачивание время от времени, но это 

будет необходимым, чтобы стать лучшим карандашом.  

Третье — ты будешь способен исправлять ошибки, которые ты совершаешь. 

Четвертое — твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя. 
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 И пятое — на какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда должен 

оставить свой след. Независимо от твоего состояния, ты должен продолжать писать.  

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАНЯТИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«СУИЦИД, ИЛИ КРИК ДУШИ» 

Цель: предупреждение случаев совершения суицидальных попыток обучающихся 

ОО. Задачи:  

  Ознакомить родителей (законных представителей), педагогических работников с 

причинами, признаками и характером подросткового суицида.  

  Расширить знания педагогов, родителей о возрастных особенностях психики 

подростков.   

 Формировать умения и навыки ведения конструктивного диалога с 

несовершеннолетним. Форма проведения: тренинг. 

Методы: лекция, мозговой штурм, групповая и индивидуальная работа, групповое 

обсуждение, практические упражнения.  

Целевая аудитория: родители (законные представители), педагогические работники. 

Время занятия: 90 минут.  

Упражнение «Приветствие»  

Ведущий: «Здравствуйте, уважаемые родители (педагоги)! Наша встреча сегодня не 

случайная, мы собрались для того, чтобы обсудить очень важную тему – суицид среди 

подростков. Перед нами много вопросов: что же такое суицид? почему это страшное 

явление проявляется именно в подростковом возрасте? что толкает подростков к этому? как 

можно предотвратить суицид? и другие. Прежде чем мы перейдем к содержательной части 

нашей встречи, я предлагаю познакомиться друг с другом. Назовите, пожалуйста, свое имя 

и расскажите о себе то, что считаете нужным».  

Упражнение «Ассоциации»  
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Цель: изучение уровня информированности родителей (законных представителей), 

педагогических работников о подростковом суициде – как негативном явлении общества, 

дать возможность участникам выразить свое отношение к проблеме суицида. 

Метод: «мозговой штурм», обсуждение в общем кругу.  

Материалы: листы флип чарта, маркеры. Участникам предлагается, как можно 

больше назвать ассоциации к понятию «суицид». Все идеи записываются на доске 

(ватмане).  

Цель «мозгового штурма» в том, чтобы собрать как можно больше идей по поводу 

специфических проблем от всех участников занятия на протяжении ограниченного периода 

времени путем расторможения. После презентации проблемы ведущий приглашает всех 

назвать идеи, комментарии, ассоциации, фразы или слова, связанные с этой проблемой, 

записывает все предположения на доске или на большом листе по порядку их 

произношения без замечаний, комментариев или вопросов. Присутствующие также не 

должны комментировать предложения других. После того как собраны ассоциации, 

ведущий предлагает участникам дать определение термину «суицид». Затем зачитывает 

определение. Суицид – сознательный акт самоуничтожения, по собственной воле, в связи с 

эмоциональным кризисом или многосторонним недомоганием человека, ни одна из 

потребностей которого не удовлетворена. 

Упражнение «Предпосылки и причины возникновения суицидальных попыток»  

: выявление представлений родителей (законных представителей), педагогических 

работников о причинах совершения подростками суицидальных попыток.  

Метод: автобусная остановка.  

Материалы: листы флип чарта, маркеры. Ведущий делит участников на 3 мини-

группы. Каждая группа находится около флип чарта, на котором написан вопрос. 

Участники должны за 2 минуты представить как можно больше ответов, возможных 

вариантов. После этого группы по часовой стрелке перемещаются к следующему флип чар- 

ту.  

Вопросы:  

1. «Что является причиной подросткового суицида?»  

2. «Какие чувства испытывает подросток, имеющий суицидальные наклонности?»  

3. «Как можно заметить, что ребенок имеет суицидальные наклонности?» 

(вербальные, поведенческие признаки). Затем группы презентуют работы.  

Ведущий подводит итоги.  

Упражнение «Мифы»  
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Цель: дать возможность участникам выразить свое отношение к проблеме суицида, 

развенчание мифов. Метод: индивидуальная работа, обсуждение. Психолог зачитывает 

утверждения, если участники согласны с ним, то встают справа от ведущего, если не 

согласны - слева. Ведущий предлагает обосновать свой выбор каждой группе, участники 

высказывают свое мнение. Если после дискуссии выбор изменился, то участник может 

присоединиться к другой группе. Важно следить ведущему, чтобы аргументирование своей 

позиции не перешло в конфликт, психолог подчеркивает, что у каждого из нас есть свое 

мнение, и цель этого упражнения не переубедить участников, а выслушать мнение каждого, 

увидеть, насколько по-разному каждый видит мир.  

Утверждения представлены в приложении №5. 

Вопросы для обсуждения: 

  Что было важным? Что вас удивило? 

  Изменил ли чей-то аргумент ваше мнение?  

 Как можно назвать данные утверждения?  

  Есть ли на них правильные ответы?  

Психолог подчеркивает, что данные утверждения являются стереотипами, т.е. не 

критично принятым опытом.  

Упражнение «Вырвись из круга»  

Цель: показать, как можно вести себя в сложной жизненной ситуации.  

Метод: групповая работа. Все встают в круг. Один из участников располагается в 

центре. Задача «круга» – ни при каких условиях не выпускать этого участника.  

Задача участника – любым способом выбраться из него. 

Вопросы для обсуждения: Для участника в круге:  

 Какие чувства испытывал?  

 Какие использовал средства? 

  Почему удалось / не удалось выйти из круга? 

 Для «круга»:  

  Какие чувства испытывали? 

 Почему использованные средства на вас не подействовали / подействовали?  

Ведущий подводит участников группы к тому, что чувствуют дети в кризисной 

ситуации, как себя ведут взрослые, окружающие его. 

Упражнение «Чтобы сохранить жизнь…»  
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Цель: выработка новых навыков ведения конструктивного диалога с подростком. 

Обучение техники активного слушания. Материалы: листы флип чарта, маркеры.  

Инструкция: родители (законные представители), педагогические работники делятся 

на две группы, каждой группе раздаются листы формата А4, и просят разработать памятку 

«Тактика поведения родителей в разговоре с подростком».  

Информирование родителей: психолог знакомит с тем, какое может быть слушание – 

пассивное (безмолвное) и активное (рефлексивное). Безмолвное слушание – минимизация 

ответных реакций («Да, да», «Я тебя слушаю»), поддерживающее выражение лица, кивание 

головой в знак согласия. Если подростку важно высказаться и быть выслушанным, такого 

слушания может быть вполне достаточно. Психолог рассказывает о важности активного 

слушания как способа решения проблем подростков, о его приемах (пересказ, уточнение, 

отражение чувств и т.д.), последствиях. Активное слушание создает отношения теплоты; 

родители, педагоги могут «почувствовать себя в шкуре» ребенка; облегчается решение 

проблем подростка; у детей появляется желание прислушаться к их мнению. 

Психолог знакомит с правила активного слушания: 

 слушайте внимательно, обращайте внимание не только на слова, но и на 

невербальные проявления подростка (мимика, позы, жестикуляция);  

 проверяйте правильно ли Вы поняли слова подростка, используя, если это 

необходимо, приемы активного слушания; 

  не давайте советов; 

 не давайте оценок. Мини-лекция «Правила общения с подростком, имеющим 

суицидальные наклонности».  

Рефлексия тренинга  

  Что нового Вы узнали сегодня? 

 Что для Вас было важным, значимым?  

  С каким чувством Вы заканчиваете встречу? 

  Какие вопросы остались без ответа? 
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Приложение 1 

Схема диагностического интервью суицидального клиента 

Ф.И.О. клиента_____________________________________________________ 

 Пол_____Год рождения__________________Возраст _____________________ 

Адрес_____________________________________________________________  

С кем проживает ___________________________________________________  

Место учебы_______________________________________________________ 

Анамнестические данные: 

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

алкоголизма у родственников Суициды и суицидальные попытки у родственников (у кого, 

возраст) Наследственная отягощенность (конкретно у кого, характер отягощен- ности, по 

какой линии)  

2. Состав семьи (полная, неполная, другие варианты) Социальное положение 

родителей Личностные качества родителей:  

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

подчиняющаяся, пассивная  

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

подчиняющийся, пассивный  

Лидерство в семье  

Конфликт в семье: есть, нет. Характер конфликта. 

Положение клиента в семье (наличие братьев, сестер, их возраст, отношения с ними) 

 Форма семейного воспитания - потворствующая гиперпротекция, доминирующая 

гиперпротекция, эмоциональное отвержение и (или) жестокое обращение, гипропротекция, 

повышенная моральная ответственность, неустойчивость стиля воспитания  
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Виды наказаний в семье  

3. Мотивация при обучении в образовательном учреждении  

Успеваемость  

Положение в группе  

Участие в неформальных группировках (конкретно в каких)  

Правонарушения: были или нет, какие конкретно  

Привычные интоксикации: курение, алкоголь, наркотики - частота употребления, 

мотив употребления.  

Сексуальная жизнь. 

 Характерологические особенности личности:   

 а) конформные, астенические, психоастенические, шизоидные, возбудимые 

или эпелептоидные, истерические, неустойчивые, типа эмоционально тупых, мозаичные, 

иные    

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

демонстративные, тревожные, застревающие, педантичные, экзальтированные 

Выраженность характерологических особенностей личности: в пределах нормы, 

акцентуированные, психопатические.  

4. Характеристики суицидного поведения.  

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

Непроизвольные самоповреждения. 

  Сновидения. 

 - с символикой смерти: да нет, возраст.  

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

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

 - повторяющиеся сновидения: да нет, содержание, эмоциональное от- ношение к 

содержанию сновидений.  

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

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

на тему собственной смерти: возраст, содержание. Отсутствие интереса к жизни: возраст. 

 Желание собственной смерти: возраст.  

5. Планирование последствий суицида: да нет, конкретно, когда, со- держание.  

Борьба мотивов.  

Моральные рассуждения: самоосуждение, самооправдание. 

 Непосредственный повод (провоцирующий фактор). 
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 Записки: да нет, содержание. 

 6. Характеристики постсуицидального периода.  

7. Отношение к суицидальной попытке 

 

 

 

 

 

 

 

Опросник по определению самооценки (автор С.В. Ковалев) 

Ниже приводятся 32 суждения, по поводу которых возможны 5 вариантов ответов, 

каждый из которых кодируется по схеме: очень часто – 4 балла, часто – 3 балла, иногда – 2 

балла, редко – 1 балл, никогда – 0 баллов.  

СУЖДЕНИЯ:  

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность в учебном заведении.  

3. Многие меня ненавидят.  

4. Я беспокоюсь о своем будущем.  

5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие.  

6. Я беспокоюсь о своем психическом состоянии.  

7. Я боюсь выглядеть глупцом.  

8. Внешний вид других лучше, чем мой.  

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.  

10. Я часто допускаю ошибки.  

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми.  

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.  

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.  

14. Я слишком скромен (скромна).  

15. Моя жизнь бесполезна.  

16. Многие неправильного мнения обо мне.  

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.  

18. Люди ждут от меня очень многого.  

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 
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20. Я легко смущаюсь.  

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.  

22. Я не чувствую себя в безопасности.  

23. Я часто волнуюсь и понапрасну.  

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.  

25. Я чувствую себя скованно.  

26. Я чувствую, что люди говорят за моей спиной.  

27. Я уверен (а), что люди почти все воспринимают легче, чем я.  

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.  

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне.  

30. Как жаль, что я не так общителен.  

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен (а) в своей правоте.  

32. Я думаю о том, что ждет от меня общественность.  

Для того, чтобы определить уровень самооценки, необходимо сложить баллы по 

всем 32 суждениям.  

Сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором 

человек, как правило, оказывается неотягощенным «комплексом неполноценности», 

правильно реагирует на замечания других и редко сомневается в своих действиях.  

Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки, при 

котором человек редко страдает от «комплекса неполноценности» и лишь время от времени 

старается подладиться под мнение других.  

Сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек болезненно переносит критические замечания в свой адрес, старается всегда 

считаться с мнением других и часто страдает от «комплекса неполноценности». 

 

 

Шкала CES-D по определению уровня депрессии (А.Б. Смулевич) 

Шкала включает 20 пунктов, каждый из которых определяет субъективную частоту 

симптомов депрессии и, соответственно ранжирован от 0 (симптом обнаруживается очень 

редко или вообще никогда) до 3 (симптом присутствует постоянно).  

Процедура заполнения бланка шкалы сопровождается инструкцией:  

«Ниже приведены вопросы, касающиеся вашего самочувствия  

Процедура заполнения бланка шкалы сопровождается инструкцией: «Ниже 

приведены вопросы, касающиеся вашего самочувствия, активности, эмоционального 
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состояния в течение последнего месяца. Пожалуйста, выберите ответ, который 

соответствует тому, испытывали ли Вы эти чувства крайне редко или никогда, иногда, 

значительную часть времени или практически все время, и отметьте значком в нужном 

поле». 

Опросник CES-D 

1. Я нервничаю по поводу того, что раньше меня не беспокоило 

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

2. Я не получаю удовольствия от еды, у меня плохой аппетит 

0 Очень редко  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

3. Несмотря на помощь друзей и членов моей семьи, мне не удается избавиться 

от чувства тоски  

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

4. Мне кажется, что я не хуже других  

0 Практически все время  

1 Значительную часть времени  

2 Иногда  

3 Очень редко  

5. Мне трудно сконцентрироваться на том, чем приходится заниматься 

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

6. Я чувствую подавленность  

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  
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2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

7. Все, что я делаю, требует от меня дополнительных усилий  

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

8. Я надеюсь на хорошее будущее  

0 Практически все время  

1 Значительную часть времени  

2 Иногда  

3 Очень редко или никогда  

9. Мне кажется, что моя жизнь сложилась неудачно  

0 Очень редко или никогда 

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

10. Я испытываю беспокойство, страхи  

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

11. У меня плохой ночной сон  

0 Редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

12. Я чувствую себя счастливым человеком 

0 Практически все время  

1 Значительную часть времени  

2 Иногда  

3 Очень редко или никогда  

13. Мне кажется, что я стал меньше говорить  

0 Очень редко или никогда  
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1 Иногда  

2 Значительную часть времени 

3 Практически все время  

14. Меня беспокоит чувство одиночества  

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

15. Окружающие настроены недружелюбно ко мне  

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

16. Жизнь доставляет мне удовольствие 

0 Практически все время 

1 Значительную часть времени  

2 Иногда  

3 Очень редко или никогда  

17. Я легко могу заплакать  

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

18. Я испытываю грусть, хандру  

0 Практически все время  

1 Значительную часть времени  

2 Иногда  

3 Очень редко или никогда  

19. Мне кажется, что люди меня не любят  

0 Очень редко или никогда  

1 Иногда 

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время 

20. У меня нет сил и желания что-либо делать 
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0 Очень редко или никогда  

1 Иногда  

2 Значительную часть времени  

3 Практически все время  

При интерпретации данных учитывается суммарный балл по всем пунктам шкалы. 

Ревалидизация шкалы позволила выделить следующие четыре области значений:  

  0 – 17 баллов …………………………….……….норма;  

  18 – 26баллов……………………...…легкая депрессия;  

  27 – 30баллов……………..депрессия средней тяжести;  

  31 балл и выше………………………тяжелая депрессия.  

 

Шкала безнадежности А. Бека 

Цель: Предназначена для предсказания возможности самоубийства на основе 

мыслей о будущем и возлагаемых на него надежд и представляет собой 20 утверждений, 

которые отражают чувства, состояния, отношение к будущему и прошлому.  

Испытуемым необходимо отметить ВЕРНО или НЕВЕРНО каждое утверждение по 

отношению к нему. Методика предъявляется в групповом режиме.  

С точки зрения авторов методики безнадежность – это психологический конструкт, 

который лежит в основе многих психических расстройств.  

При разработке шкалы авторы следовали концепции, в рамках которой 

безнадежность рассматривается как система негативных ожиданий относительно 

ближайшего и отдаленного будущего. Индивиды с высокими показателями безнадежности 

верят: 

− что все в их жизни будет идти не так;  

− что они никогда ни в чем не преуспеют;  

− что они не достигнут своих целей;  

− что их худшие проблемы никогда не будут разрешены.  

Такое описание безнадежности соответствует негативному образ себя, негативному 

образу своего функционирования в настоящем и негативный образ будущего.  

Таким образом, Шкала безнадежности Бека измеряет выраженность негативного 

отношения субъекта к собственному будущему. Особую ценность данная методика 

представляет в качестве косвенного индикатора суицидального риска у лиц, страдающих 

депрессией, а также у людей, ранее уже совершавших попытки самоубийства (Beck, 1991).  
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Бланк:  

Инструкция: Ниже приводится 20 утверждений о Вашем будущем. Пожалуйста, 

прочтите внимательно каждое и отметьте одно верное утверждение, которое наиболее 

точно отражает Ваши чувства в настоящее время. Обведите кружком слово ВЕРНО если 

Вы согласны с утверждением или слово НЕВЕРНО, если Вы не согласны. Среди 

утверждений нет правильных или неправильных. Пожалуйста, обведите ВЕРНО или 

НЕВЕРНО для всех утверждений. Не тратьте слишком много времени на одно 

утверждение.  

 

0

1 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я жду будущего с надеждой и энтузиазмом 

0

2 

ВЕРНО НЕВЕРНО Мне пора сдаться, т.к. я ничего не могу 

изменить к лучшему  

0

3 

ВЕРНО НЕВЕРНО Когда дела идут плохо, мне помогает мысль, что 

так не может продолжаться всегда 

0

4 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я не могу представить, на что будет похожа моя 

жизнь через 10 лет 

0

5 

ВЕРНО НЕВЕРНО У меня достаточно времени, чтобы завершить 

дела, которыми я больше всего хочу заниматься 

0

6 

ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем, я надеюсь достичь успеха в том, что 

мне больше всего нравится 

0

7 

ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется мне во тьме 

0

8 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я надеюсь получить в жизни больше хорошего, 

чем средний человек 

0

9 

ВЕРНО НЕВЕРНО У меня нет никаких просветов и нет причин 

верить, что они появятся в будущем  

1

0 

ВЕРНО НЕВЕРНО Мой прошлый опыт хорошо меня подготовил к 

будущему 
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1

1 

ВЕРНО НЕВЕРНО Всё, что я вижу впереди - скорее, неприятности, 

чем радости 

1

2 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я не надеюсь достичь того, чего действительно 

хочу 

1

3 

ВЕРНО НЕВЕРНО Когда я заглядываю в будущее, я надеюсь быть 

счастливее, чем я есть сейчас 

1

4 

ВЕРНО НЕВЕРНО Дела идут не так, как мне хочется 

1

5 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я сильно верю в своё будущее  

1

6 

ВЕРНО НЕВЕРНО Я никогда не достигаю того, что хочу, поэтому 

глупо что- либо хотеть  

1

7 

ВЕРНО НЕВЕРНО Весьма маловероятно, что я получу реальное 

удовлетворение в будущем 

1

8 

ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется- мне расплывчатым и 

неопределённым 

1

9 

ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем меня ждёт больше хороших дней, 

чем плохих 

2

0 

ВЕРНО НЕВЕРНО Бесполезно пытаться получить то, что я хочу, 

потому, что, вероятно, я не добьюсь этого  

 

Ключ  

№ Ответ Балл №  Ответ Балл  

1 НЕВЕРНО 1 11 ВЕРНО 1 

2 ВЕРНО  1 12 ВЕРНО  1 

3 НЕВЕРНО 1 13 НЕВЕРНО 1 

4 ВЕРНО  1 14 ВЕРНО 1 
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5 НЕВЕРНО 1 15 НЕВЕРНО  1 

6 НЕВЕРНО 1 16 ВЕРНО 1 

7 ВЕРНО 1 17 ВЕРНО 1 

8 НЕВЕРНО 1 18 ВЕРНО  1 

9 ВЕРНО 1 19 НЕВЕРНО 1 

10 НЕВЕРНО  1 20 ВЕРНО 1 

Интерпретация:  

0-3 балла − безнадёжность не выявлена;  

4-8 баллов − безнадежность лёгкая;  

9-14 баллов − безнадежность умеренная;  

15-20 баллов − безнадежность тяжёлая.  

При анализе полученных результатов необходимо обратить внимание на учащихся, 

показавших умеренную и тяжелую безнадежность.  

 

Рекомендации взаимодействия с подростком, если он склонен к суицидальному 

поведению или имел в прошлом попытки суицида 

• Не отталкивайте его, если он решил разделить с вами свои проблемы, даже если вы 

потрясены сложившейся ситуацией. Помните, что подростки с суицидальными 

наклонностями редко обращаются за помощью к профессионалам.  

• Доверьтесь своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности в 

данном подростке. Не игнорируйте предупреждающие знаки.  

• Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать. Например, «Конечно, твоя 

семья тебе поможет». 

• Дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы 

хранить все в секрете, если какая-то информация может повлиять на его безопасность.  

• Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне зависимости от того, что вы говорите.  

• Говорите искренне. Постарайтесь определить, насколько серьезна угроза. Знайте, 

что вопросы о суицидальных мыслях не всегда приводят к попыткам покончить счеты с 

жизнью. На самом деле подросток может почувствовать облегчение от осознания 

проблемы.  
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• Постарайтесь узнать, есть у него план действий. Конкретный план - знак реальной 

опасности.  

• Убедите подростка в том, что непременно есть такой человек, к которому можно 

обратиться за помощью. 

• Не предлагайте упрощенных решений типа «Все, что Вам сейчас необходимо, так 

это хорошо выспаться, на утро Вы почувствуете себя лучше». 

• Покажите подростку, что хотите поговорить о чувствах, что не осуждаете его за эти 

чувства.  

• Помогите подростку постичь, как управлять кризисной ситуацией и понять, что 

сильный стресс мешает полностью осознать ситуацию. Ненавязчиво посоветуйте найти 

некое решение.  

• Помогите найти людей или места, которые могли бы снизить переживаемый 

стресс. При малейшей возможности действуйте так, чтобы несколько уменьшить давление.  

• Помогите подростку понять, что присутствующее чувство безопасности не будет 

длиться вечно.  

 

Приложение 4  

Анкета для родителей для проведения социологического опроса с целью изучения 

отношения родителей к суицидальному поведению в обществе  

1. Возраст___________Пол: муж жен (нужное подчеркнуть) 

2. Возраст Вашего ребенка______пол_____  

3. Участвуете ли Вы в жизни своего ребенка (совместное посещение бассейна, 

просмотр семейного кино и др.)? (нужное подчеркнуть)  

а) Каждый день  

б) Два, три раза в неделю  

в) По запросу ребенка  

4. Как Вы считаете, понимаете ли Вы своего ребенка?  

а) Да  

б) Нет  

На сколько процентов? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  

5. Как часто, ваш ребенок находится в ситуации эмоционального напряжения, 

беспомощности, потери интереса, апатии, чувства потерянности, глубокой печали? (нужное 

подчеркнуть) 

а) Никогда  
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б) Редко  

в) Иногда  

г) Часто  

д) Всегда  

6. Высказывал ли Ваш ребенок в слух мысли («Все безнадежно и бессмысленно», 

«Всем было бы лучше без меня!», «Ненавижу всех…», «Вы не понимаете меня!» и т.д.) о 

попытках причинения себе вреда? (нужное подчеркнуть)  

а) Никогда  

б) Редко  

в) Иногда  

г) Часто  

д) Всегда  

7. Есть ли друзья у Вашего ребенка? (нужное подчеркнуть)  

а) Мало  

б) Как у всех  

в) Много  

8. Рассказывал ли Вам ваш ребенок о попытках совершения суицида сверстниками? 

(нужное подчеркнуть)  

а) Никогда  

б) Редко  

в) Иногда  

г) Часто  

д) Всегда  

9. Есть ли у Вас возможность беседовать со своим ребенком по душам? (нужное 

подчеркнуть)  

а) Да 

б) Нет  

Как часто? (нужное подчеркнуть)  

а) Каждый день 

б) Два, три раза в неделю  

в) По мере возникновения проблем  

10. Знаете ли Вы, что планирует Ваш ребенок, о чем мечтает? (нужное подчеркнуть) 

а) Да 

б) Нет  
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11. По вашему мнению, чувствует ли Ваш ребенок себя счастливым? (нужное 

подчеркнуть)  

а) Никогда 

б) Редко  

в) Иногда  

г) Часто  

д) Всегда  

12. Как Вы думаете, что толкает людей на то чтобы покончить жизнь 

самоубийством? ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

13. По вашему мнению, люди имеют право убить себя? Почему? --------------------------

--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

---------------------------------------------------------- ------  

14. На сколько процентов Вы любите жизнь? (нужное подчеркнуть)  

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Спасибо!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 Рабочий листок  

 Продолжите фразы, приведенные ниже. Пишите все, что приходит вам в голову. 

Ваша фантазия подскажет вам, во что превращаться каждый раз. 

 

 1. Если бы я был цветком, то охотнее всего я стал бы, __________потому что  

2. Если бы я был животным, то охотнее всего я стал бы,_________ потому что  

3. Если бы я был птицей, то охотнее всего я стал бы,____________ потому что  



75 

 

4. Если бы я был насекомым, то охотнее всего я стал бы,__________ потому что  

5. Если бы я был деревом, то охотнее всего я стал бы,_____________ потому что  

6. Если бы я был мебелью, то охотнее всего я стал бы,____________ потому что  

7. Если бы я был музыкальным инструментом, то охотнее всего я стал 

бы,_______потому что  

8. Если бы я был домом, то охотнее всего я стал бы,__________ потому что  

9. Если бы я был автомобилем, то охотнее всего я стал бы,_______ потому что  

10. Если бы я был дорогой, то охотнее всего я стал бы,________ потому что  

11. Если бы я был страной, то охотнее всего я стал бы,_________ потому что  

 12. Если бы я был игрой, то охотнее всего я стал бы,________ потому что  

13. Если бы я был чем-то съедобным, то охотнее всего я стал бы, _______потому что  

14. Если бы я был краской, то охотнее всего я стал бы,__________ потому что  

15. Если бы я был книгой, то охотнее всего я стал бы,__________ потому что  

16. Если бы я был одеждой, то охотнее всего я стал бы,________ потому что  

17. Если бы я был частью тела, то охотнее всего я стал бы,_______ потому что  

18. Если бы я был месяцем года, то охотнее всего я стал бы,________ потому что  

19. Если бы я был числом, то охотнее всего я стал бы,__________ потому что  

20. Если бы я был днем недели, то охотнее всего я стал бы,_______ потому что  

21. Если бы я был частью речи, то охотнее всего я стал бы,_________ потому что 

  

Прочтите еще раз фразы. Какие три превращения вам кажутся наиболее  

привлекательными?  

1. ______________________________________________________  

2. ______________________________________________________  

3. _______________________________________________________  

Что дадут вам эти превращения?  

1.______________________________________________________ 

2._____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

Приложение 8 

  

Рабочий листок 

Переоценка ценностей 

Мое основное 

убеждение относительно. 

От кого исходят эти 

убеждения? 

Как убедились в этом 

лично, какой опыт был для 

убеждений в этом 

Денег   

Любви   

Времени   

Сексуальности   

Религии   

Политики   

Работы   

Друзей   

Счастья   

  

 

Приложение 9 

 Рабочий листок  

 

Ценности и символы 

Ценность Предмет Причина выбора 

Красота   

Любовь   

Дружба 

 

  

Правда   

Мир   

Жизнь 
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Приложение 10 

 Рабочий листок  

Распределение времени 

 

Обычный день на прошлой неделе                                     Идеальный день 
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