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Введение 
 

Суицид у детей и подростков –  

это мольба о помощи,  

которую никто не услышал!  

 

Сегодня для всех субъектов образовательного процесса очевидно, что 

вместе с социальной, научно-технической и информационной революцией 

российское общество вступило в эру, так называемого «быстрого» 

развития. Каждый из нас постоянно ощущает, как возрастает роль 

новаторства, что настоятельно требуется оперативность управления, 

способность быстро реагировать на перемены, создание новых технологий 

и замена их новейшими, виртуозная ориентация в информационном поле. 

Следует подчеркнуть, что за последние годы количество детей, 

подвергающихся стрессовому воздействию, значительно выросло. Этот 

факт, безусловно, говорит о том, что общество «быстрого» развития, 

таким образом, демонстрирует потребность в новых системах внутри 

образования, способных ответить на вызов возрастающего ускорения всех 

форм общественного бытия. Масштабы и опасные социальные 

последствия этого явления, особенно в городском масштабе, становятся 

все более очевидными. 

Теряя детей, мы теряем свое будущее, и каждая смерть ребенка – это 

трагедия. Изучение проблемы суицида и анализ конкретных случаев 

показывают, что большинство несовершеннолетних  решаются на 

самоубийство, чтобы обратить на свои проблемы внимание, прежде всего, 

родителей, реже педагогов, иногда сверстников, протестуя таким 

страшным образом  против безразличия, цинизма или жестокости 

окружающих. 

За каждым таким случаем стоят одиночество и  безысходность, 

травмы и переживания, когда страх перед жизнью побеждает страх 
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смерти. Суицид занимает 13 место среди причин смерти во всем мире 

(ВОЗ, 2015). Россия уже вышла в лидеры по количеству подростков, 

которые совершают самоубийство, причем волна детских самоубийств 

постоянно растет. У подростков в возрасте от 15 до 19 лет среди причин 

смерти суициды занимают третье место. При этом число суицидальных 

попыток примерно в 8-10 раз превышает число зарегистрированных 

завершенных самоубийств. 

Спецификой подросткового возраста является повышенная 

сензитивность, совпадающая с периодом неопределенности и вхождения 

во взрослую жизнь. Зачастую это способствует тому, что в кризисной 

ситуации подросток может выбрать добровольный уход из жизни как 

наиболее «легкий» способ ее разрешения. Кроме того, подробное и 

детализированное освещение подростковых суицидов в интернет-

пространстве, с чем мы имеем дело в настоящее время, как правило 

взывает «эффект заражения» («эффект Вертера»), что порождает новую 

волну суицидов в соответствующей возрастной или социальной группе.  

Ученые и практики различных специальностей (медики, психологи, 

социологи, социальные работники, сотрудники служб экстренного 

реагирования, журналисты, педагоги) стараются рассмотреть эту 

проблему с разных сторон. Об этом свидетельствует создание 

многочисленных кризисных центров, телефонов доверия, появление 

научных разработок. СМИ активно привлекают внимание общественности 

к данной проблеме. 

Вместе с тем, поскольку большая часть времени жизни современного 

подростка связана с образовательным учреждением, то именно система 

образования может стать реальной площадкой для работы по раннему 

выявлению и профилактике суицидального поведения обучающихся.  

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о высокой 

значимости проблемы суицидов и необходимости ее углубленного и 
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разностороннего изучения, сопровождения. Несмотря на значительное 

количество суицидологических исследований в нашей стране и за 

рубежом (А.Г. Абрумова,  В.А. Тихоненко, В.Ф. Войцех,  N. Farberow), 

многие аспекты самоубийств, и, в частности, проблема своевременного 

выявления лиц с высоким риском суицидальных реакций, остаются 

недостаточно проработанными, что препятствует организации 

эффективной профилактики суицидов. 

Актуальность заявленного пособия определяется тем, что 

прогнозирование суицидального поведения с целью профилактики 

суицидов является одной из основных задач, стоящих перед медико-

психологическими и социально-педагогическими службами различных 

учреждений. При этом в одних случаях речь идет о своевременном 

выявлении лиц с высоким риском суицидальных реакций, в других – об 

оценке суицидального риска у лиц, уже совершавших попытку 

самоубийства или самоповреждения. 

Структура пособия акцентирует внимание на феноменологии 

суицида и компилирует академический и прикладной аспект данной 

проблемы. 

Предлагаемое пособие включает в себя теоретические основы  

проблемы суицида, мониторинг суицидальных рисков и угроз,  

технологию комплексного сопровождения субъектов и ситуаций 

суицидального риска.  

Блок приложений наполняет содержание точечными методиками и 

технологиями работы службы профилактики. 

Базовыми понятиями пособия являются:  

 комплексные аспекты безопасности,  

 семейная система, 

 риски и угрозы социально-психологической безопасности,  

 здоровье и ресурсы личности,  
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 конфликт как форма конструктивной и деструктивной 

жизнедеятельности,  

 трудная жизненная ситуация, чрезвычайная ситуация, кризисная 

ситуация,  

 система мониторинга в структуре профилактики, 

 технологическая карта. 

Содержание пособия, во-первых, раскрывает заявленные ранее 

базовые понятия и концептуальные подходы в профилактике суицидов и 

суицидальных рисков. Во-вторых, позволяет специалистам службы 

профилактики фокусировать работу на первоисточниках влияния на 

личность возможных рисков и угроз. В-третьих, дает возможность 

педагогам и психологам осуществлять первичную каузальную 

профилактику, т.е. воздействовать на причину незащищенности личности, 

социальной системы, а не на следствие. В-четвертых, теоретические 

подходы и практические техники, представленные в пособии, обеспечат  

личностно-ориентированный, системно-деятельностный, комплексный 

подход в работе. 

Следует отметить, что данное пособие не претендует на полноту 

раскрытия темы, однако, «без крепкого фундамента и правильных 

инструментов нельзя построить надежный дом». Дом, в котором будет 

безопасно каждой отдельной личности, обществу, государству. 
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Часть 1. Теоретические основы проблемы суицида 

1.1. Феноменология суицида в современной науке 
 

В последние годы проблема суицидального поведения детей и 

подростков привлекает пристальное внимание исследователей различных 

специальностей – психиатрии, психологии, антропологии, социологии, 

криминалистики и других. Это связано с неуклонным ростом 

суицидальной активности молодежи во второй половине XX столетия. По 

материалам ВОЗ, суицид как причина смерти вышел на одно из первых 

мест в мире. Самоубийства у лиц в возрасте до 25 лет составляют 

примерно 19% от общего числа суицидов.  

Термин «суицид» (suicidium; лат. sui себя + caedo убивать) вошел в 

научный оборот с момента опубликования в начале ХХ века знаменитого 

исследования-эссе о самоубийстве французского социолога Э. Дюркгейма. 

Под этим термином, в широком смысле, подразумевается вид 

саморазрушительного, аутодеструктивного поведения (наряду с курением, 

алкоголизмом, употреблением наркотиками), в более узком, медико-

правовом смысле самоубийство означает вид насильственной смерти, 

умышленное лишение себя жизни. В середине ХХ в. широкое 

распространение получил термин «суицидальное поведение». Традиционно 

принято считать, что суицидальное поведение представляет собой 

аутоагрессивные действия человека, сознательно и преднамеренно 

направленные на лишение себя жизни из-за столкновения с 

неблагоприятными жизненными обстоятельствами. Вместе с тем 

некоторые исследователи (В.Д.Бадмаева, Е.Г.Дозорцева, 

К.В.Сыроквашина и др.) относят к суицидальному поведению «типы 

поведения, включающие мысли о суициде (или идеацию), планирование 

самоубийства, суицидальные попытки и сам суицид» [3].  
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Поскольку не все самоубийства заканчиваются смертью, 

исследователями нередко используются термины «фатальное 

суицидальное поведение» («завершенный суицид») в случае летального 

исхода и «нефатальное суицидальное поведение» («незавершенный 

суицид»), когда самоубийца остается жить. Последнее еще именуют 

«суицидальной попыткой» или «парасуицидом» (от греч. para - около, лат. 

sui - себя + caedere - убивать) [5].  

Суицидальная попытка (парасуицид) – это целенаправленное 

использование средств лишения себя жизни, не закончившаяся смертью. 

В своем развитии она проходит две фазы: обратимую (самоубийца сам или 

при вмешательстве посторонних прекращает попытку) и необратимую. 

Кроме того под парасуицидом понимают демонстративную, вызванную 

эмоциональными причинами и преследующую какую-то цель, попытку 

имитировать самоубийство, обычно не завершающуюся серьезным 

физическим повреждением или смертью [8]. 

Помимо терминов «суицид» и «парасуицид» специалистами 

используются такие понятия, как «пресуицид» и «постсуицид».  

Под понятием «пресуицид» понимают промежуток времени, 

длящийся с момента возникновения суицидальных мыслей и намерений до 

момента их реализации. На этапе от возникновения суицидальных мыслей 

до попыток их реализации выделяют внутренние и внешние фазы. К 

внутренним относят суицидальные мысли (представления, переживания) и 

тенденции (замыслы и намерения). Внешние формы суицидального 

поведения включают в себя суицидальные попытки и завершенные 

суициды. В зависимости от степени длительности выделяют острый 

пресуицид (длится несколько минут) и хронический пресуицид (может 

длиться месяцами). Кроме того под термином «пресуицид» может 

подразумеваться состояние личности, обусловливающие повышенную 

вероятность совершения суицидального акта. А.Г. Амбрумова (1980) 
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отмечает, что в повседневной практике целесообразно и прогностически 

оправдано пользоваться разделением пресуицидов на два типа:  

1) аффективно-напряженный,   

2) аффективно-редуцированный.  

При, первом, аффективно-напряженном, типе cуицидент фиксирован 

на своем актуальном состоянии; позиция личности активная при высотой 

интенсивности эмоциональных переживаний; пресуицидальньй период 

ярко выражен в поведении и носит острый характер; терапевтическое 

вмешательство довольно быстро может принести купирующий  эффект.  

При втором, аффективио-редуцированном, типе, к которому 

относятся эмоционально «холодные», астенические, гипотимные и иные 

разновидности, интенсивность эмоций низка, позиция личности 

пассивная, пресуицидальньй период носит пролонгированный характер, 

скуп в поведенческом выражении, с трудом поддается терапии. Этот тип 

пресуицида может быть как самостоятельным, так и выступать в качестве 

второго этапа вслед за аффективно-напряженным периодом. 

Постсуицид – это период после неудавшейся попытки самоубийства, 

когда человек стремится выявить причины и мотивы своего поступка, а 

также найти пути решения проблемы, подтолкнувшей к 

саморазрушающим действиям. Этот период, начинающийся вслед за 

попыткой самоубийства, представляет собой «результирующую» таких 

многочисленных составляющих, как конфликтная ситуация, приведшая к 

покушению на самоубийство; сам суицидальный акт, с его «психическим» 

и «соматическим» компонентами; особенности прерывания суицида и 

последующих реанимационных мероприятий; соматические последствия и 

осложнения; новая, сложившаяся после попытки ситуация и личностное 

отношение к ней и т.д.  

Определить удельный вес каждого из перечисленных компонентов, 

его роль в формировании постсуицидального состояния – задача, от 



 12 

решения которой зависят не только теоретические построения, но и 

конкретная терапевтическая тактика. После совершения попытки 

самоубийства в ближайшем постсуициде соответственно определяются 

три главных момента: 

а) актуальность суицидогенного конфликта; 

б) степень фиксированности суицидальных тенденций; 

в) особенности отношения к совершенной попытке. 

Перечисленные критерии позволяют выделить четыре типа 

постсуицидальных состояний: 

1. Критический тип. 

а) Конфликт утратил свою актуальность, т. к. в пресуицидальном 

периоде значимость его была гиперболизирована. Суицидальное действие 

как бы «разрядило напряженность», привело к «обрывающему» эффекту, 

б) Суицидального мотива (суицидальных тенденций) нет. 

в) Отношение к совершенной попытке негативное – чувство стыда 

перед окружающими, чувство страха перед возможным смертельным 

исходом суицидальной попытки. Понимание того, что конфликт «не стоил 

жертв» и что покушение на свою жизнь не изменяет положения, не 

разрешает ситуации. 

При данном типе постсуицидальных состояний вероятность 

повторения суицида, хотя и имеется, но минимальна. 

2. Манипулятивный тип. 

а) Актуальность конфликта значительно уменьшилась, но, в отличие 

от первого типа, это произошло за счет непосредственного влияния 

суицидальных действий пациента на сложившуюся ситуацию и изменения 

ее в благоприятную для него строну. 

б) Суицидальных тенденций нет. 
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в) Отношение к совершенной попытке рентное – легкое чувство 

стыда и страх перед возможным смертельным исходом; однако имеется 

отчетливое понимание того, что суицидальные действия в будущем могут 

служить способом для достижения своих целей и средством влияния на 

окружающую обстановку. Закрепление этого способа в памяти. 

При втором типе постсуицидальных состояний вероятность 

повторных суицидов в конфликтных ситуациях значительно возрастает, 

хотя степень их «серьезности» (опасности для жизни) уменьшается. 

Намечается тенденция к превращению истинных покушений в 

демонстративно-шантажные. 

3. Аналитический тип. 

а) Конфликт по-прежнему актуален для суицидента. 

б) Суицидальных тенденций нет. 

в) Отношение к попытке негативное – раскаяние за совершенное 

покушение. Понимание того, что суицид не является адекватным 

способом ликвидации конфликта; однако, поскольку последний сохраняет 

свою актуальность, обнаруживаются поиски иных путей его разрешения. 

В случае если таковые не будут найдены, а существование конфликтной 

ситуации окажется невыносимым для субъекта, возможен повторный 

суицид, но уже не как «необдуманный шаг» под влиянием аффекта, а как 

единственный «выход из тупика». При этом увеличивается опасность 

смертельного исхода. 

4. Суицидально-фиксированный тип. 

а) Конфликт актуален. 

б) Суицидальные тенденции сохраняются (в явном виде или 

диссимулируются). 

в) Отношение к суициду – положительное, причем вербально это 

может выражаться в таком, например, заявлении, как: «не вижу иного 

пути». 
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При данном типе постсуицида пациент продолжает быть опасным для 

самого себя и, по сути дела, не выходит из «суицидального статуса», т.е. 

суицидальная попытка не прерывает пресуицида. 

В ряде случаев, не выделенных автором в самостоятельный тип 

постсуицида, имеет место отрицание, сокрытие суицидальной попытки. 

Суицидент сознательно искажает факты, объясняя происшедшее 

случайностью или неосторожностью. 

Очевидно, что с типом постсуицидальных состояний определенным 

образом должна быть связана врачебная тактика. Так, если при 

критическом типе она может быть ограничена рациональной 

психотерапией, то при манипулятивном – уже необходимо включать в 

себя комплекс воздействий на личность пациента, и ставит перед 

психотерапевтом задачи изменения ценностных ориентаций, выработки 

негативного отношения к суициду, разрушения того шаблона 

реагирования, который в будущем мог бы привести к повторным 

суицидальным попыткам. 

При аналитическом типе постсуицидальных состояний особые усилия 

следует направлять на ликвидацию конфликтной ситуации. Если она 

реально имеет место, то требуется помощь со стороны соответствующих 

служб; если же она обусловлена психопатологической продукцией, то 

необходимо лечение. Но, так, или иначе, суицидент нуждается в активной 

помощи и систематическом наблюдении. 

Естественно, что наличие суицидально-фиксированного типа 

постсуицидальных состояний служит прямым показанием для применения 

мер строгого надзора по отношению к пациенту. 

Четыре типа постсуицидальных состояний описаны выше в их 

«чистом», неосложненном виде. В тех случаях, где после суицидальной 

попытки на первый план выступают явления экзогенных и соматогенных 

расстройств психической деятельности, обусловленных способом 
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самоубийства (странгуляционная асфиксия с последующими синдромами 

помрачения сознания и дисмнестическими проявлениями; 

интоксикационные психозы при отравлении ядовитыми веществами; 

нарушения психики, характерные для острого периода черепно-мозговых 

травм и т.д.), постсуициды называются осложненными. При этом иногда 

отмечается амнезия суицидальной попытки и предшествовавших ей 

событий [2]. 

В связи с тем, что постсуицидальные состояния имеют свою 

динамику, А.Г. Амбрумова выделяет три периода в их развитии: 

1) Ближайший постсуицид (в течение первой недели после совершенной 

попытки). 

2) Ранний постсуицид (от недели до месяца после попытки). 

3) Поздний постсуицид (последующие 4-5 месяцев). 

Ближайший постсуицидальный период. По мере ликвидации 

соматических осложнений на первый план выдвигаются проблемы 

«психической реанимации» или психиатрической помощи (в случаях 

душевных заболеваний). Основные усилия должны быть направлены на 

ликвидацию конфликтной ситуации, выработку адекватных установок у 

суицидента, повышение его толерантности к психогенным влияниям и 

ликвидацию психопатологической продукции.  

Важно отметить, что в раннем постсуициде пациенты особенно 

подвержены травматизации и возрождению суицидальных тенденций, 

поэтому контакт их с суицидологом должен быть тесным и 

систематическим, независимо от того, происходит ли он в стационарных 

условиях или амбулаторно. 

Поздний постсуицидальный период наступает при благополучном 

прохождении раннего постсуицида, критериями чего служат: ликвидация 

конфликта, отсутствие суицидальных тенденций, устойчивое 

отрицательное отношение к совершенной попытке и наличие правильных 
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жизненных ориентаций. На позднем этапе с особой отчетливостью 

выступают проблемы, не имеющие прямого отношения к данному 

суицидогенному конфликту, а затрагивающие уровни социальной 

адаптации личности. Необходимость психокоррекционных воздействий в 

этом периоде также не подлежит сомнению. 

Итак, после покушений на самоубийство, не закончившихся смерть, 

наступают состояния, формирующиеся по определенным 

закономерностям, имеющие своеобразное клинико-психологическое 

содержание и отчетливую динамику. Представленная типология 

постсуицидальных состояний отражает их формальную и содержательную 

стороны и построена с учетом терапевтических рекомендаций, прогноза и 

мер по профилактике повторных суицидов. 

В современной науке существует множество подходов к 

классификации суицидов. Рассмотрим некоторые из них. 

Самой распространенной является классификация самоубийств по 

характеру осуществления: 

1. Истинный (реальный, рациональный, холодный) суицид. Его 

целью является лишение себя жизни вследствие потери перспектив, 

человек действительно не хочет жить и стремится к смерти. Истинный 

суицид не бывает спонтанным, хотя иногда и выглядит довольно 

неожиданным. Такому суициду всегда предшествуют сниженное 

настроение, депрессивное состояние или просто мысли об уходе из жизни. 

Причем окружающие, даже самые близкие люди, нередко такого 

состояния человека не замечают (особенно если откровенно не хотят 

этого). И своеобразный тест на готовность к истинному суициду – 

размышления человека о смысле жизни. Для детей это достаточно редкий 

суицид, и чаще он встречается у взрослых. 

2. Демонстративный (демонстративно-шантажный, шантажный, 

диалогический). Суицид как определенная игра, когда человек до конца 



 17 

уверен в том, что его спасут. Его мотив – не лишение себя жизни, а 

демонстрация этого намерения. Цель демонстрации может быть 

различной: привлечение к себе внимания, получение какой-то выгоды при 

разрешении конфликта, получение некоего аргумента в споре с 

окружающими, психологическое давление на родственников. 

Самоубийство может выступать в виде мести, призыва, избегания 

(наказания или страдания), самонаказания, отказа от жизни как таковой 

(существование тяжко и бесперспективно – у одиноких, беспомощных 

людей). В данном случае человек подсознательно надеется на то, что он 

выживет, и его поймут. Для осуществления демонстративно–шантажной 

суицидальной попытки выбираются время, когда кто-то может прийти, и 

надежный способ. Обычно самоубийцы даже не находятся в критическом 

состоянии – в этом случае у суицидента сохраняется надежда, что его 

спасут. Такие самоубийцы после соответствующих процедур в 

реанимационном центре довольно быстро выписываются, и им 

рекомендуют обратиться к психиатру. По данным различных авторов, 

демонстративные самоубийства составляют около 50 % от общего числа 

суицидов. Смертельные исходы в данном случае являются следствием 

роковых случайностей. 

3. Суицид как способ уйти от жизненных проблем. 

4. Скрытый суицид (косвенное самоубийство). Вид суицидального 

поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий 

ту же направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся 

высокой вероятностью летального исхода. В большей степени это 

поведение нацелено на риск, на игру со смертью, чем на уход из жизни. 

Это удел тех, кто понимает, что самоубийство – не самый достойный путь 

решения проблемы, но тем не менее другого выхода опять же найти не 

может. Такие люди выбирают не открытый уход из жизни «по 

собственному желанию», а так называемое суицидально обусловленное 
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поведение. Это и рискованная езда на автомобиле, и занятия 

экстремальными видами спорта или профессия, связанная с риском, 

добровольные поездки в горячие точки, и даже алкогольная или 

наркотическая зависимость. Безрезультатно убеждать человека в том, что 

все это опасно для жизни: как правило, именно этой опасности и жаждут 

скрытые суициденты [7]. 

А.Е. Личко (1980), выделяет истинные, демонстративные и 

аффективные суициды. 

Целью истинного самоубийства и покушения на него является 

обязательный уход из жизни. Такой суицид не бывает спонтанным, ему 

всегда предшествует депрессивное состояние или просто мысли об уходе 

из жизни. Решение вызревает постепенно, человек составляет план 

действий, предпринимает меры к устранению помех, нередко оставляет 

предсмертную записку с указанием причины поступка, дабы снять 

подозрение с близких и дорогих людей. Своеобразным тестом на 

готовность к истинному самоубийству выступают размышления о смысле 

жизни. Если индивид не находит ответа на вопрос о своем 

предназначении, то под влиянием неудач и разочарований и при 

возникновении повода может решиться на отчаянный шаг. Хотя подобное 

может произойти и спонтанно, в критической ситуации, если человек 

постоянно живет с ощущением неполноценности. 

Демонстративное или демонстративно-шантажное поведение 

возникает из желания привлечь к себе внимание, воздействовать на 

окружающих, как-то наказать их. Повторные суицидальные демонстрации, 

особенно если предыдущие «имели успех», превращаются «суицидентом» 

в своеобразный поведенческий стереотип, к которому прибегают как к 

способу разрешения любых конфликтов. У некоторых подростков 

демонстративные суицидальные намерения могут носить характер 

суицидального шантажа. Такие попытки чаще всего спровоцированы 
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наказаниями, которые подросток считает несправедливыми, и бывают 

окрашены возникающим чувством мести по отношению к обидчику, 

желанием доставить ему большие неприятности. Однако истинного 

намерения лишить себя жизни нет. Нередко демонстрация обладает 

множественной соответствующей «сигнализацией»: готовятся 

прощальные записки или магнитофонные версии «последних слов», 

выкладываются на видное место раннее тщательно спрятанные дневники, 

делаются «тайные» признания приятелям и пр. Но поскольку суицидент, 

как правило, рассчитывает на спасение, поэтому он выбирает безопасные 

способы (поперечные порезы вен, слаботоксичные препараты или иные 

вещества и т.д.); готовится к суициду на глазах у присутствующих; 

выбирает время и место таким образом, чтобы ему успели оказать помощь 

и пр. К сожалению, подобная демонстрация чаще всего заканчивается 

плачевно.  

Причинами могут стать:  

 незнание особенностей организма или силы действия применяемых 

средств; 

  ошибка в расчетах времени;  

 отсутствие понимания, что такое смерть;  

 недостаток сведений о последствиях предпринятого поступка и пр.  

Некоторые суицидальные демонстрации являются реакцией на 

острые аффективные ситуации (аффективное демонстративное 

суицидальное поведение), например, в случае унижения в глазах значимых 

людей, при утрате надежды на что-то и кого-то и др. Тогда в какой-то 

момент может возникнуть истинное суицидальное намерение или желание 

«махнуть на все рукой» и положить на волю случая. Как следствие 

демонстративные по замыслу действия могут закончиться летальным 

исходом, поскольку подобные поступки легко переходят грань 

безопасности. 
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Известный суицидолог Е. Durkheim (1897) выделил семь типов 

самоубийств в зависимости от особенностей контактов индивидуума с 

его социальной средой обитания: 

1. «Анемическое» самоубийство, связанное с кризисными 

ситуациями в жизни, личными трагедиями: смерть близкого человека, 

потеря работоспособности, утрата имущества, несчастная любовь. 

2. «Альтруистическое» самоубийство, совершаемое ради блага 

других людей, общества (чтобы не обременять собой близких, не позорить 

их в связи с каким-то преступлением или нарушением морали). К этому 

же типу суицида относятся акты самопожертвования, совершаемые ради 

каких-либо религиозных или политических идей, а также некоторые 

примеры суицида в условиях военных действий. 

3. «Эгоистическое» самоубийство, связанное с каким-либо 

конфликтом, неприемлемостью социальных требований, определенных 

норм поведения, не соответствующих интересам. Самоубийство здесь 

является формой «ухода» от неблагоприятной социальной ситуации. 

4. «Фаталическое» самоубийство совершается людьми, которые в 

силу своих личностных особенностей, на определённом этапе жизни не 

видят дальнейших путей своего развития и воспринимают суицид как 

естественное завершение своей жизни. 

5. «Аффективное» самоубийство. Сопровождается дезорганизацией и 

сужением сознания. Ему подвержены импульсивные люди, с недостатком 

самоконтроля, оставшиеся в кризисный момент в одиночестве. 

6. «Иммунологическое» самоубийство. Свойственно детям, которые 

переживают проблемы родителей: развод, болезни, потеря работы. 

Ребенок понимает, что может быть лишним, что может помешать счастью 

матери, и, считая, что его уход может помочь ситуации, совершает 

попытку самоубийства. Некоторые авторы относят иммунологическое 

самоубийство к детскому варианту альтруистического самоубийства. 
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7. «Аномическое» самоубийство. Аномия (от франц. anomie – 

отсутствие закона, организации) – нравственно-психологическое 

состояние индивидуального и общественного сознания, 

характеризующееся разложением системы ценностей, обусловленным 

кризисом общества, противоречием между провозглашенными целями и 

невозможностью их реализации для большинства. Выражается в 

отчужденности человека от общества, апатии, разочарованности в жизни, 

преступности. 

А.Г. Амбрумова и В.А.Тихоненко (1980) разработали классификацию, 

основанную на мотивации добровольного ухода из жизни: 

1. «Протестные» формы суицидального поведения возникают в 

ситуации конфликта, когда объективное его звено враждебно или 

агрессивно по отношению к субъекту, а смысл суицида заключается в 

отрицательном воздействии на объективное звено. Месть – это 

конкретная форма протеста, нанесение конкретного ущерба враждебному 

окружению. Данные формы поведения предполагают наличие высокой 

самооценки и самоценности, активную или агрессивную позицию 

личности с функционированием механизма трансформации 

гетероагрессии в аутоагрессию. 

2. «Призыв» – смысл данного типа суицидального поведения состоит 

в активации помощи извне с целью изменения ситуации.  При этом 

позиция личности менее активна. 

3. «Избежание» (наказания или страдания) – суть конфликта состоит 

в угрозе личностному или биологическому существованию, которой 

противостоит высокая самоценность.  Смысл суицида заключается в 

избежании непереносимости наличной угрозы путем самоустранения. 

4. «Самонаказание» – можно определить как внутриличностный 

протест; конфликт, по преимуществу, внутренний при своеобразном 

расщеплении «Я», интериоризации и сосуществовании двух ролей: «Я – 
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судьи» и «Я – подсудимого». Смысл суицидов самонаказания имеет 

несколько разные оттенки в случаях «уничтожения в себе врага» (так 

сказать, «от судьи», «сверху») и «искупления вины» («от подсудимого», 

«снизу»). 

5. «Отказ»  – если в предыдущих четырех типах цель суицида и мотив 

деятельности не совпадали, что давало основания квалифицировать 

суицидальное поведение как действие, то при суицидах отказа обнаружить 

заметное расхождение цели и мотива не удается.  Иначе говоря, мотивом 

является отказ от существования, а целью – лишение себя жизни [2,4]. 

Тип суицидального поведения обуславливает способы самоубийства. 

При демонстративном поведении чаще всего используются порезы вен, 

отравление не ядовитыми лекарствами, изображение попыток 

самоповешения, нанесение себе увечий и т. п. При демонстративном 

аффективном суицидальном поведении скорее прибегают к попыткам 

самоповешения или отравления и гораздо реже – к порезам вен. 
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1.2. Возрастные особенности суицидального 

поведения детей и подростков 

 

Понятие «смерть» в детском возрасте обычно воспринимается весьма 

абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда связанное с 

собственной личностью. Само понятие смерти возникает у детей уже 

между 2-3 годами, и для большинства она не является пугающим 

событием. 

В дошкольном возрасте дети не считают смерть концом жизни, а 

воспринимают как временное явление, подобно сну или отъезду. Вместе с 

тем, смерть близких, домашнего животного или сверстника из-за 

особенностей мышления и ограниченности опыта осознается ребенком как 

результат его желаний, что нередко приводит к сильному чувству вины. 

Возникающая печаль и грусть очевидны, но продолжаются недолго. 

Дошкольникам несвойственны размышления о смерти, хотя эта тема не 

проходит мимо их внимания (сказки, события жизни). 

В младшем школьном возрасте дети считают смерть маловероятной, 

не осознают ее возможности для себя, не считают необратимой. Ближе к 

подростковому возрасту объективные факты смерти становятся более 

важными, чем фантазии, формируется понимание различия между живым 

и неживым, живущим и умершим. В 10-12 лет смерть оценивается как 

временное явление. Появляется разграничение понятий жизни и смерти, 

но эмоциональное отношение к смерти абстрагируется от собственной 

личности. 

Отличительной особенностью детского возраста является отсутствие 

страха смерти ввиду несформированности самого понятия смерти. Как же 

формируется представление о смерти у детей? Оно проходит несколько 

этапов: от полного отсутствия представления о смерти до формального 

знания о ней. Но смерть для ребенка является понятием отвлеченным, он 
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никак не связывает его ни со своей личностью, ни с личностью близких. У 

ребенка не сформировано представление, что смерть необратима. Он 

считает, что какое-то время его не будет, а потом он опять вернется. 

Кроме того, для этого возраста характерно несоответствие целей и 

средств суицидального поведения; иногда при желании умереть 

выбираются не опасные с точки зрения взрослых средства и, наоборот, 

демонстрационные попытки нередко «переигрываются» из-за недооценки 

опасности применяемых средств и способов. Ввиду незрелости и 

отсутствия жизненного опыта даже незначительная конфликтная ситуация 

кажется безвыходной, а потому становится чрезвычайно суицидоопасной. 

Большое значение для этого возраста имеет отягощенный семейный 

анамнез.  

Подростковый возраст. По мнению большинства исследователей, 

концепция смерти у ребенка приближается к концепции смерти взрослого 

лишь к 11-14 годам. В подростковом возрасте смерть становится более 

очевидным явлением. Но они фактически отрицают ее для себя, гоняя на 

мотоциклах, экспериментируя с опасными веществами или будучи 

вовлеченными в другую привлекательную, но рискованную активность. В 

дальнейшем подросток принимает мысль о своей смерти, но, преодолевая 

возникшую тревогу, отрицает реальность этой возможности.  

У подростков формируется страх смерти, который, однако, еще не 

базируется на осознанном представлении о ценности жизни. 

«Метафизическая интоксикация», свойственная психологии подростка, 

выражается, в частности, в углубленном размышлении на тему жизни и 

смерти. Общая неустойчивость, недостаточность критики, повышенная 

самооценка и эгоцентризм создают условия для снижения ценности 

жизни, что негативно окрашивает эмоциональность подростка, а в 

конфликтной ситуации создает предпосылки для суицидального 

поведения. 
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По данным Всемирной психиатрической ассоциации наиболее 

уязвимой в отношении самоубийства возрастной группой являются 

старшие подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Считается, что на каждое 

законченное самоубийство у подростков приходится до 100-200 

суицидальных попыток (Maris RW. Suicide. Lancet 2002, p. 360).
 

Официальная статистика говорит о том, что смертность подростков 

от самоубийств является второй важнейшей причиной подростковой 

травматической смертности. Наиболее опасный возраст по риску 

совершения завершенных суицидов – с 14-15 лет и выше (Я. Гилинский, 

И. Гурвич и др.) . 

Спецификой подросткового возраста является повышенная 

восприимчивость и внушаемость, совпадающая с периодом вхождения во 

взрослую жизнь. Для подростка, в силу возрастных особенностей, 

кризисной может стать любая ситуация, которую лично он переживает 

как неразрешимую. Взрослые могут не оценить всю серьёзность 

переживаний ребёнка и не оказать вовремя необходимой эмоциональной 

поддержки, что рождает у него ощущение непонимания и одиночества и 

может привести к попыткам решить свою проблему разными 

неконструктивными способами. Зачастую это способствует тому, что в 

кризисной ситуации подросток может выбирать добровольный уход из 

жизни как наиболее «легкий» способ разрешения трудностей, кажущихся 

ему непреодолимыми. 

Дети, а нередко и многие подростки, совершая суицид, прямо не 

предусматривают смертельного исхода. В отличие от взрослых у них 

отсутствуют четкие границы между истинной суицидальной попыткой и 

демонстративно-шантажирующим аутоагрессивным (агрессия, 

направленная на самого себя) поступком. Это заставляет в практических 

целях все виды аутоагрессии у детей и подростков рассматривать как 

разновидности суицидального поведения. 



 26 

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 риска. Однако 

такого рода проблемы, безусловно, осложнят ему жизнь. У 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 может стать 

для него единственным приемлемым выходом. 

Факторы и причины детского и подросткового суицида 

Что может подтолкнуть ребенка или подростка к самоубийству? 

Современная наука условно выделяет две группы факторов:  

 предрасполагающие и  

 провоцирующие (пусковые). 

Предрасположенность определяется неблагоприятной генетикой 

(наличие в роду случаев суицида), наличием нарушений психического 

здоровья и патологическим воспитанием.  

Вместе с тем, предрасполагающие факторы сами по себе совсем не 

обязательно приведут к суициду. Для того, чтобы ребенок решился на это, 

необходимо воздействие дополнительных провоцирующих, запускающих 

процесс суицидального поведения факторов. В первую очередь, это – 

стрессы повседневной жизни. 

Еще один провоцирующий фактор непосредственно связан со 

средствами массовой информации. Журналисты описывая случаи 

суицида, порой стремятся придать такой информации сенсационный 

характер. 

Третий, существенный фактор – это отсутствие необходимых 

психологических знаний у детей и подростков (Л. Сафина). 



 27 

Рассмотрим  подробней факторы и причины суицидального 

поведения. 

1. Одним из главных факторов суицидального поведения в 

подростковом возрасте выделяют неблагоприятную семейную обстановку, 

Разрушительность семейного уклада, неадекватного стиля воспитания 

(отсутствие любви,  наличие безразличия, жестокости или отношение к 

ребенку как кумиру семьи) отмечена практически всеми отечественными 

учеными, исследовавшими проблему детского суицида.  Отсутствие в 

семье «значимого взрослого», потеря доверительной связи с родителями 

может вызвать у ребенка чувство беспомощности;  формирует личность, 

не способную контролировать ситуацию и противостоять стрессу. 

2. Отсутствие психологической безопасности  образовательной 

среды. Данный фактор раскрывает содержание педагогического 

воспитания, межличностных взаимодействий в образовательных 

учреждениях, который снижает  возможности оказания помощи  ученику в 

сложных жизненных ситуациях (адаптация к учебному процессу, сдача 

экзаменов, наличие  факта психологического или  физического насилия  и 

др.). 

3. Подростковое одиночество. В групповых социально-

психологических исследованиях (например, социометрии) попадают в 

группу «отверженные», «козлы отпущения» и др. 

 В начальной школе (7-9 лет), статус отверженности определяется 

внешними признаками, например, неряшливость, неопрятность, 

грязная одежда, неприятный запах и т.д.; 

 В среднем звене (10-14 лет), статус отверженности определяется 

успешностью или, наоборот, не успешностью в учебе. В категорию 

«изгоев» попадают как отличники, так и неуспевающие ученики. 

 Для юношеского периода (14-18 лет) характерны личностные 

проявления, симпатии и предпочтения по половому признаку. 
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4. Трудно протекающий пубертат. Этот фактор свидетельствует о 

грубых нарушениях в развитии подростка, дисгармоничном развитии, в 

сравнении со сверстниками. 

 Раннее интенсивное проявление вторичных половых признаков (так 

называемый «ранний старт») в сравнении со сверстниками и нормами 

в развитии. В норме, для девочек, проявление половых признаков 

происходит к 11 годам, –  у мальчиков – после 13 лет. 

 Дисморфия (неудовлетворенность своим внешним видом в связи с 

очень интенсивным гармоничным развитием в период подросткового 

возраста). Непропорциональный рост конечностей, характерен для 

внешнего вида подростка, интенсивный и непропорциональный 

увеличения внутренних органов, провоцирует эмоциональные 

перепады. Наблюдаются гормональные перепады и взрывы у 

подростка.  

 Трудности в собственной сексуальной идентификации.  

 Яркая картина акцентуаций в подростковом возрасте. 

5. Индивидуальные психологические особенности: 

 эмоциональная неустойчивость; 

  высокий уровень импульсивности; 

 агрессивность, тревога, стыд, обида, чувство вины, чувство 

безнадежности;  

 повышенная внушаемость; 

 высокий уровень нервно-мышечного напряжения; 

 бескомпромиссность – черно-белый мир, наличие категорий только 

«да» и «нет», мир крайностей без полутонов;  

  чувство неполноценности, заниженная самооценка, недовольство 

собой;  

 слабо развитое умение решать поставленную задачу; 

 внутриличностные конфликты и т.п.  
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Черты личности, выраженные в подростковом возрасте до уровня 

акцентуации характера, создают предпосылки для социально-

психологической дезадаптации личности. 

Суицидальное поведение у детей и подростков зачастую вызвано 

следующими причинами:  

1. Жизненные стресс-факторы и проблемы:  

 крушение романтических отношений, неразделенная любовь; 

 неспособность справиться с трудностями учебной программы; 

 конфликты с друзьями или педагогами; 

 жестокое обращение со стороны сверстников или взрослых; 

 беременность; 

 проблемы с правоохранительными органами и др. 

Большинству подростков совершивших самоубийство можно было бы 

поставить диагноз посттравматического стресса или проявления 

симптомов насилия и агрессии. 

2. Прессинг успеха – страх не оправдать надежды взрослых, слишком 

высокие собственные притязания на успех. 

3. Расстройства личности, депрессивные состояния. Депрессии у детей и 

подростков часто маскируются гиперактивностью, агрессией, что 

затрудняет ее распознавание. 

4. Психические заболевания в семье. 

5. Злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами 

увеличивают риск самоубийства в период сложных жизненных 

обстоятельств.  

6. Изменение приоритетов воспитания в современном образовании. 

7. Бесконтрольное использование подростками Интернет-ресурсов. 

8. Отсутствие негативного отношения к суициду в сознании подростков –  

самоубийца вызывает сочувствие, а не презрение. 



 30 

9. Самоубийство фанатов после смерти кумира; среди молодежи 

существует феномен самоубийства из подражания своим сверстникам и 

кумирам. 

10. Предшествующие попытки самоубийства увеличивают риск 

повторного суицида. Постоянные мысли о нанесении себе вреда и 

продуманные планы совершения самоубийства. Совершение суицида 

членов семьи (особенно, если подросток был свидетелем этого). 

 

Типы суицидоопасных ситуационных реакций подросткового возраста 

(А.Г. Амбрумова, Е.М. Вроно) 

1. Реакция депривации (чаще младший и средний подростковый возраст). 

Характерны: потеря интересов, угнетение эмоциональной активности, 

скрытность, молчаливость, негативные переживания. В анамнезе – 

жесткое авторитарное воспитание. 

2. Эксплозивная реакция (чаще средний подростковый возраст). 

Характерны: аффективная напряженность, агрессивность, завышенный 

уровень притязаний, стремления (часто необоснованные) к лидерству. 

В анамнезе – воспитание в семье, где эти реакции традиционны для 

взрослых. Цель суицидальных действий в этом случае – стремление 

отомстить обидчику, доказать свою правоту. Как правило, 

суицидальные действия совершаются на высоте аффекта; в 

постсуициде критика суицидального поведения формируется не сразу, 

сохраняется оппозиционное отношение к окружающим. 

3. Реакция самоустранения (средний и старший подростковый возраст с 

чертами незрелости). Характерны: эмоциональная неустойчивость, 

внушаемость, несамостоятельность. Это, как правило, педагогически 

запущенные подростки с невысоким интеллектом. Цель суицидальных 

действий в этом случае — уход от трудностей. 
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Маркеры суицидального состояния 

 Высказывания о нежелании жить: «Было бы лучше умереть», «Не 

хочу больше жить», «Я больше не буду ни для кого проблемой», «Тебе 

больше не придётся обо мне волноваться», «Мне нельзя помочь». 

 Фиксация на теме смерти в литературе и живописи, частые 

разговоры об этом, сбор информации о способах суицида и их 

соотношение. 

 Активная предварительная подготовка к выбранному способу 

совершения суицида (например, сбор таблеток, хранение отравляющих 

веществ).  

 Сообщение друзьям о принятии решения о самоубийстве (прямое и 

косвенное). Косвенные намеки на возможность суицидальных действий, 

например, помещение своей фотографии в черную рамку, появление среди 

сверстников с петлей на шее из подручных средств. 

 Стойкая тяга к прослушиванию грустной музыки и песен. 

 Раздражительность, угрюмость, подавленное настроение, 

проявление признаков страха, беспомощности, безнадёжности, отчаяния, 

чувство одиночества (меня никто не понимает и я никому не нужен), 

сложности контролирования эмоций, внезапная смена эмоций (то 

эйфория, то приступы отчаяния). Негативные эмоции связаны с 

нарушением (блокированием) удовлетворения потребности в 

безопасности, уважении, независимости (автономности). Накануне и в 

день совершения самоубийства возможно спокойствие. 

 Угроза нарушению позитивной социальной идентичности «Я», «мое 

окружение», потеря перспективы будущего. 

 Необычное, нехарактерное для данного человека поведение, в том 

числе более безрассудное, импульсивное, агрессивное, аутоагрессивное, 

антисоциальное, несвойственное стремление к уединению, снижение 

социальной активности у общительных людей и, наоборот, возбужденное 
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поведение и повышенная общительность у малообщительных и 

молчаливых. Возможно, злоупотребление алкоголем, психоактивными 

веществами. 

 Стремление к рискованным действиям, отрицание проблем. 

 Снижение успеваемости, пропуск занятий, невыполнение домашних 

заданий. 

 Приведение в порядок дел, примирение с давними врагами. 

 Символическое прощание с ближайшим окружением (раздача 

личных вещей, фото, подготовка и выставление ролика, посвященного 

друзьям и близким); дарение другим вещей, имеющим большую личную 

значимость. 

 Попытка уединиться: закрыться в комнате, убежать и скрыться от 

друзей (при наличии других настораживающих признаков).  

 

Примерная шкала оценки суицидального риска  

(по рекомендации ВОЗ). 

1. Риск отсутствует. По сути, риска нанесения себе вреда 

(членовредительства) не существует.  

2. Риск незначительный. Суицидальные идеи ограничены, нет 

твердых планов или подготовки к нанесению себе вреда, известно всего 

лишь несколько факторов риска. Намерение совершить самоубийство не 

очевидно, но суицидальные идеи присутствуют. У индивидуума нет 

определенных планов, и не было попыток самоубийства в прошлом.  

3. Риск умеренный. На лицо твердые планы и подготовка с заметным 

присутствием суицидальных идей, возможно наличие попыток суицида в 

прошлом, и, по крайней мере, два дополнительных фактора риска. Или, 

при наличии более одного фактора риска суицида, присутствуют 

суицидальные идеи и намерение, но отрицается наличие четкого плана. 
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Присутствует мотивация улучшить, по возможности, свое текущее 

эмоциональное состояние и психологический статус.  

4. Риск высокий. Четкие и твердые планы и подготовка к тому, чтобы 

причинить себе вред, или известно, что у индивидуума были 

многочисленные попытки самоубийства в прошлом, наличие двух или 

более факторов риска. Суицидальные идеи и намерения вербализуются 

наряду с хорошо продуманным планом и средствами для выполнения 

этого плана. Индивидуум проявляет когнитивную жесткость и отсутствие 

надежд на будущее, отвергает предлагаемую социальную поддержку. 

 

Подводя итоги, отметим специфичные для подростков проявления 

суицида. 

 У подростков нет по настоящему осмысленной картины смерти. 

Взрослый человек осознает, что смерть – это конец жизни, а подросток 

до конца не понимает этого. Для них это в какой-то мере виртуальная 

игра. 

 Для подростков важны три сферы: семья, школа, ровесники. 

 Суицидальные действия у детей и подростков часто бывают 

импульсивными, ситуативными и не планируются заранее. 

  Для подростков характерна бурная реакция на неудачу, гнев, бравада, 

девиации. 

 Причина самоубийства в подростковом возрасте может быть на первый 

взгляд незначительной, пустяковой или даже случайной. 

 На формирование суицидального поведения подростка может оказать 

подростковая субкультура. 

 У подростков могут отсутствовать стадии, предшествующие 

собственно суициду, т.е. идеи и намерения. 

 Подростку очень трудно вербализовать (объяснить) что с ним 

происходит, описать свое состояние или проблему. 
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 Для подростка, нередко, страшнее жить в той реальности, которая у 

него есть, нежели умереть. 

 Подростковый суицид – это чаще всего крик о помощи, попытка 

обратить на себя внимание, попытка решить свои проблемы «по- 

взрослому». 

 

Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) 

адаптации к жизни – фиксированного, негибкого построения человеком 

или семьей отношений с собой, своими близкими и внешним миром на 

основе действия механизма отчуждения.  

Вместе с тем, поскольку большая часть времени жизни современного 

подростка связана с образовательным учреждением, то именно система 

образования может стать реальной площадкой для работы по раннему 

выявлению и профилактике суицидального поведения учащихся. Решение 

этих задач можно существенно продвинуть через деятельность школьной 

психологической службы, педагогов и родителей. Образовательному 

учреждению необходимо выстроить целостную систему совместной 

деятельности педагогов, психолога, администрации школы и родителей, 

направленную на активное приспособление ребенка к социальной среде, 

включающее в себя как успешное функционирование, так и перспективное 

психологическое здоровье.  

Ситуация проявления суицидального поведения может возникнуть у 

детей и подростков в сложившейся для них экстремальной ситуации, 

поэтому профилактическая работа должна проводиться систематически.  

Своевременная психологическая и педагогическая помощь, 

участливое отношение к детям и подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, могут предотвратить трагедию. В образовательных 

учреждениях необходимо организовать профилактическую и 

коррекционную работу по предотвращению суицидальных попыток среди 
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учащихся разных возрастных групп – работу, нацеленную на 

формирование у школьников позитивной адаптации к жизни как процесса 

сознательного построения и достижения человеком относительно 

устойчивого равновесия в отношениях между самим собой, другими 

людьми и миром в целом. 
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1.3. Психологическая безопасность образовательной среды 
 

Создание психологической безопасности образовательной среды 

является важным условием работы в профилактике суицида. 

Психологическая безопасность – это такое состояние 

информационной среды и условий жизнедеятельности конкретного 

человека, группы, общества в целом, которое не способствует нарушению 

целостности, адаптивности (всех форм адаптации) функционирования и 

развития социальных субъектов: отдельного человека, групп, общества в 

целом (Т.С. Кабаченко). 

Образовательная среда есть психолого-педагогическая реальность, 

содержащая специально организованные условия для формирования 

личности. «… именно хорошая среда является для среднего организма 

одним из первейших факторов самоактуализации и здоровья. Предоставив 

организму возможность самоактуализации, она подобно доброму 

наставнику отступает в тень, чтобы позволить ему самому вершить выбор 

в соответствии с собственными желаниями и требованиями (оставляя за 

собой право следить за тем, чтобы он учитывал желания и требования 

других людей)» (А. Маслоу). 

Сравнительно недавно появился термин – безопасность 

образовательной среды. Вопросами моделирования и проектирования 

образовательной среды, в которой личность востребована и свободно 

функционирует – занимались многие современные авторы. Они изучали 

проблему создания условий, при которых образовательная среда будет 

психологически наиболее безопасной. В 90-х годах XX века  

отечественные психологи обратились к проблемам психологической 

экологии, занимающейся изучением личности в реальной жизни. 

Образовательная среда школы является частью жизненного 

пространства человека. Школа способна строить свою систему 
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безопасности через обучение и воспитание, а также создание 

благоприятного психологического климата и снижение стрессогенности 

социальной среды. 

Психологическую безопасность образовательной среды можно 

рассматривать как психолого-педагогический ресурс и важнейшее условие: 

 сохранения и гармонизации психического и психологического 

здоровья учеников, учителей и родителей;  

 состояние сохранности психики человека; 

 сохранение адаптивности человека, социальных групп; 

 устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во 

взаимодействии со средой – умение защититься от угроз и умение 

создавать психологически безопасные отношения; 

 возможности среды и личности по предотвращению и устранению 

рисков, в том числе рисков суицидального поведения. 

Создание психологической безопасности, с одной стороны, 

становится одной из важных задач всех субъектов  (педагога, 

администратора, психолога, ученика, родителя), а с другой стороны, 

созданная система безопасности, обеспечивает психологическое здоровье, 

продуктивную деятельность и возможности самореализации этих же 

участников образовательного пространства. И как следствие снижает 

риск суицида детей и подростков.  

 

Структура психолого-педагогической безопасности 

образовательной среды 

Систему взаимодействия по обеспечению психологической 

безопасности можно рассматривать:  

1) на уровне общества – федеральная и региональная образовательная 

система; 
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2) на уровне локальной среды – ближайшее окружение: семья, школа, 

друзья, коллеги; 

3) на уровне личности – переживание своей защищенности/ 

незащищенности, наличие ресурса сопротивляемости 

психотравмирующим факторам, психологическому насилию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система взаимодействия субъектов образовательной среды 

по обеспечению психологической безопасности 
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Создание психологической безопасности в образовательном 

учреждении осуществляется в двух направлениях:  

1) психологическая безопасность среды – характеристики 

образовательной среды, в рамках которой взаимодействуют субъекты 

образовательного пространства (ребенок – педагог – родитель) в 

разных диадах; 

2) психологическая безопасность  личности – характеристики личности 

этих субъектов, отражающие их психологическое состояние. 

 

Именно безопасная среда, обеспечивающая микросоциальное 

окружение, определяет динамическое равновесие между личностью 

человека и социальной средой в сторону повышения психологического 

благополучия всех участников образовательного пространства. Создание и 

поддержание такой образовательной среды в школе – одна из важнейших 

задач системы сопровождения по профилактике суицида.  

 

Критерии психологической безопасности  

образовательной среды 

 

В исследованиях (А. Маслоу, Б. Боулби, Д. Винникота, 

Г.С.Никифорова, Э.Г. Эйдемиллера, Э. Эриксона и др.) показано, что 

полноценное развитие человека возможно только при условии 

удовлетворения потребности в безопасности. Когда ресурс человека 

направлен не на защиту от субъективно воспринимаемой и переживаемой 

угрозы, а на собственное развитие.  

Критериями психологической безопасности образовательной среды 

выступают:  

 Референтная значимость среды – система межличностных отношений, 

вызывающих у участников ощущение принадлежности к школе. Как 
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следствие – желание учиться, работать в этой среде; принятие ее норм и 

ценностей. 

 Защищенность от психологического насилия во взаимодействии для всех 

участников образовательного среды: от публичного 

унижения/оскорблений, принуждения делать что-либо против 

собственного желания, игнорирования, недоброжелательного отношения. 

 Удовлетворенность образовательной средой, удовлетворенность 

потребности в личностно-доверительном общении с учителями, 

учениками; возможностью высказать свою точку зрения, проявлять 

инициативу, помощь в выборе собственного решения и др. (И.А. Баева). 

 

  
 

Следствием психологической реализации этих критериев являются 

доброжелательная атмосфера, психологическая поддержка, 

эмоциональный комфорт, уважительное отношение к себе, сохранение 

личного достоинства, готовность обратиться за помощью. Такие условия и 

состояние школьников помогут  им справиться в сложной жизненной 

ситуации. 

 

  

Критериями 
психологической 

безопасности 
образовательной 
среды выступают 

Референтная значимость среды 

Защищенность от психологического 
насилия во взаимодействии 

Удовлетворенность образовательной 
средой 

Комфортность образовательной среды 
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Риски и угрозы психологической безопасности  

образовательной среды 

 

Для обеспечения психологической безопасности образовательной 

среды необходимо понимание и выявление возможных в ней рисков 

(угроз, опасностей). Можно выделить наиболее проблемные области, 

которые определяют основные виды рисков (Е.Б. Лактионова, 2008; 

Л.А. Регуш, 2003 и др. ) (табл. 1). 

Таблица 1 

Виды рисков в образовательном пространстве 

Виды рисков Факторы рисков 

1. Риски, связанные 

с ребенком 

- отклонение от нормы психического и физического 

развития  

- низкая мотивация, пассивность на уроке 

- утрата смысла учебы 

- трудности адаптации  

- высокий уровень агрессии  

- педагогическая запущенность  

- несформированность социальных и практических навыков, 

умений  

- бессилие  что-либо изменить, беспомощность 

- учебная перегрузка  

- трудности в выполнении домашних заданий 

2. Риски, связанные с 

учителем 

 

- эмоциональное выгорание  

- некомпетентность  

- низкий уровень мотивации  

- низкий уровень профессионального саморазвития  

3. Риски, связанные с 

управлением 

школой: 

 

- управленческая некомпетентность  

- необеспеченность преподавательскими кадрами,  

- личностные особенности и авторитаризм директора  

- отсутствие команды единомышленников в администрации  

- неадекватность и несоответствие предъявляемых 

требований возможностям педагогического коллектива 

  

4. Риски, связанные с 

организацией 

учебно-

- большой объем учебной нагрузки  

- невнимание к эмоциональной сфере ребенка   

- психоэмоциональные перегрузки учащихся  
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воспитательного 

процесса и 

содержанием 

образования 

 

5. Риски, связанные с особенностями школьных взаимоотношений 

ребенок-ребенок 

 

- нарушение межличностных отношений  

- насилие, нетерпимость  

- низкая коммуникативная компетентность  

ребенок-взрослый 

 

- отсутствие доверительных отношений  

- отсутствие психологической поддержки  

- авторитарность  

- незащищенность ребенка  

- жестокость, безразличие  

- самоутверждение за счет ребенка   

- несправедливое оценивание способностей учеников и 

результатов учебной деятельности 

взрослый-взрослый 

 

- соперничество  

- несогласованность педагогических позиций  

- неумение сотрудничать, недоверие друг к другу  

7. Риски, связанные с 

семьей 

- изменение состава семьи  

- патологии личности родителей  

- развод  

- завышенные требования к ребенку  

- гипоопека 

- частые запреты 

- невнимание к ребенку  

- пьянство (алкоголизм)  

 

Основной угрозой во взаимодействии участников образовательной 

среды является получение психологической травмы, в результате которой 

наносится ущерб позитивному развитию и психическому здоровью, 

отсутствует базовое удовлетворение основных потребностей и возникает 

препятствие на пути самоактуализации. Основной источник психотравмы 

– это психологическое насилие в процессе взаимодействия. 

Насилие это такое физическое, психическое, духовное воздействие на 

человека (социально организованное), которое неправомерно понижает 
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его нравственный (духовный), психический (моральный, 

коммуникативный) и жизненный статус (в том числе правовой, 

социальный), причиняя ему физические, душевные и духовные страдания, 

а также угроза такого воздействия.  

Психологическое насилие является исходной формой любого вида 

насилия, труднее всего формализуется и не имеет четких границ.При 

анализе данной проблемы чаще всего обращают внимание на ситуации 

открытого противоборства, агрессии, жесткого столкновения сторон. Но 

есть «сфера человеческой жизни, где насилие не выражено так ярко и его 

последствия не выглядят такими очевидными, однако в действительности 

имеют самые разрушительные последствия для человека как Человека, как 

Личности. Речь идет о сфере взаимоотношений Взрослого и Ребенка – о 

воспитании, образовании и каждодневном общении» (С.Л. Братченко).  

Известно, что любое притеснение, попытка заставить сделать что-

либо против воли человека порождают сопротивление, которое может 

быть внешним или внутренним. 1) Внешним: когда нарушаются 

общепринятые нормы, когда совершается то, что взрослые называют 

нарушением дисциплины, непослушанием. 2) Внутренним: уход от 

контактов, самообвинение, отрицательное отношение к самому себе, 

аутоагрессия.  

И внешнее, и внутреннее сопротивление осложняет систему 

взаимоотношений взрослого и ребенка, разрушая, прежде всего, личность 

каждого из них. Длительное эмоциональное напряжение порождает 

желание его ослабить, провоцирует поиск суррогатных выходов, уходов из 

среды, где ты подвергаешься насилию. Одним из вариантов ухода может 

стать суицидальное поведение.  

Угрозой психологической безопасности и соответственно 

повышением риска суицида может стать неудовлетворение важнейшей 

базовой потребности в личностно-доверительном общении, а также 
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отсутствие референтной значимости образовательной среды. Это 

является одной из причин несбалансированности откликов детей на 

обращение к ним окружающих, проявления у них склонности к 

агрессивному, деструктивному поведению, переживание разобщенности 

значимых связей и отношений, ощущения незащищенности и как 

следствие – негативное отношение к школе (М.П. Аралова, 

Л.И. Рюмшина; И.А. Баева). 

Совокупность этих факторов представляет собой угрозу 

образовательной среде и развитию личности ее участников. Риски могут 

быть результатом обучения, ориентированного не на личность как на 

приоритет обучения, воспитания и развития, а на передачу знаний.  

Психологическая безопасность образовательной среды обеспечена, 

если в этой среде максимально нейтрализованы психологические риски и 

угрозы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Эти 

риски наслаиваются друг на друга, находясь в каскадном взаимодействии. 

Так, например, неумение преподавателя справляться с краткосрочными, 

ежедневными рисками может перерасти в отложенный риск (стресс, 

психический срыв), а он, в свою очередь, в долгосрочной перспективе 

может закрепиться в виде деформации личности (В.В. Бедрина, 

А.В. Личутин, 2010). 

Таким образом, работа по обеспечению психологической 

безопасности образовательной среды является необходимой. В ином 

случае, происходит деформация – как индивидуальная, так и 

организационная, формируя новые риски и угрозы, как для субъектов 

образовательного процесса, так и для учебного заведения в целом. 
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Моделирование психологической  безопасности 

образовательной среды 

 

Модель психологической безопасности образовательной среды 

(рис.2) строится на следующих концептуальных положениях:  

1. Образование это социальный институт, производящий 

«сверхсложный продукт» – личность, способную к самоактуализации. Эта 

система должна создавать стабильные условия и использовать технологии, 

которые содержат минимальный риск по нанесению вреда процессу 

формирования и развития психологически здоровой личности. В 

гуманистической парадигме они обеспечивают человеку «чувство 

базового удовлетворения» (А. Маслоу). 

2. Психологическая безопасность является системным качеством 

образовательной среды. Безопасность направлена на сохранение системы, 

на обеспечение ее нормального функционирования.  

3. Образовательная система позволяет полноценно удовлетворять 

потребности развития, адаптации, социализации и культурной 

идентификации детей. На уровне школы – это выражается в комплексной 

системе мероприятий, направленных на предотвращение угроз для 

сохранения и укрепления физического, психического, социального 

здоровья учащихся и педагогов. В психологическом смысле это создание и 

внедрение технологий сопровождения психологической безопасности 

образовательной среды и профилактики суицида. 
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Обеспечение психологической безопасности образовательной среды 

опирается на следующие принципы: 

 Принцип опоры на развивающее образование, главная цель которого не 

обучение, а личностное развитие, развитие физической, 

эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сфер 

сознания. В основе такого образовательного процесса находится 

логика не воздействия, а взаимодействия, основанного на 

сотрудничестве и диалоге. 

 Принцип психологической защиты личности каждого субъекта. 

Реализацией данного принципа является устранение психологического 

насилия во взаимодействии. Незащищенный должен получить ресурс, 

психологическую поддержку и защиту прав на безопасное 

взаимодействие. Такое взаимодействие основано на сотрудничестве и 

диалоге, главным атрибутом которого является отношение 
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равноправия собеседников и взаимное личностное признание, 

исключающее манипуляцию и авторитаризм, подразумевающее 

взаимное развитие участников. 

 Принцип социально-психологической умелости. Социально-

психологическая умелость – это набор умений, дающий возможность 

компетентного выбора личностью своего жизненного пути, 

самостоятельного решения проблем, умение взаимодействовать, 

анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не 

ущемляющее свободы и достоинства другого. 

 

Реализация данных принципов позволяет осуществить 

психологическую профилактику и коррекцию состояния выученной 

беспомощности, которая является риском суицидальных намерений. 

Человек, имеющий существенные трудности в выборе своего поведения, 

отношений, способов реагирования чувствует себя беспомощным Его 

ответом на вызовы реальности становится капитуляция, отказ изменить 

себя. Одной из причин такого состояния является репрессивное обучение, 

в структуре которого можно выделить психологическое насилие. Было 

доказано, что защитой от обученной беспомощности служит опыт побед, 

то есть опыт состояний и поведения в случаях, когда удается 

контролировать ситуацию (А.Л. Лихтарников). 

Работа по созданию психологической безопасности образовательной 

среды должна основываться на гуманистически ориентированных 

технологиях и нормах личностного развития. К основным направлениям 

деятельности по созданию ПБОС можно отнести: 

1. Повышение социально-психологической компетентности  

участников образовательной среды по вопросам психологической 
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безопасности как фактора профилактики суицида (информационный 

аспект). 

2. Осознание и принятие психологической безопасности как 

ценностно-значимой в образовательном учреждении, развитие готовности 

к психологически безопасному взаимодействию (мотивационный аспект).  

3. Выявление роли организационной культуры образовательного 

учреждения как фактора психологической безопасности образовательной 

среды; моделирование психологически безопасного образовательного 

пространства в учреждении (организационный аспект). 

4. Формирование психологической культуры межличностного 

взаимодействия участников образовательного процесса; развитие 

коммуникативной компетентности как способности к выстраиванию 

эффективного общения, системы отношений к другим; осознание 

ценности ненасилия во взаимодействии (коммуникативный аспект). 

5. Профилактика психоэмоциональных состояний в ситуациях стресса 

– снижение эмоциональной напряженности в адаптационный период, 

ситуации экзамена, проверки знаний; снижение выраженности синдрома 

эмоционального выгорания, достижение эмоциональной устойчивости, 

развитие эмоционального самоконтроля и самоуправления 

(эмоциональный аспект). 

6. Создание условий, направленных на самореализацию ресурсов 

личности, адаптацию к реальным жизненным условиям, поддержка 

позитивного «образа Я» и адекватной самооценки; изменение 

самоотношения, гармонизация соотношения между «Я–реальным» и «Я–

идеальным» (личностный аспект). 

7. Формирование поведенческих эталонов, в соответствие с которыми 

человек корректирует исполнение своих жизненных и деятельностных 

функций (поведенческий аспект).  
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Методически-организационными условиями осуществления данной 

деятельности являются: 

1. Создание программ, представляющих собой комплексную систему 

мероприятий со всеми участниками образовательной среды школы: 

учениками, учителями, родителями. 

2. Содержание конкретной программы должно соотноситься с 

проблемами возрастного и профессионального развития ее участников. 

3. Программы включают: 

 решение содержательных задач;  

 диагностику критериев психологической безопасности (референтная 

значимость среды, отношения, защищенность от психологического 

насилия, удовлетворенность средой, уровень стресса); 

 отработку психолого-педагогических умений, технологий по созданию 

безопасного психологического взаимодействия и сотрудничества;  

 обсуждение и рефлексивный анализ; 

 создание совместного договора о правилах и условиях поддержания 

психологической безопасности образовательной среды. 

4. Система мероприятий осуществляется в течение учебного года. 

Возможно распределение занятий по месяцам, наиболее эффективна 

форма «погружения» – интенсивные, ежедневные занятия в каникулярное 

время, с организацией поддержки в виде кратковременных семинаров в 

период занятий на протяжении учебной четверти. 

5. Реализация программы предполагает самостоятельную работу 

педагогов, направленную на повышение профессиональной 

компетентности по данной теме. Для этого необходимо создание условий 

для самообразования, подготовка кейсов с научными, учебными, 

методическими материалами. 



 50 

6. Формы работы зависят от субъектов, с которыми предполагается 

проведение мероприятий. Это: педсовет, конференция, семинар, 

консилиум, разработка мониторинга, разработка авторской программы, 

изучение статей, групповая дискуссия, тренинг, практикум, мастер-класс, 

деловая игра, ролевая игра, факультатив, классный час, групповая 

консультация, родительское собрание. 

7. Важная роль в реализации программ отводится деятельности 

психолога, который работает со всеми участниками образовательной 

среды по основным направлениям деятельности: психологическое 

просвещение, психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психологическая коррекция и развитие. 

 

Профессиональная компетентность 

и психологическое здоровье педагога 

как условие психологической безопасности образовательной среды 

 

Важным направлением работы образовательного учреждения по 

созданию психологической безопасности и профилактике суицида 

является работа с педагогами и педагогическим коллективом, которая 

обладает определенной спецификой.  

Эта деятельность не связана напрямую со школьниками, их 

обучением и воспитанием. Она предполагает внимание к психологическим 

качествам, умениям педагогов, формирующим профессиональную 

компетентность педагога, которая требует постоянного развития и 

совершенствования. 

Школьная жизнь ребенка протекает в сложно организованной, 

разнообразной по формам и направленности среде. По своей природе эта 

среда социальна, т. к. представляет собой систему различных отношений. 

Попадая в школьный мир, ребенок оказывается перед множеством 
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разнообразных выборов, касающихся всех сторон жизни в нем: как 

учиться и строить свои отношения с учителями, общаться со 

сверстниками, относиться к тем или иным требованиям и нормам и многое 

другое.  

Помощь могут оказать окружающие его взрослые, которые в силу 

своей профессиональной, социальной или личностной позиции могут 

поддержать его. Прежде всего, это педагоги, которые сопровождают 

ученика на протяжении всей школьной жизни.  

Такие характеристики, зависящие от учителей как доброжелательная 

атмосфера, поддержка, высокие ожидания от работы учащегося без 

предвзятости, одинаковые способы оценивания учащихся; высокий 

уровень вовлеченности в образовательную среду и процесс обучения, 

обучение социальным навыкам взаимодействия, снижают 

психологические опасности в образовательной среде и повышают ее 

защитную функцию. Педагоги несут ответственность за создание 

благоприятных условий жизнедеятельности, психологического климата 

школы, которые являются основой профилактики суицида. Педагог своим 

присутствием, словом, состоянием уже участвует в учебно-

воспитательном процессе, демонстрирую свою профессиональную 

компетентность. 

Профессиональная компетентность – это интегрированная 

характеристика профессионализма педагога, которую в рамках 

обозначенной проблематики может быть представлена в трех ее 

составляющих: 

1. Коммуникативная компетентность; 

2. Эмоциональная компетентность; 

3. Личностная компетентность. 
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Коммуникативная компетентность составляет ядро 

профессионализма учителя и включает следующие показатели: 

 Владение культурой общения и педагогическим тактом, способность 

устанавливать и поддерживать контакты, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, учащимися, родителями. 

 Умение слушать и принимать во внимание мнения других людей. 

 Способность в процессе коммуникации использовать невербальный 

язык – собственный и собеседника, учащихся на уроке. 

 Наличие знаний и навыков поведения в конфликте с использованием 

ненасильственных средств.  

 Умение вести дискуссию и корректным образом защищать свою точку 

зрения. 

 Использование эффективного стиля взаимодействия сообразно 

ситуации. 

Эмоциональная компетентность тесно связана с коммуникативными 

способностями педагога (часто ее включают как компонент 

коммуникативной компетентности). 

Показатели: 

 Распознавание и понимание собственных эмоций и чувств. 

 Управление своими эмоциями.  

 Распознавание и понимание чувств окружающих. 

 Управление чувствами других позитивным образом. 

 Способность к созданию эмоционально благоприятного климата на 

уроке. 

 Способность к эмпатии (сочувствию, сопереживанию). 

 Умение осуществлять самопрофилактику эмоционального выгорания. 

Подавление отрицательных эмоций и чувств (злость, гнев, 

раздражение, обида и др.) ведет к психологическим проблемам. Педагогу 
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важно осваивать способы адекватного выражения собственных эмоций и 

применять их в жизни. 

Педагог «читая» сигналы о чувствах других людей способен увидеть 

положение вещей с позиции другого человека, почувствовать его и это 

дает возможность изменить ситуацию. 

Способность позитивно влиять на чувства других является 

способностью высшего порядка. Открытое, осторожное обращение с 

чувствами, а также способность понять причины их возникновения 

позволяют учителю в профессиональной жизни не испытывать проблем в 

эмоциональных ситуациях.  

Оказание педагогом конструктивного влияния на чувства учащихся и 

коллег предполагает умение успокоить возбужденного или злящегося 

человека, подбодрить боязливого, помочь им осознать свои чувства, 

пробудить интерес и поднять настроение.  

Для профессиональной деятельности педагога характерна высокая  

эмоциональная интенсивность и подверженность стрессам, что приводит к 

эмоциональному выгоранию и как следствие к ухудшению здоровья 

педагога, снижению качества деятельности и жизни. 

Личностная компетентность включает следующие показатели:  

 Осознание педагогом своих личностных качеств. 

 Позитивный «образ Я», позитивное отношение к себе. 

 Владение способами личностного самовыражения и саморазвития.  

 Умение видеть возможные варианты решения ситуации, и осуществлять 

оптимальный выбор стратегии поведения. 

Психологические качества и умения педагога предполагают внимание 

человека к своему внутреннему миру. Коммуникативная, эмоциональная, 

личностная компетентность в педагогическом процессе связаны между 

собой. Они обеспечивают профессиональную успешность, 
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психологическое благополучие самих педагогов и как следствие – 

учащихся. 

Развитие профессиональной компетентности способствует 

личностному, профессиональному росту и саморазвитию, а также 

позволяет педагогу противостоять  профессиональным деформациям 

личности. 

Важным направлением работы образовательного учреждения должна 

стать деятельность по созданию психологической безопасности самого 

учителя, администратора школы, способствующая психическому и 

психологическому здоровью педагога и снижающая риск 

профессионального выгорания. 

Исследования психологической сущности профессии педагога 

позволили установить, что она требует от человека высокой 

эмоциональной напряженности в течение длительного времени; работу в 

условиях высокой степени неопределенности, когда идет быстрая смена 

ситуаций взаимодействия, что предполагает  мобилизацию адаптационных 

механизмов, проявление толерантности и прогностических способностей. 

Труд педагога имеет и когнитивную сложность, так как изначально носит 

преобразующий характер, что предполагает высокую степень 

интеллектуальной активности, целеполагания и соответствующую 

организацию деятельности по достижению этих целей. 

Естественно, что такой психологически напряженный труд 

неблагоприятным образом влияет на психологическое здоровье учителя и 

повышает вероятность профессионального выгорания. 

Имеется зависимость между психологическим здоровьем учителя, его 

возрастом и стажем. Возраст и стаж являются значимыми факторами, 

влияющими на психологическое, социальное и физическое здоровье, в 

основном, в начале педагогической деятельности. С началом работы в 

школе начинает падать профессиональная самооценка, растет уровень 
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тревожности, усиливаются значения «серьезности» и «практичности». В 

дальнейшем растет уровень нейротизма, беспринципности, 

напряженности, повышается значимость физического самочувствия 

Обоснованной является необходимость психологического 

сопровождения учителей со стажем работы до 7 лет и от 16 до 24 лет, как 

самых уязвимых с точки зрения сохранения и восстановления их 

психологического здоровья (Р.М. Хусаинова). 

Дефицит удовлетворенности профессиональной деятельностью 

становится источником нарушения эмоционального равновесия и 

повышенной тревожности. Многие учителя на этапе профессиональной 

зрелости испытывают постоянный страх перед возможными 

неприятностями. Тревожность с возрастом повышается. Самая высокая 

постоянная тревожность наблюдается у учителей в возрасте 50 лет и 

старше (С.Г. Вершловский). 

Одним из проявлений нарушенного психологического здоровья 

педагога является профессиональное выгорание. Синдром выгорания 

представляет собой набор негативных психологических переживаний, 

возникающих вследствие ежедневного напряженного общения с высокой 

эмоциональной насыщенностью или когнитивной сложностью, 

ответственностью. Выгорание является ответной реакцией на 

продолжительные стрессы профессионального общения 

(Н.Е.Водопьянова). 

Наиболее часто профессиональное выгорание наблюдается среди 

педагогов средних школ, его признаками являются: высокое 

эмоциональное истощение, мотивационно-установочное выгорание 

(редукция личных достижений), снижение самооценки, уровня 

притязаний. Другим признаком нарушения психологического здоровья 

педагога являются личностные профессиональные деструкции – 
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разрушение, деформация сложившейся психологической структуры 

личности в процессе профессионального труда (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк). 

Факторами, детерминирующими деформации, являются 

профессиональные стереотипы и разнообразные формы психологической 

защиты. Имеет место в педагогической практике факт – чем больше 

трудностей испытывает педагог в своей деятельности, тем менее 

ответственными, менее заинтересованными представляются ему 

учащиеся, с которыми он работает. Это может быть проявлением 

психологической защиты, когда обилие субъективных трудностей в 

собственной педагогической деятельности объясняется различными 

негативными чертами в личности учащихся (А.А. Реан). 

При высоких значениях стресса педагогов, ученики обладают более 

низким уровнем коммуникативной компетентности и ответственности за 

создание психологически безопасной среды, а также в меньшей степени 

идентифицируются со школой и классом (С. Суханова, Е. Суханов). 

 

Таким образом, деятельность образовательного учреждения по 

профилактике суицида требует постоянной, целенаправленной и 

комплексной работы по созданию психологически безопасной 

образовательной среды. Основной фигурой, реализующей эту 

деятельность, является педагог. Повышение профессиональной 

компетентности и забота о психологическом здоровье педагога является 

важной задачей современной системы образования. 
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1.4. Суицидальные риски в детском сообществе 
 

Подростковый возраст с полным основанием считается зоной риска 

по развитию всех форм девиантного поведения, в том числе и 

суицидальной активности. 

Одной из системных причин девиантного поведения человека 

является фрустрирование базовых или наиболее актуальных потребностей. 

Известно, что к началу подросткового возраста ведущим видом 

деятельности, по мнению Т.В. Драгуновой, И.С. Кона и др., становится 

общение. 

Л.И. Божович отмечает, что если в младшем школьном возрасте 

основой для объединения детей чаще всего является совместная 

деятельность, то у подростков, наоборот, привлекательность занятий и 

интересы в основном определяется возможностью широкого общения со 

сверстниками. 

Общение со сверстниками – основной инструмент социализации в 

подростковом возрасте. В этом взаимодействии формируется самооценка, 

образ Я, реализуется потребность в принятии, принадлежности, 

происходит идентификация, выработка и закрепление моральных норм. 

А.В. Мудрик отмечает, что потребность в общении со сверстниками, 

которых не могут заменить родители, возникает у детей очень рано и с 

возрастом усиливается. Поведение подростков, по своей специфике, 

является коллективно-групповым. Такую специфику поведения 

подростков он объясняет так: 

Во-первых, общение со сверстниками – очень важный канал 

информации, по нему подростки узнают многие вещи, которых по тем или 

иным причинам им не сообщают взрослые. 

Во-вторых, это специфический вид механических отношений. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности вырабатывают 
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необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В то же время, навыки конструктивного, бесконфликтного 

поведения еще продолжают формироваться, а острое эмоциональное 

реагирование подростка создает сложности в установлении адекватного 

контакта в группе сверстников (А.В. Мудрик). 

Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина, считают, что причинами трудностей 

общения являются: неблагополучные отношения в семье, которые 

проявляются в непоследовательности и противоречивости воспитания. 

Также причинами, по их мнению, могут стать психофизиологические 

нарушения, соматические и наследственные заболевания. 

Нарушения отношений со сверстниками имеет две основные группы 

причин: 

1) Агрессивность, конфликтность, недоверчивость, эгоистичность; 

2) Застенчивость, неуверенность. 

Таким образом, мы можем сформулировать два типа подростков, у 

которых возникают трудности во взаимодействии со сверстниками: 

агрессор и аутсайдер. 

Агрессор  

 вспыльчив, неуравновешен, драчлив; 

 более физически развитый, чем его сверстники, имеет проблемы с 

успеваемостью; 

 с завышенной самооценкой, постоянно вступает в споры, конфликты 

со сверстниками и взрослыми; 

 в раннем возрасте начинает проявлять асоциальное поведение; 
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 приносит домой дорогие безделушки, имеет собственные деньги, не 

объясняя причину их появления; 

 группируется со старшими подростками; 

 имеет садистские наклонности; 

 в мгновение ока переходит от довольства к злобе; 

 в игре навязывает друзьям свои правила, властный; 

 злопамятен на мелкие обиды, вместо того, чтобы забывать их; 

 упрям, постоянно возражает; 

 игнорирует просьбы учителя; 

 постоянно или длительно подавлен, раздражен; 

 беспричинные вспышки гнева, озлоблен; 

 стремится оскорбить; унизить; 

 эгоцентричен, неспособен понять других; 

 эмоционально глухой, душевно черствый; 

 самоуверенный; 

 преобладают эгоистические и меркантильные мотивы; 

 игнорирует указания и легко раздражается; 

 введет себя так, будто ищет повод к ссоре; 

 не уважает родителей или не считается с ними, особенно с мамами.  

Аутсайдер  

 не приводит домой кого-либо из одноклассников или сверстников и 

постоянно проводит свободное время дома в полном одиночестве; 

 не имеет близких приятелей, с которыми проводит досуг; 

 одноклассники редко приглашают его на дни рождения, праздники 

или, он сам не никого не приглашает к себе, потому что боится, что 

никто не придет; 

 по утрам часто жалуется на головные боли, расстройство в желудке 

или придумывает какие-либо причины, чтобы не идти в школу; 
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 задумчив, замкнут, ест без аппетита, неспокойно спит, плачет или 

кричит во сне; 

 у него наблюдается пессимистичное настроение, может говорить о 

том, что боится ходить в школу или покончит жизнь самоубийством; 

 выглядит неудачником, в его поведении просматриваются резкие 

перемены в настроении. Злость, обиду, раздражение, вымещает на 

родителях, родственниках, более слабых объектах; 

 выпрашивает или тайно крадет деньги, внятно не объясняя причину 

своего проступка. Особую тревогу стоит проявлять в том случае, если 

исчезают крупные суммы денег, дорогие вещи, украшения; 

 приходит домой с мелкими ссадинами, ушибами, его вещи выглядят 

так, словно кто-то ими вытирал пол. Книги, тетради, школьная сумка 

находятся в аварийном состоянии; 

 выбирает нестандартную дорогу в школу; 

 пугливы, чувствительны, замкнуты, застенчивы; 

 тревожны, неуверенные в себе; 

 склонны к депрессии; 

 испытывают чувство одиночества. 

Перечислим основные факторы риска суицидального поведения, 

связанные с трудностями в отношениях со сверстниками: 

1. Агрессивное, конфликтное, жестокое поведение. 

2. Незрелость способов коммуникации (низкая коммуникативная 

компетентность). 

3. Нарушения социально-психологического климата, проблемы статуса в 

коллективе. 

Дадим характеристику некоторым проявлениям нарушений в 

отношениях со сверстниками в подростковом возрасте. 
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Подростковый возраст характеризуется повышенной 

возбудимостью, неустойчивостью эмоций и поведения, подростки плохо 

контролируют себя, что приводит к повышению агрессивности и 

конфликтности, что связано с протеканием данного возрастного периода. 

Конфликтное поведение – действие, направленное на то, чтобы 

прямо или косвенно блокировать достижение целей противостоящей 

стороны, ее намерений или интересов; поведение, провоцирующее 

конфликт.  

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов 

взаимодействия. Любой конфликт несет напряжение в отношения и 

понижает благоприятность социально-психологического климата. 

Наиболее распространенными причинами конфликта в 

подростковом возрасте являются: 

-  конфликты статусов; 

-  конфликты оскорблений, сплетен, зависти, неприязни; 

-  конфликты лидерства; 

-  конфликты при отсутствии взаимопонимания, солидарности, групповой 

сплоченности; ценностей, нравственных убеждений; 

-  конфликты из-за отсутствия навыков общения; 

-  конфликты из-за особенностей учащихся; 

-  конфликты нарушения норм общественного порядка; 

- конфликты, связанные с симпатией к подросткам противоположного 

пола. 

Подростковая агрессия – типично возрастной феномен подростка, 

однако в своих крайних проявлениях она становится причиной 

множественных социальных отклонений. При отсутствии своевременной 

реакции взрослых и коррекции поведения, агрессивность может 
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принимать социально-опасные формы. Одной из таких форм является – 

жестокость. 

Причинами жесткого поведения подростка чаще всего является: 

1. Незрелость способов коммуникации. 

2. Эгоизм. 

3. Неумение понимать цели и мотивы других людей. 

4. Неадекватное восприятие информации. 

5. Личная неприязнь к оппоненту. 

6. Аффективное состояние. 

7. Кризисная ситуация, непреодолимые трудности. 

Особенности жестоких детей: 

1. Недостаточное развитие интеллекта и коммуникативной культуры. 

2. Снижение уровня саморегуляции. 

3. Неадекватная самооценка. 

4. Стремление выделиться среди сверстников. 

5. Стремление получить силой желаемый результат. 

6. Стремление доминировать. 

7. Страх несостоятельности. 

8. Защита и месть. 

9. Получить превосходство за счет унижения другого. 

10.  Скука. 

11.  Желание завоевать авторитет у сверстников. 

Одним из наиболее острых проявлений жесткости в современном 

обществе является буллинг и его сетевая форма – кибер-буллинг. 

Американские исследователи выделили восемь основных типов 

буллинга: 

1. Перепалки, или флейминг – обмен короткими эмоциональными 

репликами между двумя и более людьми в публичных местах Сети. 
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Флейминг может превратиться в неравноправный психологический 

террор. 

2. Нападки, постоянные изнурительные атаки (harassment) – 

повторяющиеся оскорбительные сообщения, направленные на жертву. 

3. Клевета (denigration) – распространение оскорбительной и 

неправдивой информации. 

4. Самозванство, перевоплощение в определенное лицо 

(impersonation) – преследователь позиционирует себя как жертву, 

используя ее пароль доступа к аккаунтам и осуществляет от имени жертвы 

негативную коммуникацию. 

5. Надувательство, выманивание конфиденциальной информации и 

ее распространение (outing & trickery) – получение персональной 

информации и публикация ее в интернете или передача тем, кому она не 

предназначалась. 

6. Отчуждение (остракизм, изоляция). Онлайн-отчуждение возможно 

в любых типах сред, где используется защита паролем, формируется 

список нежелательной почты или список друзей. 

7. Киберпреследование – скрытое выслеживание жертвы с целью 

организации нападения, избиения, изнасилования и т.д. 

8. Хеппислепинг (Happy Slapping) – название закрепилось за любыми 

видеороликами с записями реальных сцен насилия. Эти ролики размещают 

в интернете, где их могут просматривать тысячи людей, без согласия 

жертвы. 

Кибер-буллинг – это нападения с целью нанесения психологического 

вреда, которые осуществляются через электронную почту, сервисы 

мгновенных сообщений, в чатах, социальных сетях, на web-сайтах, а также 

посредством мобильной связи. Такое многократно повторяемое 

агрессивное поведение имеет целью навредить человеку и базируется на 

дисбалансе власти (физической силы, социального статуса в группе).  
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Широкое распространение кибер-буллинга связано с его 

специфическими особенностями: 

1. Анонимность. 

2. Широкая аудитория. 

3. Отсутствие обратной связи. 

4. Трудно оценить степень опасности. 

Троллинг – размещение в Интернете (на форумах, в группах, в вики-

проектах, ЖЖ и др.) провокационных сообщений с целью вызвать флейм, 

конфликты между участниками, пустой трёп, оскорбления и т. п. 

«Тролль» – это человек, который размещает грубые или 

провокационные сообщения в Интернете, например, в дискуссионных 

форумах, мешает обсуждению или оскорбляет его участников. 

Причинами кибербуллинга можно назвать следующие аспекты: 

1. Стремление к превосходству. Превосходство может принимать и 

негативную и позитивную сторону. Позитивная сторона учитывает 

благополучие у других людей и желание приносить пользу другим людям. 

Негативная же сторона обнаруживается у людей со слабой способностью 

к адаптации, у тех кто борется за превосходство эгоистичным 

поведением. Примером стремления к превосходству у подростков может 

быть к примеру борьба за социальный статус в группе сверстников. 

2. Субъективное чувство неполноценности или комплекс 

неполноценности – совокупность психологических и эмоциональных 

ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и 

иррациональной вере в превосходство окружающих над собой. 

3. Зависть – то же соперничество, только скрытое. 

4. Месть – действия, произведенные из побуждения адекватно ответить 

на реальную или мнимую несправедливость, причиненную ранее. 
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5. Развлечение. Кибербуллинг может начаться с обычной шутки. Юмор 

является способом возвышения себя, ведь объект смеха является 

смешным, а субъект считает себя остроумным.  

6. Потребность в самоутверждении. 

7. Безнаказанность. 

8. Деформация системы ценностей и нравственных установок. 

9. Потребность в социальном признании. 

10. Альтерофобия – нетерпимость к тем, кто не похож, иной. 

11. Импульсивность. 

12. Неспособность к сочувствию и эмпатии. 

В завершении необходимо заключить, что описанные выше проблемы 

и трудности во взаимодействии со сверстниками не являются 

единственными, но могут выступать наиболее значимыми факторами 

риска суицидального поведения. Оказание психолого-педагогической, 

социальной помощи подростку в освоении норм социального поведения, 

формирование необходимых коммуникативных установок и навыков – 

важная задача профилактики девиантного поведения, в том числе и 

суицидального. 
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1.5. Фактор семьи в профилактике суицидальных рисков и угроз 

среди несовершеннолетних 

 

На сегодняшний день, как в науке, так и в практике, имеется весьма 

внушительное число доказательств того, что семья и отношений в ней 

являются важнейшими факторами формирования склонности к суицидам 

у детей и подростков. Как отмечает Е. М. Вроно (1994), «поводом к 

покушению на самоубийство служат неурядицы в различных сферах 

жизни подростка. Истинной же причиной, которая выявляется при более 

вдумчивом, детальном знакомстве с ситуацией, как правило, оказываются 

нарушенные взаимоотношения в семье». Проанализировав результаты 

исследования множества случаев подростковых суицидов, Е. М. Вроно 

пришла к выводам о том, что внутрисемейная ситуация юных суицидентов 

характеризуется глубоким нарушением эмоционального взаимодействия 

ребенка с семьей, в частности, с матерью; в отношении ребенка родители 

демонстрируют повышенный контроль, постоянно высказываемое 

недоверие, чрезмерную требовательность и эмоциональное отвержение. 

В исследованиях Е.М. Вроно и Н.А. Ратиновой (1989) были выделены 

и охарактеризованы четыре основных типа суицидального поведения 

подростков: самоповреждение, демонстративно-шантажные суициды с 

агрессивной мотивацией, демонстративно-шантажные суициды с 

манипулятивной мотивацией и суициды самоустранения. При этом 

следует отметить, что, говоря о суицидальном поведении, авторы имели в 

виду не столько завершенное самоубийство, сколько суицидальные 

попытки. Проанализировав характер взаимоотношений в семье, 

особенности системы воспитания, акцентуации характера подростков, 

особенности протекания пубертатного криза, успешность школьной 

адаптации, положение в группе сверстников, возраст первоначального 

проявления аутоагрессии, характер суицидогенной ситуации, ведущее 
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эмоциональное состояние в ближайшем пресуициде и в момент 

совершения попытки, способ совершения попытки, прогноз вероятности 

повторного покушения, исследователи пришли к следующим выводам: 

1. Подростки, характерным типом аутоагрессивного поведения 

которых являются самоповреждения, воспитываются в резко 

неблагополучных семьях, часто с асоциальной и антисоциальной 

направленностью. Родители в таких семьях, как правило, страдают 

алкоголизмом, между ними постоянно возникают скандалы и драки. 

Воспитание носит бессистемный характер, сводится к жестоким 

избиениям и физическим наказаниям. Характерной акцентуацией 

подростков из таких семей является эпилептоидность. Кризис 

подросткового возраста, как у большинства суицидоопасных подростков, 

имеет патологическое течение, проявляющееся в крайней 

раздражительности, дисфории (глубокой подавленности). Школьная 

адаптация таких детей крайне затруднена уже с первого класса: дети ведут 

себя агрессивно, не выполняют требований учителей. Подобные 

подростки тяготеют друг к другу и объединяются в группировки, обычно 

характеризующиеся асоциальной направленностью. Аутоагрессивное 

поведение впервые начинает появляться у них, как правило, со среднего 

подросткового возраста в ситуациях «лишения свободы»: вызов родителей 

в школу, постановка на учет в милицию и т.д. Ведущее эмоциональное 

состояние в ближайшем пресуициде и во время совершения 

самоповреждений - злоба и обида. Проявляется аутоагрессия обычно в 

самоожогах, самопорезах, наносимых неглубоко. Такое поведение крайне 

быстро стереотипизируется и становится постоянно практикуемой формой 

поведения в стрессовой ситуации. 

2. Семьи подростков, склонных к демонстративно-шантажному 

суициду с агрессивным компонентом, конфликтны, но, в отличие от 

предыдущего типа, не носят асоциального характера. Среди членов семьи, 
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как правило, наблюдается полное отсутствие культуры взаимоотношений, 

неумение облекать свои негативные переживания в социально 

приемлемые формы. Воспитание состоит из несистематических наказаний, 

нередко жестоких, с применением физической силы. Поощрение 

практически не практикуется. Характерные акцентуации для подростков с 

таким типом суицидального поведения – истероидная и возбудимая. 

Подростковый кризис протекает менее тяжело, чем у подростков из выше 

рассмотренной группы. Школьная адаптация в младших классах, как 

правило, протекает в пределах нормы, но в 3-4-х классах, с переходом к 

предметному обучению, трудности резко возрастают (неуспеваемость, 

конфликты с учителями, прогулы). Формируется негативное отношение к 

обучению в школе в целом. В группе сверстников такие дети чувствуют 

себя, как правило, дискомфортно. Первые признаки суицидальной 

активности отмечаются уже в младшем пубертатном периоде. Они могут 

быть вызваны чувством обиды на сверстников, учителей, родителей, 

выражать протест против их действий. В этом случае можно говорить о 

мести как мотиве демонстративной суицидальной попытки. Период 

пресуицида в данной группе обычно короткий, сопровождается крайне 

интенсивным аффектом. Способы совершения попытки избираются самые 

разнообразные, не слишком опасные для жизни. После аутоагрессивных 

действий обычно наступает разрядка. Однако если ситуация, вызвавшая 

суицидальную попытку, ею не разрешится, угроза повтора подобных 

действий весьма значительна. 

3. Семьи подростков, склонных к демонстративно-шантажному 

суициду с манипулятивной мотивацией, отличаются дисгармоничностью, 

а также неадекватностью воспитательных воздействий. Отношение к 

ребенку характеризуется эмоциональной нестабильностью, требования к 

нему не соответствуют его возможностям. Для детей этой группы 

характерна ярко выраженная истероидная акцентуация. В период 
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пубертата происходит заострение истероидных черт (демонстративность, 

капризность, лживость). Школьная адаптация до 5-6-х классов идет 

хорошо. Но усложнение школьной программы делает невозможным успех 

без затраты усилий, а такие дети оказываются к этому неспособны. 

Помимо этого, неадекватно завышенная самооценка приводит к 

конфликтам с учителями и сверстниками. В группах сверстников такие 

подростки имеют, как правило, неустойчивое положение. Часто 

первоначально они бывают лидерами, но затем их статус резко падает, что 

больно ранит их тщеславие и вызывает тяжелые длительные переживания. 

Первые аутоагрессивные действия у таких детей обычно наблюдаются в 

среднем пубертате. Они могут быть вызваны страхом разоблачения 

обмана и наказания за него, обидой на родителей и друзей, желанием 

привлечь к себе внимание и заставить кого-либо изменить свое поведение. 

Пресуицид довольно продолжителен. На протяжении этого времени 

подросток занимается рациональным поиском менее болезненного и не 

очень опасного способа, не приносящего ущерба внешности; обеспечивает 

безопасность для жизни (заранее сообщает о своих намерениях, выбирает 

время и место, в котором ему смогут быстро оказать помощь и т.п.). При 

успешном разрешении ситуации подобные действия закрепляются как 

эффективное средство достижения своих целей и воздействия на 

окружающих. 

4. Суициды с мотивацией самоустранения характерны для детей и 

подростков из внешне благополучных семей. Психологический климат в 

таких семьях отличается напряженностью и нестабильностью, конфликты 

протекают в скрытой форме. Воспитание имеет противоречивый характер. 

Главной целью родителей является создание социально одобряемого, 

благоприятного впечатления об отношениях в семье у окружающих без 

учета личностных особенностей ребенка. Типичными акцентуациями 

таких подростков являются эмоционально-лабильная, неустойчивая и 
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сензитивная. Также отмечаются некоторые черты психического 

инфантилизма. Пубертат сопровождается появлением неврастенических 

симптомов (эмоциональная неустойчивость, повышенная утомляемость, 

нарушения концентрации внимания, заострение сензитивных черт 

личности). В школе такие дети старательны, исполнительны, но 

безынициативны. У них наблюдается острый страх неудачи. Они очень 

болезненно реагируют на плохие оценки и замечания. Часто по этим 

причинам учатся намного хуже, чем позволяют их способности. В группах 

сверстников эти подростки не пользуются авторитетом и имеют низкий 

статус. Первые суицидальные проявления отмечаются у них уже в 

младшем подростковом возрасте. Вызываются они стремлением уйти от 

психотравмирующей ситуации, являются как бы бегством от 

необходимости решения проблем. Причиной суицидального поведения у 

этих подростков обычно становятся ломка жизненного стереотипа, угроза 

наказания, повышенная ответственность. Перечисленные факторы 

воспринимаются как субъективно непереносимые. Пресуицид растянут во 

времени и характеризуется переживанием страха. У таких подростков 

желание уйти из жизни истинное, без манипулятивности, поэтому они 

обычно выбирают опасные для жизни способы самоубийства (наиболее 

часто - отравление). 

Если подросток выбрал не моментальный способ самоубийства 

(отравление, перерезание вен), то практически сразу после суицидальной 

попытки он начинает испытывать страх смерти, что проявляется в 

хаотических поисках помощи. Часто такие дети сами вызывают «Скорую 

помощь». Они испытывают стыд и раскаяние. Поэтому риск повторных 

попыток невысок. 

В числе характеристик семьи, предрасполагающих подростков к 

суициду можно выделить следующие: отсутствие отца или матери, 

недостаточность материнской привязанности к ребенку, отсутствие 
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родительского авторитета, матриархальный стиль отношений в семье, 

гиперавторитарность слабого взрослого, который стремится утвердить 

себя в семье с помощью эмоциональных взрывов и телесных наказаний 

ребенка. Суицидогенный характер имеют и длительные болезни и смерти 

родственников, а также наличие в семье алкоголиков, психически больных 

и лиц с асоциальными формами поведения (А.Г. Амбрумова, 

Л.И. Постовалова). 

Е.А. Гребенкина и Л.П.Урванцев (1996) исследуя личностные 

особенности родителей суицидентов, пришли к заключению о том, что 

отцы подростков-суицидентов отличаются эмоциональной 

неустойчивостью, высокой степенью зависимости самооценки от мнения 

других, высоким уровнем тревожности, демонстративностью и 

вытесненной враждебностью. У матерей ярко выражен «властно-

лидирующий» тип межличностного взаимодействия, высокая активность, 

стремление к достижениям и доминированию, подчинению других себе. 

Их эмоциям не хватает тепла, поступкам – конформности, а их установки 

ригидны. Таким образом, для семей подростков-суицидентов характерно 

нарушение ролевой структуры, проявляющееся в главенстве жесткой 

доминирующей матери и подчиненном положении мягкого, уступчивого 

отца. 

По исследованиям этих же авторов, в семьях суицидентов были 

ограничены контакты с внешним миром. Следовательно, ребенок был 

вынужден меньше общаться с людьми, в том числе и со сверстниками, и 

ему сложнее было выработать навыки общения. 

Таким образом, результаты многочисленных исследований 

однозначно указывают на то, что огромную роль в профилактике 

суицидальных рисков и угроз среди несовершеннолетних играет семья, ее 

структура, психологический климат, характер супружеских и детско-

родительских отношений. Полнота семьи, ее реальное, а не только лишь 
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внешнее благополучие; сильная, авторитетная фигура отца-главы семьи, 

заботливая, любящая, понимающая и принимающая мама; взаимная 

любовь и уважение супругов; последовательный, демократичный стиль 

воспитания, предполагающий учет реальных возможностей и 

потребностей самого ребенка, отсутствие как гипо- так и гиперопеки – все 

это является залогом психологического здоровья и благополучия ребенка. 
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1.6. Психология здоровья и психология личности как ресурс 

сопротивляемости в кризисных ситуациях 

 

Здоровье отдельного человека характеризуется полнотой проявления 

жизненных сил, ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью 

социальной активности, гармоничностью развития личности. 

Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). В докладе Комитета экспертов ВОЗ «Психическое 

здоровье и психосоциальное развитие детей» (1979) сказано, что 

нарушения психического здоровья связаны как с соматическими 

заболеваниями или дефектами физического развития, так и с различными 

неблагоприятными факторами и стрессами, воздействующими на психику 

и детерминированными социальными условиями. 

И.В.Дубровина разграничивает треминологию и сущностные 

характеристики психического и психологического здоровья [6]. Термин 

«психическое здоровье» имеет отношение, с точки зрения 

И.В.Дубровиной, прежде всего к отдельным психическим процессам и 

механизмам. Термин «психологическое здоровье» относится к личности в 

целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого 

духа и позволяет выделить собственно психологический аспект проблемы 

психического здоровья в отличие от медицинского, социологического, 

философского и других аспектов [6]. 

Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. Не мы 

извне задаем ей рамки, нормы, ориентиры, не мы ее оцениваем 

привычным образом. Мы вооружаем ребенка (в соответствии с его 

возрастом) средствами самопонимания, самоприятия и саморазвития в 

контексте взаимодействия с окружающими его людьми и в условиях 

культурных, социальных, экономических и экологических реальностей 

окружающего мира.  
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Основным условием нормального психосоциального развития 

(помимо здоровой нервной системы) признается спокойная и 

доброжелательная обстановка, создаваемая благодаря постоянному 

присутствию родителей или замещающих их лиц, которые внимательно 

относятся к эмоциональным потребностям ребенка, беседуют и играют с 

ним, поддерживают дисциплину, осуществляют необходимое наблюдение 

и обеспечивают материальными средствами, необходимыми семье. 

Подчеркивается, что в то же время следует предоставлять ребенку больше 

самостоятельности и независимости, давать ему возможность общаться с 

другими детьми и взрослыми вне дома и обеспечивать соответствующие 

условия для обучения. 

У большинства детей в те или иные периоды под влиянием 

определенных ситуаций могут появиться нарушения эмоциональной 

сферы или поведения. Например, могут возникнуть беспричинные страхи, 

нарушения сна, нарушения, связанные с приемами пищи и пр. Обычно эти 

нарушения носят временный характер. У некоторых же детей они 

проявляются часто, упорно и приводят к социальной дезадаптации. 

Умение справиться с ситуацией фрустрации, навыки эмоционального 

отреагирования и саморегуляции, опыт проживания эмоционально 

насыщенных событий – это то, что делает личности самодостаточной и 

определяет ресурсный фон ее развития. 

Стоит обратить внимание на разницу понятий «пережить» и 

«прожить» жизненное событие. Формат «пережить» обычно связан с 

работой механизмов психологической защиты [5], «проживание» 

ориентировано на эмоциональное отреагирование, которое, в свою 

очередь, обеспечивает интеграцию события в жизнь и причисление его к 

багажу жизненного опыта.  

Признание факта существования события (вне зависимости от его 

эмоционального полюса), психоэмоциональное его проживание, 
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рефлексивная позиция – вот только малый перечень того, что определяем 

здоровье психики и личностный рост. 

Жизненные события, которые сопровождают человека, в контексте 

психологии здоровья и психологии личности дифференцируются по 

степени аффективного реагирования на них. Глубина проникновения 

определяет качество и количество переживаний. 

Переживание является основной единицей внутренней жизни 

личности. Переживания в форме психических состояний, в которых слиты 

эмоциональные, волевые и интеллектуальные компоненты, отражают 

события и обстоятельства жизни в их отношении к самому субъекту. 

Пережитое сохраняется в памяти личности и служит материалом для 

осмысления в процессе выработки жизненных планов и целей, жизненной 

философии, определяющих поведение человека. 

Еще Л.С. Выготский обращался к сфере эмоций и переживаний. В 

конце жизни он предпринял большое теоретическое исследование, 

посвященное учению Б.Спинозы о страстях. Он писал о том, что в системе 

знаний обобщается, осознается мир внутренних переживаний – человек 

выходит из «рабства аффектов» и обретает внутреннюю свободу [3]. 

С.Л. Рубинштейну принадлежит утверждение, что эмоции рождаются в 

действии, и поэтому в каждом действии заключены хотя бы зачатки 

эмоциональности. А.В. Запорожец проводил исследования генезиса 

детских эмоций и рассматривал последние, как функциональные органы 

индивида и как специфические формы действия. А.Н. Леонтьев и 

А.Р. Лурия писали о том, что необходимо рассматривать сложные 

человеческие переживания, как продукты исторического развития. 

Другими словами, при разработке психологической теории деятельности 

неоднократно высказывались определенные методологические положения 

о том, как строить деятельностную теорию человеческих эмоций и 

переживаний. В качестве объекта своего исследования Ф.Е. Василюк 
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избрал процессы, с помощью которых человек преодолевает жизненные 

критические ситуации. Основной целью его исследования явилось 

установление закономерностей, которым подчиняются процессы 

переживания. Переживание рассматривается не как отблеск в сознании 

субъекта тех или иных его состояний, не как особая форма созерцания, а 

как особая форма деятельности, направленная на восстановление 

душевного равновесия, утраченной осмысленности существования [2]. 

С других теоретических позиций рассматривала категорию 

«переживания» Л.И. Божович, выделив в ней компоненты отношения, 

ориентирования и побуждения [1]. Переживание действительно отражает 

состояние удовлетворенности субъекта в его взаимоотношениях с 

окружающей общественной средой. И, таким образом, выполняет в жизни 

субъекта крайне важную функцию: «осведомляет» его о том, в каком 

отношении со средой он находится, и в соответствии с этим ориентирует 

его поведение, побуждая субъекта действовать в направлении, 

уменьшающем или полностью ликвидирующем возникший разлад. 

Подход Л.И. Божович может служить в качестве объяснительного 

механизма понимания психологической природы переживания. 

Дифференцированный анализ аффективных переживаний связан с 

качеством эмоционально-поведенческого отреагирования и сущностными 

механизмами психики.  

Наиболее распространенная реакция психики на жизненные события 

– это стресс. Более глубокое и ресурсно-затратное событие – это кризис. 

Далее по степени аффективного и поведенческого проживания следует 

трудная жизненная ситуация и самые тяжелые переживания связаны с 

ситуацией психологической травмы. 

Разграничение событий по степени аффекта, беспомощности и 

безнадежности можно представить графически (рис. 3). 
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Рис. 3. Реакции психики на жизненные события 

 

Стресс принято определять как неспецифический ответ организма на 

любое предъявляемое к нему требование. Под стрессом понимают 

«состояние организма, возникающее при воздействии необычных 

раздражителей и приводящее к напряжению неспецифических 

адаптационных механизмов организма» [4].  

Не каждая проблема вызывает стрессовый синдром, он возникает при 

столкновении с ситуациями, которые перечеркивают жизненный опыт 

человека, выходят за пределы его обычного, повседневного 

миропонимания.  

Поскольку стресс связан с любой активностью, избежать его может 

лишь тот, кто ничего не делает. 

Было бы ошибкой полагать, что стресс – это некая враждебная сила, 

которую всегда следует избегать. Стресс – это своего рода вкус и аромат 

жизни. Со стрессами мы сталкиваемся постоянно, решая те или иные 

проблемы. Мы можем испытывать стресс, сталкиваясь с трудностями в 

учебе и проблемами в семье, когда хотим сделать многое, а времени для 

этого нет, когда имеются нереализованные возможности и во многих 
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других ситуациях. Не всякий стресс является вредным. Стрессовая 

активация может вызываться положительными событиями (праздник, 

переезд в новую квартиру). Эти состояния обозначают как «эустресс». 

Нам всегда необходим стимул, для того чтобы сделать свою жизнь 

динамичной и наполненной, не бояться нестандартных ситуаций, не 

отказываться от новых возможностей и главное – добиваться цели. 

Эустресс – это тот заряд бодрости, который помогает нам справиться с 

делами в срок. Без него наша жизнь была бы серой и скучной. 

Все эмоционально-стрессовые состояния, связанные с 

отрицательными переживаниями и имеющие ослабляющую, 

деструктивную силу, обозначают как «дистресс» (неразрешенные 

конфликты, потеря близкого человека). Но и в этой ситуации стресс нельзя 

назвать вредным. Ведь именно стрессовая реакция дает человеку силы, 

которые он может использовать для преодоления трудной ситуации 

(большой объем учебных заданий, возможность убежать от грабителя). 

Поэтому нельзя говорить, что стресс на хорошие события полезен, а на 

плохие – вреден. Граница между полезным и вредным стрессом порой 

бывает очень зыбкой. 

Теория эмоционального стресса Р. Лазаруса проводит разделение 

системного (физиологического) и психического (эмоционального) стресса. 

Эмоциональный стресс выступает как ответ организма на внутренние и 

внешние процессы, при котором физиологические и психологические 

способности напрягаются до уровней, близких к пределу или их 

превышающих. 

Эмоциональный стресс не возникает, если ситуация не 

воспринимается человеком как опасная. Восприятие и оценка ситуации 

как угрожающей тесно связаны с когнитивными процессами, 

особенностями личности человека (тревожность, эмоциональная 
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устойчивость и др.) и его предшествующим опытом. Поэтому факторов и 

ситуаций, вызывающих одинаковый для всех людей стресс, не существует. 

Обязательным атрибутом эмоционального стресса, сигналом, 

указывающим на недостаточность функциональных резервов человека для 

преодоления угрозы, является тревога. Она определяется как чувство 

опасения или ожидания. Связывание чувства тревоги с угрозой, имеющей 

конкретное содержание, обозначается как страх. 

Физиологический стресс проявляется следующим образом: на ранних 

стадиях эмоционального напряжения нарушаются информационные связи 

между различными функциональными системами организма человека и 

они начинают работать изолированно, напряженно, пытаясь 

самостоятельно поддерживать регулируемые ими показатели на 

оптимальном уровне. 

В физиологическом стрессе всегда есть психические элементы и 

наоборот. Каков бы ни был стресс: эмоциональный или физиологический, 

один вид часто служит источником другого – эмоциональный стресс 

неизменно влечет за собой физиологический, а сильный физиологический 

стресс может повлиять на эмоциональное состояние. 

Факторы, оказывающие влияние на развитие психологического 

стресса: 

• Характеристики стрессового события. Стрессовые события могут 

различаться по следующим признакам: 

а) частоте возникновения – события могут быть одиночными, 

возникать периодически (например, «авралы» на учебе/работе), 

накладываться друг на друга («несчастья преследуют одно за другим»); 

б) длительности воздействия – кратковременное, продолжительное, 

хроническое (постоянное). Кратковременные стрессоры – это, как 

правило, повседневные неприятности. К продолжительным стрессорам 

можно отнести критические жизненные события, требующие 
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значительного времени для адаптации, вызывающие в структуре личности 

человека серьезные изменения и сопровождающиеся не только 

кратковременными эмоциями, но и стойкими эмоциональными реакциями 

(перемена места жительства, особенно вынужденная, хроническая 

болезнь, конфликтная обстановка в коллективе). Хронические стрессоры – 

постоянно или очень длительное время действующие ситуации, например: 

бедность, проблемы в семейных взаимоотношениях, перегрузки на 

работе/учебе и т.п. Долговременное воздействие стрессора приводит к 

состоянию хронического стресса; 

в) интенсивности воздействия – чем больше физиологические и 

психические изменения в результате воздействия стрессора отличаются от 

оптимальных параметров, тем интенсивнее стрессовое воздействие 

события на человека. Например, такие события, как смерть близкого или 

возникновение угрозы собственной жизни 

г) знаку эмоциональной окрашенности – негативные и позитивные. 

• Интерпретация человеком стрессового события. Ситуация 

становится для человека источником стресса только в том случае, если 

субъективно оценивается им как стрессовая. 

Например, разрыв отношений может восприниматься одним 

человеком как трагедия, крушение всей его жизни, расставание с 

любимым человеком, потеря опоры и стабильности, вызывать такие 

чувства, как беспомощность и страх одиночества. Для другого человека 

разрыв отношений – это освобождение от тяготивших его обязательств, 

возможность начать «новую» жизнь. 

Таким образом, между стрессором и нашей реакцией на него всегда 

есть промежуточное звено 

• Прошлый опыт человека. Для каждого существуют закрепившиеся в 

результате прошлого опыта установки о том, какие ситуации являются 

наиболее опасными и стрессовыми. У каждого из нас есть «точки 
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уязвимости», воздействие на которые вызывает максимально выраженную 

стрессовую реакцию. Напротив, какие-то стрессоры воспринимаются 

человеком как менее опасные, так как он сталкивался с ними в прошлом, и 

у него выработались программы эффективного реагирования на данные 

ситуации. 

• Осведомленность (информированность) о ситуации. Часто событие 

становится стрессовым для конкретного человека, если оно субъективно 

оценивается им как угрожающее, непредсказуемое по своим 

последствиям. Особенно усиливается степень стрессового воздействия в 

тех случаях, когда событие является неожиданным, внезапным. 

Отсутствие полной и достоверной информации о ситуации многократно 

увеличивает беспокойство и напряжение по поводу происходящего. 

Повышение информированности о ситуации и способах совладания с ней 

снижает ее субъективное стрессовое значение для человека. 

Важнейшей составляющей психологического стресса является 

эмоциональная реакция на стресс. Наиболее распространенные 

эмоциональные реакции на негативное стрессовое воздействие можно 

разделить на два типа: стенические (раздражение, злость, гнев) и 

астенические (опасение, апатия, печаль, грусть, оцепенение). 

• Поведенческая реакция. Поведенческая реакция на стресс прежде 

всего включает в себя действия по его преодолению. Преодоление стресса 

– это действия, направленные на то, чтобы противостоять, уменьшить или 

вытерпеть требования окружающей среды, вызвавшей стресс. 

Все поведенческие реакции на стресс можно разделить на два полюса: 

реакция бегства (как правило, бессознательная) и реакция борьбы (как 

правило, осознанная). К последней можно отнести так называемые 

копинг-механизмы (или механизмы совладания). 

Г. Селье обозначил приспособительные механизмы стресса [4]: 
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1. Стадия тревоги – это первоначальный отклик нашего организма 

на опасность или угрозу, возникающий для того, чтобы помочь нам 

справиться с ситуацией. Биологический смысл стадии тревоги 

заключается в максимальной мобилизации адаптационных ресурсов 

организма, быстром приведении человека в состояние напряженной 

готовности – готовности бороться или бежать от опасности. 

2. Стадия сопротивления (резистентности) наступает, если 

стрессогенный фактор слишком силен или продолжает свое действие 

достаточно длительный промежуток времени. На этой стадии происходит 

приспособление к изменяющимся обстоятельствам. 

3. Стадия истощения. Если мы длительное время продолжаем 

идти навстречу стрессу, то наступит момент, когда мы уже не сможем 

найти силы, чтобы справиться с ситуацией. На этой стадии энергия 

исчерпана, физиологическая и психологическая защиты оказываются 

сломленными. Человек не имеет больше возможности сопротивляться 

стрессу. Помощь может прийти только извне – либо в виде поддержки, 

либо в виде устранения стрессора. На этой стадии происходят стойкие 

дезадаптивные нарушения, и, если стрессор продолжает действовать, 

организм может погибнуть. 

Стрессоустойчивость. 

Многие исследователи склонны считать стрессоустойчивость 

результатом тренировок, однако, не следует отрицать, что у каждого 

человека есть определенный набор личностных черт и физиологических 

особенностей, которые определяют его устойчивость к стрессу. 

К наиболее известным физиологическим особенностям, 

обеспечивающим повышенную стрессоустойчивость, относят: 

• Тип нервной системы. Люди со слабым типом нервной системы 

менее устойчивы к стрессу. У крайних типов (холериков, меланхоликов) 

адаптация к воздействию стрессоров не является стойкой. Сильная 
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нервная система сангвиников позволяет им легче всех справляться со 

стрессом. 

• Гормональные особенности. Люди с пониженным уровнем 

кортизола в крови менее подвержены воздействию стресс-факторов. 

Кортизол отвечает за обмен веществ в организме. Доказано, что высокие 

показатели кортизола нарушают обменные процессы, провоцируют набор 

жира. Человек с повышенным уровнем кортизола чаще всего стресс 

«заедает». 

• Возраст. Установлено, что наиболее уязвимы перед стрессовым 

воздействием дети и люди пожилого возраста. Как правило, их отличает 

высокий уровень тревоги и напряжения, недостаточно эффективная 

адаптация к изменяющимся условиям, длительная эмоциональная реакция 

на стресс, быстрая истощаемость внутренних ресурсов. 

• Общее состояние здоровья. Очевидно, что люди, имеющие 

крепкое здоровье, в целом лучше адаптируются к изменяющимся 

условиям окружающей действительности, легче переносят негативные 

физиологические изменения, возникающие в организме под воздействием 

стрессора, имеют больший запас внутренних ресурсов 

Некоторые личностные черты, обусловливающие повышенную 

стрессоустойчивость – это: 

• Уровень самооценки. Чем выше самооценка, ощущение важности 

своего существования, тем больше стрессоустойчивость. 

• Уровень субъективного контроля (характеристика степени 

независимости, самостоятельности и активности человека в достижении 

своих целей, его личной ответственности за свои действия и поступки). 

• Уровень личностной тревожности (устойчивой склонности 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие и реагировать на 

них состоянием тревоги). Открытость, интерес к изменениям и отношение 

к ним не как к угрозе, а как к возможности развития на фоне адекватного 
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уровня личностной тревожности приводит к повышению 

стрессоустойчивости. 

• Баланс мотивации достижения и избегания. Люди, 

мотивированные на достижение чего-либо, легче переносят стрессовую 

ситуацию, чем люди, мотивированные на избегание неудач. 

• Психологическая выносливость (устойчивость). Каждый человек 

обладает своей индивидуальной способностью справляться со стрессовой 

ситуацией. У каждого есть свой «пороговый уровень» стресса. 

Кризисная ситуация (от греч. Krisis – решение, поворотный пункт, 

исход) – это ситуация, требующая от человека значительного изменения 

представлений о мире и о себе за короткий промежуток времени. Эти 

изменения могут носить как позитивный, так и негативный характер. 

Ф.Е. Василюк определяет критическую ситуацию в самом общем 

плане, как ситуацию невозможности, т. е. это такая ситуация, в которой 

субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних 

необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей и т. д.) [2]. 

Наиболее часто встречающиеся реакции при переживании кризисной 

ситуации: плач, истерические реакции, ступор, состояние апатии, реакция 

нервной дрожи, агрессивные реакции, психомоторное возбуждение, страх. 

Выделяют два основных вида кризисов: вероятностные и 

закономерные. Вероятностные кризисы отражают гипотетическую 

возможность возникновения экстремального воздействия и как следствия 

кризисного состояния. К подобного рода кризисам относят смерть 

близкого человека, утрату статуса, развод, насилие, профессиональные 

кризисы и др. К закономерным относят кризисы развития. Эти кризисы 

отражают эволюционные этапы онтогенеза 

Кризис возникает в ситуациях, когда усвоенных ранее образцов 

поведения недостаточно для совладания с обстоятельствами. Ситуация 
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кризиса требует выработки новых способов поведения и нахождения 

новых смыслов жизнедеятельности. 

Кризис может возникать в результате внешних обстоятельств, 

некоего травмирующего события (экстремальной ситуации). 

Последствиями внешнего кризиса могут быть такие состояния, как 

посттравматическое стрессовое расстройство, шоковая травма. 

Внутриличностный кризис – это момент перехода человека на новую 

ступень развития. Внутренние кризисы неизбежны и, в отличие от 

внешних, необходимы и желательны.  

Таким образом, кризис – это всегда выбор между регрессивным и 

прогрессивным дальнейшим развитием личности. От того, какой именно 

выбор будет сделан, зависит вся последующая жизнь человека. 

Трудная жизненная ситуация (ТЖС) – это такая ситуация, в которой 

«в результате внешних воздействий или внутренних изменений 

происходит нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он 

не в состоянии удовлетворять свои основные жизненные потребности 

посредством моделей и способов поведения, выработанных в предыдущие 

периоды жизни» (Н.Г. Осухова). 

Трудные ситуации представляют собой особый случай 

психологических ситуаций. О трудной ситуации можно говорить тогда, 

когда система отношений личности с ее окружением характеризуется 

неуравновешенностью, либо несоответствием между стремлениями, 

ценностями, целями и возможностями их реализации. 

Категория трудных ситуаций включает широкий спектр жизненных 

(бытовых) ситуаций человека и ситуаций, связанных с его деятельностью. 

Среди них можно выделить несколько групп: 

1) трудные жизненные ситуации (болезнь, опасность инвалидности 

или смерти); 
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2) трудные ситуации, связанные с выполнением какой-либо задачи 

(затруднения, противодействие, помехи, неудачи); 

3) трудные ситуации, связанные с социальным взаимодействием 

(ситуации «публичного поведения», оценки и критика, конфликты, 

давление, и т. п.)  

Трудные ситуации можно дифференцировать исходя из уровня или 

степени их сложности «…если провести условную прямую линию и на 

одном полюсе этого континуума поместить ситуации обыденной жизни, 

на другом окажутся экстремальные ситуации, т.е. ситуации предельной 

для человека степени сложности» (Н.Г. Осухова). 

Трудную жизненную ситуацию как психологическую категорию 

характеризуют два типа признаков: общие и частные. 

К первому типу относятся общие для всех ТЖС параметры: 

– значимость ситуации; 

– беспокойство, эмоциональные переживания, вызванные ею; 

– повышенные затраты собственных ресурсов для совладания с 

ситуацией. 

Частные признаки (неподконтрольность, неопределенность, 

трудность в прогнозировании, в принятии решения и др.) варьируют в 

зависимости от типа ситуации и личностных особенностей человека. 

Признаки, на основании которых осуществляется категоризация 

ТЖС, являются критериями когнитивного оценивания этих ситуаций. 

Когнитивное оценивание трудной жизненной ситуации представляет 

собой процесс ее субъективного восприятия и интерпретации, результатом 

которого является субъективная картина ситуации, представленная в 

сознании индивида. Это система интегрированных когнитивных и 

эмоциональных процессов, связанных с множественными оценками 

человеком ситуации и себя в ситуации. Оценивается субъективная 

трудность, значимость, стрессогенность, степень прогнозируемости и 
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подконтрольности ситуации; потери, которые с нею связаны; варианты 

решения; собственные возможности (физические, психологические, 

интеллектуальные, моральные, временные) и опыт преодоления ТЖС. 

Травматическое событие – то, что превышает возможности ЭГО по 

переработке этого события (О. Бертман-Полякова). Травматическое 

переживание – есть аффект недоумения или шока, эмоциональная и 

когнитивная дезорганизация. 

Травма возникает тогда, когда: 

 всех наших сил не хватает, чтобы справиться с происходящим так, как 

мы этого желаем; 

 происходит то, чего мы не в силах и допустить (например, гибели 

своей  или близких). 

Получается, что травма возникает в разрыве между возможностью 

изменить ситуацию и смириться с ней, когда ни того, ни другого мы не 

можем. 

Животное в таких случаях умирает. Человек выживает, но ценой  того, 

что ситуация оказывается «отсроченной». Мы как бы откладываем 

реакцию до того момента, когда сможем или изменить, или, что чаще, 

смириться с происходящим. 

Этот механизм можно назвать «отсроченное реагирование». 

Травматическая ситуация в результате оказывается для нас незавершенной . 

Ее не то чтобы не было вовсе – она была, но еще не закончена. А если так, 

то диллема «не могу изменить – не могу допустить» не стоит так остро. 

Ведь все еще как будто может измениться. 

Это иллюзия, но именно она позволяет нам выживать в ужасных 

ситуациях. В результате происходят серьезные изменения в отношениях 

со временем. Есть одно время – реальное – то, в котором на самом живет 

человек. Но есть еще второе время, которое остановилось – это время 
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травмы. Там все остается без изменений. В результате общения с другими 

людьми человек может как бы «забыть» произошедшее, отойти от травмы. 

Но чем больше он уйдет от травмы вместе с реальным временем, тем 

сильнее будет удар, полученный  при внезапном возвращении обратно. 

Анализ травматических переживаний позволяет говорить о 

стадиальности реагирования на травматическое событие. Фазы/стадии 

горевания представлены в таблице 2 как иллюстрация зарубежного и 

отечественного подхода к теме. 

Таблица 2 

Фазы/стадии горевания 

Паркенсон Василюк Федор 

1) шок = отрицание 1) шок и оцепенение 

2) гнев и агрессия (признание факта) 2) стадия поиска 

3) попытки договориться (торг) 3) острое горе 

4) депрессия (принятие факта) 4)остаточные толчки и реорганизация 

5) исцеление, облегчение 5) завершение (светлая память, 

благодарность) 

Англ. Культура 

Подход Фрейда 

Христианская культура 

Православный подход 

 

Травма – это всегда беспомощность и безнадежность. Травма 

работает целостно, фиксируя не только обидчика, но и все, что окружало 

(погода, природа и пр.) Возраст происхождения травмы маркируется в 

речи: чем выше генерализация, обобщенность, тем старее происхождение 

травмы («никогда…», «все люди…»). 

В процессе своего развития люди сталкиваются с разнообразными 

потерями, которые оставляют след в их душе. Какая-то потеря оставляет 

более глубокий след, какая-то – менее. Травма является всего лишь частью 

нашей  жизни. Большей  или меньшей  – это уже вопрос взгляда.  

Все начинается в детские годы… 

 Потеря любимой игрушки 

 Расставание с другом, с любимым учителем 
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 Смерть домашнего питомца 

 Смена места жительства 

 Развод родителей 

 Утраты, связанные с некоторыми видами физических травм 

По мере взросления потери накапливаются и, если эмоция горя не 

выражена соответствующим образом, это существенно мешает 

нормальному развитию. 

Ребенку не свойственно страдать месяцами и годами после утраты. У 

него есть силы естественным путем преодолевать горе. Но! Ребенок 

чувствует себя ответственным за благополучие окружающих его 

взрослых. Он всегда может сохранить тайный страх, что он сам виноват в 

своей потере. Именно понимание своих чувств помогает ребенку 

(взрослому) пройти через процесс горевания. 

Реакция детей на травматическое событие часто остается для взрослых 

тайной за семью печатями. Ведь иногда они даже не знают, переживает ли 

ребенок утрату, а если да, то как именно он ее переживает. Тем более неясно, 

чем можно ему помочь. Бывает и так, что реакция ребенка на травму шокирует 

окружающих или, как минимум, приводит их в недоумение. 

Особенности детского реагирования в ситуации травматического 

события: 

 Отсроченностъ – ребенок может не проявлять немедленного горя, а острая 

реакция иногда откладывается на месяцы. 

 Скрытость – у ребенка могут отсутствовать явные проявления горя, 

такие как плач или словесное выражение эмоций, однако 

присутствовать признаки скрытого переживания утраты в виде 

действий, изменений поведения и невротических симптомов. 

 Неожиданность – у детей горевание часто имеет волнообразный 

характер, когда всплеск эмоций и поток слез сменяются 
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относительным успокоением или даже оживлением и моментами 

веселья. 

 Неравномерность – дети переживают горе очень неравномерно и 

склонны выражать свою печаль от случая к случаю на протяжении 

длительного промежутка времени. 

 Вопросы, интерес – бывает, что ребенок увлекается похоронной 

суетой, для него это что-то новое, непонятное.  

 Изменения в поведении – непослушание, агрессия, рассеянность, 

нарушение работоспособности. 

 Невротические и психосоматические симптомы – повышенная 

возбудимость или физическое переутомление, нарушения сна и/или 

питания, энурез, головные и другие  

 Тревога, страх – в результате столкновения со смертью у ребенка 

нередко появляется боязнь умереть самому или потерять оставшегося 

родителя. Могут возникать и другие, на первый взгляд, «посторонние» 

страхи или неопределенное беспокойство.  

 Печаль, слезы – детское внешне выражаемое горе обычно довольно 

интенсивно, но непродолжительно.  

 Чувство вины – дети могут воспринимать смерть близкого как 

наказание: «Мама умерла и покинула меня, потому что я был плохим». 

Помочь ребенку справиться с такой виной можно путем объяснения 

обстоятельств смерти близкого и подтверждения, что он всегда был и 

остается любимым. 

 Девочки легче могут говорить о своих мыслях, впечатлениях и 

реакциях, чем мальчики, что способствует в значительной мере их 

более быстрому исцелению. 

Психологическая травма и характер ее проживания зависит от 

возраста ребенка: 
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0-2 года – Травматическое событие не понятно. Однако ребенок заметит 

эмоциональные перемены в тех, кто о нем заботится. Даже 

маленький ребенок может стать раздражительным, более 

крикливым; могут измениться привычки питания; возможны 

расстройства кишечника или акта мочеиспускания. Утрата 

воспринимается только как временная разлука. 

2-3 года – В возрасте около двух лет дети знают, что если люди отсутствуют 

в поле зрения, то их можно позвать или найти. Поиски 

утраченного и привычного в жизни – типичное выражение 

переживаний в этой возрастной группе. Может потребоваться 

время для того, чтобы ребенок осознал, что произошло. Эти 

дети нуждаются в надежном, стабильном окружении, 

поддержании заведенного порядка питания и сна. Им особенно 

необходимы внимание и любовь. 

3-5 лет – Понимание трагедии в данном возрасте все еще ограничено. 

Детям этой возрастной группы нужно знать, что трагическое 

событие не является сном. Им нужно мягко объяснить, что 

случилось и что это необратимо. Хотя периоды печали, 

вероятно, будут короткими, возможны проблемы с кишечником 

и мочевым пузырем, боли в животе, головные боли, кожные 

высыпания, падения настроения, возврат к прошлым 

привычкам (сосание пальца и др.). Ребенок может вдруг начать 

бояться темноты, испытывать периоды печали, гнева, тревоги, 

плача. С этого возраста дети могут также думать, что нечто из 

того, что они сделали или не сделали, могло стать причиной 

случившегося травматического события (например, если не дал 

родителю игрушку, рисунок или подарок); их нужно уверить, 

что это не так. Детям важно знать, что о них будут заботиться и 

что семья останется вместе. Полезно вспоминать с детьми 
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некоторые позитивные или особенные вещи в жизненном опыте, 

такие как совместные игры, праздники и т. д. 

6-8 лет – В этом возрасте дети все еще испытывают трудности в понимании 

реальности травматического события. Они испытывают чувства 

неопределенности и ненадежности, имеют склонность 

цепляться за родителя. Горюющие дети могут вести себя в 

классе не свойственным своему характеру образом, проявлять 

гнев в адрес учителей. Детей желательно подготовить к 

вопросам со стороны других людей, но он должен сам решить, 

кому открыться. 

9-12 лет – Переживание травмы на данной стадии может приводить к 

чувству беспомощности – тому, что прямо противоречит в этом 

возрасте стремлению быть более независимым. У детей могут 

развиваться проблемы, связанные с идентичностью. Они могут 

скрывать свои эмоции, но тем не менее обижаться на замечания, 

сделанные в школе. Они могут не достигать ожидаемого 

образовательного уровня, драться в школе или бунтовать 

против авторитетов. Дети этой возрастной группы также могут 

пытаться принять на себя роль матери или отца, конкурировать 

с родителем. Это не должно поощряться, особенно 

эмоционально, но взрослым следует осознать, что «структура» 

семейных отношений изменилась, и необходимо 

перегруппировать и отсортировать правила семьи, привычки 

каждого. У ребенка должно быть достаточно времени для игры, 

спорта и досуга. Важно, чтобы у него были друзья его возраста. 

Горюющим детям нужно дать понять, что быть все-таки 

счастливым и радоваться текущим событиям – это нормально.  

12 лет и старше – Подростки часто проверяют свое горе и ищут помощи 

вне дома. Некоторые молодые люди чувствуют себя в изоляции, 
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потому что ощущают, что друзья избегают их или смущаются и 

не знают, что сказать. Подростки могут вести себя 

несвойственным им образом. В крайних случаях они могут 

испытывать депрессию, убегать из дома, менять друзей, 

употреблять наркотики, становиться сексуально распущенными 

или даже иметь суицидальные тенденции. Подростки могут 

пытаться защитить родителя, храня молчание о своих чувствах. 

Они могут нуждаться в «позволении» выражать то, что они 

думают и чувствуют, в поощрении здоровых путей 

высвобождения эмоций через спорт или культурную 

деятельность. Подросткам нужно помочь сфокусироваться на 

их потребностях, связанных с будущим, таких как образование 

или подготовка к работе. Им нужно помочь принимать 

решения, фокусирующиеся на их собственных потребностях. 12 

лет и старше – реалистическое мышление, понимание 

окончательности произошедшего. 

У взрослого человека психологическая травма вызывает смятение, 

покинутость, отрешенность, укор, потерю собственного «Я», вину и страх, 

ощущение утраты контроля и предательство, желание позаботиться, 

скрытую печаль, гнев, стыд, непонимание. 

При том, что психофизиологические и социально-эмоциональные 

реакции на травматическую ситуацию зависят от возраста, есть 

детерминанта, которая неизменно проявляется вне пространства, времени, 

возраста, пола. Это потребность в эмоциональном отреагировании.  

Возможности выхода эмоций ограничены тремя путями: 

1) эмоция может выйти через слово (проговаривание эмоций), 

2) эмоция может выйти через дело (драка, спорт, хозяйственно-бытовые 

дела и пр.) 
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3) эмоция может выйти через тело (психосоматика – самый 

нежелательный вариант выражения эмоций) 

Таблица 3 

Основные симптомы ПТСР (в отсроченной и хронической стадии)  

у детей разного возраста 

Дошкольный возраст 

Физиологические Эмоциональные Когнитивные Поведенческие 

Нарушения сна: 

частые 

просыпания, 

Кошмары. 

Энурез 

Энкопрез 

Боли в животе 

Генерализированный 

страх 

Недостаточность 

речевых выражений 

беспокойства – 

избирательный отказ от 

речи, «немые вопросы». 

Страхи засыпания, 

темноты и др. 

Тревоги, связанные с 

непониманием смерти, 

фантазии о  

«лечение от смерти», 

ожидания, что умершие 

могут вернуться, 

напасть. 

Агрессивность 

Познавательные 

трудности, 

проявляющиеся в 

непонимании. 

Приписывание 

воспоминаниям о 

травме 

магических 

свойств. 

Трудности 

распознавания 

собственных 

беспокойств. 

Беспомощность и 

пассивность в 

привычной 

деятельности. 

Повторяющиеся 

проигрывания травмы. 

Тревожная 

привязанность 

(цепляние за взрослых, 

нежелание быть без 

родителей). 

Регрессивные 

симптомы (сосание 

пальца, лепетная речь) 

Нарушения общения 

Трудности адаптации к 

коллективу. 

Младший школьный возраст 

Физиологические Эмоциональные Когнитивные Поведенческие 

Нарушения сна. 

Боли в животе. 

Головные боли. 

Тошнота. 

Рвота. 

Расстройство стула. 

Частое 

мочеиспускание 

Поглощенность 

собственными 

действиями во время 

события: 

озабоченность своей 

ответственностью 

и/или виной. 

Специфические 

страхи, запускаемые 

воспоминаниями или 

пребыванием в 

одиночестве. 

Страх быть 

Нарушения 

внимания. 

Нарушения 

памяти. 

Трудности  при 

обучении. 

Пересказы и 

проигрывания событий 

(травматические 

игры), искажение их 

картины и навязчивая 

детализация. 

Забота о своей и 

других людей 

безопасности. 

Нарушение или 

нестабильное 

поведение (например 

необычно агрессивное 
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подавленным 

собственными 

переживаниями. 

Пристальное 

внимание к состоянию 

родителей, страх 

расстроить их своими 

тревогами. 

Страх и чувство 

измененности, 

вызванное 

собственными 

реакциями горя, страх 

призраков, 

привидений. 

или безрассудное 

поведение, 

негативизм). 

Забота о других 

жертвах, их семьях. 

Подростковый период и ранняя юность 

Физиологические Эмоциональные Когнитивные Поведенческие 

Нарушения сна. 

Боли в животе. 

Головные боли. 

Тошнота. 

Рвота. 

Расстройство 

стула. 

Частое 

мочеиспускание. 

Тремор. 

Тики. 

Стыд и чувство вины. 

Страх казаться 

ненормальным. 

Жажда мстить и 

построение планов 

мести. 

Острое чувство 

одиночества.  

Чувство уязвимости. 

Нарушение 

концентрации 

внимания, 

рассеянность. 

Нарушения 

памяти. 

Осмысление 

своих страхов,  

«Срывы» в 

алкоголизацию, 

наркотизацию, секс, 

противоправное 

поведение. 

Опасный стиль жизни. 

Разрушающее или 

рискованное 

поведение. 

Резкие изменения в 

межличностных 

отношениях. 

Преждевременное 

вхождение во 

взрослую жизнь (уход 

из дома, школы, 

ранний брак). 

 

Суицид – это антагонизм между активностью и беспомощностью. 

Феноменология суицида определяет его непосредственную взаимосвязь со 

степенью аффекта и состоянием безнадежности. Суицидент – это тот 

человек, у которого не хватило сил, ресурсов, навыка регуляции своего 
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психоэмоционального состояния. Для него столкновение с эмоциями и 

чувствами стало на столько не переносимо, что он принял решение 

«прекратить все это», прекратить думать, чувствовать, эмоционально 

вовлекаться, а значит – жить. 

Возможность проживать, принимать, интегрировать события с 

разным аффективным фоном в свою жизнь – вот то, что обеспечит 

профилактику саморазрушающего и самоуничижающего поведения. 

Невозможно оградить ребенка от фрустрации, но возможно научить его 

стратегиям совладающего поведения, сформировать его эмоциональные 

компетенции и актуализировать личностные ресурсы. 
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Часть 2. Мониторинг суицидальных рисков и угроз 

2.1. Мониторинг как базовый элемент системы профилактики 

 

Любая система нуждается в инструменте, который позволит 

оперативно оценивать текущее состояние и эффективность 

предпринимаемых усилий. Если говорить о профилактике суицидального 

поведения, то оперативность реакции на возникновение рисков или 

предпосылок суицидальной активности имеет порой решающее значение. 

Необходимость своевременного, полноценного анализа 

эффективности работы по профилактике и коррекции девиантного 

поведения подростков осознается теоретиками и практиками педагогики и 

психологии (Б.Н. Алмазов, А.С. Белкин, А.Д. Гонеев, JI.A. Грищенко, 

А.И. Захаров, В.П. Кащенко, Н.И. Лифинцева, Г.М. Миньковский, 

В.А. Поварицына, А.Е.Тарас, Н.В. Ялпаева).  

Для того чтобы сформировать процедуру педагогического 

мониторинга профилактики девиантного поведения подростков, 

необходимо свести эти разрозненные явления в целостную систему, 

которая позволит отслеживать результаты процесса воспитания, 

возможные негативные факторы, которые могут оказать негативное 

влияние на формирование поведения, выявить тенденции развития 

девиантного поведения и на этой основе вносить необходимые 

коррективы. 

В научной психолого-педагогической литературе можно встретить 

несколько определений понятия «мониторинг»: 

1. Мониторинг – непрерывный процесс наблюдения и регистрации 

параметров объекта, в сравнении с заданными критериями. 

2. Мониторинг – система сбора/регистрации, хранения и анализа 

небольшого количества ключевых (явных или косвенных) 
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признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения 

о поведении/состоянии данного объекта в целом. То есть, для вынесения 

суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого 

количества характеризующих его признаков. 

3. Мониторинг – систематический сбор и обработка информации, 

которая может быть использована для улучшения процесса принятия 

решения, а также, косвенно, для информирования общественности или 

прямо как инструмент обратной связи в целях  

Обобщая многочисленные определения и подходы к пониманию сути 

мониторинга приходим к следующему определению:  

Мониторинг – это многоуровневая, иерархическая система 

организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации 

об обследуемой системе или отдельных ее элементах, ориентированная на 

информационное обеспечение управления, которая позволяет судить о 

состоянии объекта мониторинга в любой момент и может обеспечить 

прогноз его развития. Мониторинг может быть рассмотрен как 

информационная, диагностическая, научная, прогностическая система, 

реализация которой осуществляется в рамках управленческой 

деятельности. Информация, собираемая в процессе мониторинга, служит 

целям управления и повышению эффективности управленческих решений. 

При всем разнообразии можно выделить единый компонент мониторинга 

– это его нацеленность на управленческие решения. 

Мониторинг не является только сбором констатирующих данных, а 

имеет ту особенность, что в силу своей направленности на отслеживание 

процесса имеет прямое отношение к выявлению новых возможностей, 

обеспечению условий их осуществления и даже стратегиям. 

Особенностью мониторинга является то, что он может выступать как 

составная часть системного или большого по объему исследования и 

служить установлению не только отдельных фактов, но и прояснению 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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реального фактического положения дел в целом, а также отчасти 

выявлению того, с чем оно связано. 

Одной из особенностей мониторинга является то, что в принципе 

вопросы обоснования сложившейся ситуации, выяснения причинных 

факторов и другие положения, относящиеся к области объяснения 

кризисной обстановки, в его задачу не входят.  

Самым общим образом мониторинг можно определить, как 

«постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его 

соответствия желаемому результату или исходному положению». 

Мониторинг профилактики представляет собой набор процедур, 

объединенных единой методологической базой. Это выбор 

диагностического инструментария, сбор данных, анализ полученных 

результатов, разработка рекомендаций, моделирование и планирование 

деятельности. Методология мониторинга профилактики девиантного 

поведения строится на основании таких принципов, как массовость, 

адресность, доступность, одномоментность, возрастная 

принадлежность, социокультурный контекст. 

Принцип массовости означает, что выбранный диагностический 

инструментарий как следствие планирования результатов и 

моделирования необходимо подбирать с учетом максимального охвата 

профилактируемых лиц. В этом принципе заложены: 

 простота исполнения процедур диагностики и сбора первичных данных; 

 четкость в выстраивании статистической обработки; 

 снижение экономических показателей в затратах на проведение 

исследований. 

Всем этим критериям соответствует понятие о скрининге 

профилактической ситуации, возникающей в период противостояния 

индивида, семьи, группы лиц или сообщества агентам зависимости. 
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Принцип адресности, на первый взгляд, противоположен принципу 

массовости. При более детальном рассмотрении адресность означает 

персонально доступную процедуру как диагностики, так и понимания 

результатов, итогов планирования и последовательности моделирования. 

Этот принцип в равной степени относится к каждой стороне – участнице 

мониторинга, профилактируемым (индивиду, семье, группе лиц или 

сообществу) и заказчикам мониторинга (например, государственным 

структурам, управлению системой образования, руководителям 

учреждения, предприятия, общественным организациям и др.) 

Принцип доступности в профилактике означает возможность 

каждому человеку, семье, группе лиц или сообществу вне зависимости от 

социальных, культурных, религиозных условий участвовать в 

необходимых диагностических процедурах. Этот принцип исключает 

любой вид дискриминации в определении выборки участников 

мониторинга. 

Принцип одномоментности означает, что процедура диагностики и 

сбора первичных результатов при значительном охвате 

профилактируемых лиц или территорий требует проводить 

широкомасштабные исследования с минимальным временным 

интервалом. При этом необходима специальная подготовка 

диагностического инструментария для on-line (в интернет-сети на веб-

порталах) или off-line (с помощью электронных и бумажных носителей 

информации) исследования. 

Принцип возрастной принадлежности требует построения процедур 

мониторинга с учетом возраста профилактируемых лиц. Это относится ко 

всем процедурам: диагностическим методам, сбору первичного материала, 

разработке рекомендаций, моделированию и планированию 

профилактической деятельности. 
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Принцип социокультурного контекста весьма значителен в 

проведении мониторинга. Как и предыдущие принципы, он охватывает 

практически все процедуры мониторинга. 

Начинается он с соответствия языка опросников и языка, на котором 

преимущественно изъясняется целевая группа. Важен язык, на котором 

требуется предоставление материалов заказчику. 

Процедуры мониторинга профилактики реализуются в следующей 

последовательности: 

 сбор диагностического инструментария; 

  анализ данных и рекомендации; 

 планирование профилактической деятельности; 

 математическое моделирование; 

  управление качеством мониторинга. 

В современном мониторинге большое значение придается 

управлению качеством мониторинга профилактического вмешательства в 

области девиантного поведения. Это направление включает в себя 

следующие позиции: точность измерений; доказательность показателей; 

преемственность полученных результатов; симметричность оцениваемых 

результатов; рейтинги. 

Точность измерений включает достаточно известную палитру работ, 

относящихся к выборке исследования и выбору методов исследования. 

Доказательность показателей в управлении качеством мониторинга 

заключается в особом отношении к процедурам исследования. Сегодня 

существует понятие «доказательная профилактика поведения», под 

которую разрабатывают перечень процедур, позволяющих достичь 

необходимого качества исследований. 

Преемственность полученных результатов подразумевает 

состыковку прежних исследований с вновь введенными методами 
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диагностики, а также возможность сравнения данных, полученных в 

комплексных исследованиях. 

Симметричность оцениваемых результатов закладывается на уровне 

разработки диагностического материала и статистической обработки 

данных. 

Рейтинги в области профилактической деятельности 

рассматриваются через призму качества профилактического 

вмешательства. В данном случае качество профилактики основывается на 

уплотнении, свертывании информации по различным аспектам 

профилактической деятельности, что позволяет выстраивать 

соответствующие рейтинги.  

Н.Ф. Реймерс отмечает, что смысл мониторинга заключается в 

выполнении двух взаимосвязанных функций – наблюдения (слежения) и 

предупреждения и, что такой мониторинг нацелен на фиксацию 

отрицательных последствий хозяйственных действий и их вторичных 

эффектов и, таким образом, обладает низким прогностическим 

потенциалом. Предпринимаемые по результатам такого мониторинга 

действия, должны носить характер спасательных работ [2]. 

В практике использования мониторинга позиция открытости и 

доступности предоставляемой им информации имеет принципиальное 

значение. 

Эффективность самого мониторинга обеспечивается соблюдением 

соответствующих условий: 

 наличие четкой и слаженной организации всех звеньев сбора, 

обработки и анализа информации; 

 использование мощной технической базы; 

 привлечение высококвалифицированных кадров; 

 наличие компетентного методического контроля, за реализацией 

проекта; 
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 достаточное финансирование. 

Каждое направление исследования и каждый инструмент опираются 

на специфический набор индикаторов, выбираемых из общей системы, 

причем эти наборы частично пересекаются. При этом осуществляется 

контроль, за тем, чтобы в исследовании были задействованы если не все, 

то подавляющее большинство индикаторов, включенных в систему. 

Таким образом, мониторинг дает более качественную информацию, 

базируется на конечном количестве системно отобранных индикаторов.  

По определению А.А. Орлова, психолого-педагогический мониторинг 

выявляет тенденции и закономерности психологического развития 

определенных групп людей и отдельного человека. Его предметом могут 

быть, например, психологическая готовность детей к школьному 

обучению, динамика профессионального и личностного самоопределения, 

динамика изменений у определенной возрастной или профессиональной 

группы в функционировании и развитии психических процессов или 

образований и др.  

Незначительное использование психологического мониторинга в 

образовании, видимо, может объясняться несколькими обстоятельствами. 

К их числу относятся объективно низкая динамика изменения 

психических процессов, индивидуальный характер развития личности, 

определенные трудности распространения индивидуальных результатов, 

полученных психодиагностикой в образовании, на социальную группу и 

некоторые другие. Кроме этого, в представленном определении заметно 

противоречие между декларацией необходимости выявления изменений у 

определенной группы и индивидуальным характером преобразующей 

деятельности психологов-практиков. Представляется маловероятной 

ситуация, когда управленческое решение сможет оказать 

целенаправленное воздействие на психику индивида [2]. 
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В качестве основания для классификации систем мониторинга можно 

предложить используемые в нем способы сбора информации. На 

основании этого существующие системы мониторинга можно 

подразделить на четыре группы. 

В первую группу входят те виды мониторинга, в процессе 

осуществления которых возможно непосредственное описание объекта 

мониторинга без каких-либо измерений, используя технологии 

структуризации результатов, построения схемы и технологии сбора 

информации (например, мониторинг средств массовой информации, 

текущего законодательства, выборов). 

Вторую группу составляют виды мониторинга, в процессе которых 

осуществляется непосредственное физическое измерение параметров 

объекта (например, мониторинг шума, уровня моря, налогов, коррозии 

металлов, компьютерных сетей, рынка продуктов). 

Третья группа включает виды мониторинга, в ходе которых 

измерение параметров объекта проводится с использованием системы 

хорошо разработанных и общепринятых критериев или индикаторов 

(например, мониторинг качества воздуха, воды, сердечной деятельности, 

доходов, почвенно-химический мониторинг). 

Четвертую группу составляют те виды мониторинга, в процессе 

которых измерение проводится опосредованно, с привлечением 

технологий научного исследования, с использованием системы критериев 

и показателей (например, мониторинг санитарно-гигиенический, 

социально-политический, социально-экономической ситуации). Именно к 

этой группе относится и изучаемый нами мониторинг образовательных 

систем. 

Для тех видов мониторинга, в процессе которых осуществляется 

опосредованное измерение, в частности мониторинга образовательных 

систем, значительной проблемой является обеспечение высокого качества 
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инструментария, разработка критериев оценивания, индикаторов и 

показателей, сам процесс измерения, статистическая обработка 

результатов и их адекватная интерпретация 

Можно выделить две основные особенности объектов мониторинга. 

Первая из них – это динамичность. Все объекты, изучение или 

обследование которых осуществляется с применением мониторинга, 

находятся в постоянном изменении, развитии. 

Вторая особенность – это наличие или возможность существования 

опасности, возникающей в процессе функционирования объекта 

мониторинга. 

Задачей мониторинга является предупреждение о том или ином 

неблагополучии, опасности, в широком понимании этого слова, для 

эффективного функционирования объекта. Причем не просто констатация 

факта появления изменений, представляющих опасность, а именно 

предупреждение о ней до того, как ситуация может стать необратимой. 

Тем самым создается возможность предотвратить или минимизировать 

возможное деструктивное развитие событий. 

Динамичность объекта, возможность возникновения опасности в 

процессе его функционирования и размеры опасности определяют 

необходимость и целесообразность использования мониторинга для 

исследования, а также выбор той или иной конкретной системы 

мониторинга. 

Мониторинг сложных систем невозможно представить без 

статистической обработки получаемых результатов, а проработка вопроса 

об ошибках измерения и вообще качества измерения как такового 

приобретает первоочередное значение. Такая ситуация связана с той 

ответственностью, которую несет мониторинг перед потребителями: в 

случае ошибок, неверных прогнозов система мониторинга просто не 

сможет существовать. 
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Оперативные данные, дающие возможность для адекватного 

вмешательства с целью преодоления возможных опасностей, несомненно, 

крайне необходимы, но достаточно важны и накопленные данные. Они 

представляют интерес не только тем, что имеют историческую ценность, 

как это бывает с устаревшими результатами исследований, а и тем, что 

дают возможность построения прогностической модели или прогноза 

развития объекта мониторинга, в чем проявляется его особая ценность для 

пользователя. При этом, чем дольше наблюдения, тем точнее может быть 

прогноз. 

Социальные процессы носят ярко выраженный цикличный характер, 

поэтому, занимаясь социальными измерениями, необходимо учитывать и 

эти факторы. 

В образовательном учреждении существуют и реально проявляются 

годичный и четвертные циклы. В основе этой цикличности – вполне 

понятные процессы. Например, к концу четверти или года накапливается 

усталость и повышается раздражительность. Поэтому, изучая, скажем, 

отношения в педагогическом коллективе, необходимо учитывать, что 

измерения в конце и начале четверти будут иметь заметные отличия при 

прочих равных условиях. 

Применительно к социальным системам можно выделить три вида 

мониторинга в зависимости от его целей. 

Информационный – структуризация, накопление и распространение 

информации. Не предусматривает специально организованного изучения. 

Базовый (фоновый) – выявление новых проблем и опасностей до того, 

как они станут, осознаваемы на уровне управления. За объектом 

мониторинга организуется постоянный контроль с помощью 

периодичного измерения показателей (индикаторов), которые достаточно 

полно его определяют. Для реализации этого вида мониторинга могут 

быть использованы любые из трех возможных оснований для сравнения. 
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Выбор того или иного варианта будет определяться целями мониторинга и 

ресурсными возможностями исполнителей. 

Проблемный – выяснение закономерностей, процессов, опасностей, 

тех проблем, которые известны и актуальны с точки зрения управления.  

Принципы проведения мониторинга: 

1. Проблемная организация существует в противопоставление идее 

тотального мониторинга, она снимает синдром «избытка данных – 

недостатка информации». Программа исследований и наблюдений 

разворачивается только по определенной проблеме, региональный 

мониторинг состоит из пакета проблемно организованных программ. 

Такая организация оставляет возможность для постановки новых проблем 

и развертывания новых программ. 

2. Принцип развития (открытости для развития) – система 

выполнимости (выполнения, завершения проектов и создания новых). 

3. Приоритет управления – как противопоставление средовому 

подходу. В триаде «управление – мониторинг – экспертиза» управлению 

принадлежит ведущая роль, мониторинг и экспертиза являются очень 

важными, но обеспечивающими блоками. Управление разрабатывает 

целевые установки и намечает контуры проблемы, экспертиза выступает в 

качестве средства против возможной профессиональной узости решения 

проблемы. Одним из результатов мониторинга являются знания, 

передаваемые для принятия решений. 

4. Целостность – неразрывность триады «управление – мониторинг – 

экспертиза». 

Возможно, предположить, что точнее будет говорить о триаде 

«управление – мониторинг – прогноз», поскольку экспертиза – это все-

таки процессуальное понятие. 
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5. Информационная открытость – необходимое условие 

эффективности. Все результаты исследований и наблюдений должны быть 

доступны для управленцев, предпринимателей, политиков, широкой 

общественности. Пользователи должны сформулировать свои требования 

при формировании программ мониторинга. 

6. Оперативность должна выражаться не столько в технической 

стороне дела: оперативности переработки и выдачи информации, сколько 

в оперативности принятия решений в критических ситуациях. 

На основе принципов педагогического мониторинга, выделенных 

А.С.Белкиным, В.Г.Горбом, содержание принципов педагогического 

мониторинга профилактики девиантного поведения подростков было 

определено следующим образом: 

1. Принцип непрерывности указывает на то, что мониторинг должен 

являться целостной, динамической и развивающейся системой 

профилактической направленности. 

2. Принцип научности утверждает необходимость строить 

мониторинг на научно-обоснованных характеристиках воспитательного, 

профилактического процессов, соответствовать основным 

закономерностям психолого-педагогического познания. 

3. Принцип целесообразности указывает, что педагогический 

мониторинг не является самоцелью, а выступает средством изучения и 

надежным инструментом профилактики девиантного поведения 

подростков и управления этим процессом. 

4. Принцип диагностико-прогностической направленности 

декларирует, что полученная в ходе научно-исследовательского слежения 

информация, должна быть соотнесена на основании заранее 

разработанных показателей и признаков девиантного поведения 

подростков с определенной, заранее описанной, нормативной картиной. 
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5. Принцип прогностического мониторинга утверждает, что смысл 

педагогического мониторинга профилактики девиантного поведения 

подростков состоит в том, чтобы сделать заключение о тенденциях его 

развития и предвидеть возможные направления педагогической 

деятельности, направленные на развитие положительных и 

трансформацию нежелательных явлений. 

6. Принцип целостности и преемственности процессов слежения, 

диагностики, прогнозирования и управления профилактическим 

процессом указывает, что мониторинг представляет собой научно-

обоснованное изучение профилактического процесса [4]. 

Функции педагогического мониторинга профилактики девиантного 

поведения подростков: 

 ориентировочно-информационная (определение результативности 

профилактического процесса, получение сведений о состоянии 

объекта, обеспечение обратной связи), 

 конструктивно-культурологическая (определение характера 

взаимодействия между субъектами профилактического процесса, 

повышение уровня их педагогической культуры, побуждение к 

самоанализу своего труда, способствование повышению 

профессиональной компетентности субъектов образовательного 

процесса и т.п.), 

 организационно-деятельностная (внедрение педагогического 

мониторинга в работу образовательных учреждений, когда, опираясь 

на результаты мониторинговой оценки, педагог подбирает методы и 

приемы индивидуально для каждого подростка), 

 коррекционная (корректировка процесса профилактики девиантного 

поведения подростков средствами педагогического мониторинга), 
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 системообразующая (системное слежение за состоянием развития 

профилактического процесса с целью наиболее оптимального выбора 

его целей и задач, а также средств их решения). 

Психолого-педагогический мониторинг должен отвечать целому 

ряду требований: 

1. Планирование – включает подбор и апробацию методов и методик. 

Разностороннее и многоуровневое рассмотрение вопросов должно 

учитывать всё многообразие факторов (внешних и внутренних), 

влияющих на протекание и эффективность подлежащей исследованию 

психической деятельности. Это также составление логической и 

хронологической схем исследования, выбор контингента и количества 

испытуемых или необходимого числа измерений (наблюдений), это 

план описания всего мониторинга и т. д. 

2. Место проведения исследования должно обеспечивать изоляцию от 

внешних помех, отвечать санитарно-гигиеническими инженерно-

психологическим требованиям, т.е. обеспечивать определённый 

комфорт и непринуждённую рабочую обстановку. 

3. Техническое оснащение должно соответствовать решаемым задачам, 

всему ходу исследования и уровню анализа получаемых результатов. 

4. Инструкция составляется еще на стадии планирования работы. 

Инструкция должна быть четкой, краткой и однозначной. 

5. Протокол должен быть одновременно полным и целенаправленным 

(избирательным). 

6. Обработка результатов исследования – это количественный и 

качественный анализ и синтез полученных в ходе исследования 

данных. 
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При соблюдении обозначенных требований необходимо учитывать: 

 комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его 

способностей; 

 длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

 экспертная оценка продуктов деятельности детей; при этом следует 

иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при 

оценке продуктов подросткового и юношеского творчества; 

 многократность и многоэтапность обследования; 

 диагностическое обследование желательно проводить в ситуации 

реальной жизнедеятельности, приближая его по форме организации к 

естественному эксперименту; 

 преимущественная опора на методы психодиагностики, оценивающие 

реальное поведение ребенка в реальной ситуации, – анализ продуктов 

деятельности, наблюдение, беседа. 

На сегодняшний день мониторинг является инструментом, 

позволяющим решать исследовательские, прогностические, 

диагностические, управленческие задачи. Вместе с тем, применение 

мониторинга, как одного из базовых элементов при построении системы 

профилактики суицидального поведения, делает ее гибкой и оперативной, 

реагирующей на динамическое изменение ситуации, что значительно 

повышает эффективность конструируемой системы. 
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2.2. Маркеры и методики диагностики суицидального риска 
 

Анализ рисков и угроз суицидального поведения целесообразно 

выстраивать на основе многокомпонентный матрицы. 

Матричная структура включает в себя: 1) психологическую 

безопасность образовательной среды, 2) работу с семьей в профилактике 

рисков и угроз среди несовершеннолетних, 3) профилактику 

суицидальных рисков в детском сообществе, 4) психологию здоровья и 

психологию личности как ресурс сопротивляемости в кризисных 

ситуациях (рис. 4). 

 
Рис. 4. Матричная структура диагностики суицидального риска 

 

Обоснование выделенных маркеров суицидального риска 

представлено в теоретической части методического пособия (часть 1 

«Теоретические основы проблемы суицида»). Фокусировка заявленных 

маркеров определила список показателей, наполняющих тот или иной 

компонент матрицы.  

Многокомпонентность темы 

Психологическая безопасность 
образовательной среды. Адаптация к 
новому социуму  

Работа с семьей в профилактике рисков 
и угроз среди несовершеннолетних  

Отношения со сверстниками. 
Командообразование и профилактика 
внутригрупповых конфликтов 

Психология здоровья и психология 
личности как ресурс сопротивляемости 
в кризисных ситуациях  
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Маркер психологической безопасности образовательного 

пространства содержательно определяет круг проблем для анализа 

суицидальных рисков несовершеннолетних: стиль педагогического 

общения, степень эмоционального выгорания педагога, коммуникативная 

культура педагогического коллектива и их эмоциональная 

компетентность, конфликты, личность педагога, педагогические 

стереотипы и толерантность. 

Аналогичному анализу и фокусировке были подвергнуты и другие 

маркеры.  

Отношения со сверстниками: проблемы экстремизма, романтических 

отношений, особенности современных субкультур, виртуальная 

реальность, незрелость способов общения, манипулятивное поведение, 

комформность, буллинг, девиации, социальный статус в группе 

сверстников. 

Фактор семьи в профилактике рисков и угроз среди 

несовершеннолетних – это трудности, связанные со статусом и структурой 

семьи, стилем семейного воспитания, эмоциональным состоянием и 

отношением родителей, историей семьи и внутрисемейных отношений, 

эмоциональный отклик родителей на поведение и деятельность ребенка. 

Психология личности и ресурс сопротивляемости: искажения 

относительно возрастной нормы в части развития самосознания, 

самооценки, уровня притязаний, саморегуляции; агрессивность и 

аутоагрессия, страх и тревога, особенности эмоционального реагирования, 

степень стрессоустойчивости, акцентуации характера, психосоматические 

расстройства. 

Масштабирование проблем по группам позволило сформировать 

показатели, наполняющие содержание каждого маркера (табл. 4). 
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Таблица 4 

Маркеры и показатели суицидального риска 

Маркеры Суицидогенные факторы / Показатели 

«Психологическая безопасность образовательной среды» 

Психологическая безопасность референтная значимость среды 

защищенность от психологического насилия;  

удовлетворенность образовательной средой  

Коммуникативная компетентность  владение культурой общения и педагогическим 

тактом; 

умение слушать; 

использование невербального языка; 

наличие знаний и навыков поведения в конфликте; 

умение использовать эффективный стиль общения 

сообразно ситуации; 

Эмоциональная компетентность осознание своих чувств и эмоций; 

управление своими чувствами и эмоциями; 

осознание чувств и эмоций других людей; 

управление чувствами и эмоциями других людей; 

умение выражать эмпатию; 

уровень  эмоционального выгорания 

Личностная компетентность 

 

осознание и оценка педагогом личностных качеств 

сформированность самоотношения, самосознания, 

позитивного образа «Я»; 

владение способами личностного самовыражения и 

саморазвития; 

 

«Отношения со сверстниками» 

Жестокость, агрессия, конфликтное 

поведение 

Агрессивность 

Эгоцентризм 

Цинизм 

Враждебность 

Агрессия (вербальная, косвенная, физическая) 

Интолерантные установки 

Выраженные агрессивные реакции 

Выраженная стратегия конфронтации, соперничества 

Незрелость способов 

коммуникации (низкая 

коммуникативная компетентность) 

Неадекватные социальные установки 

Низкий уровень коммуникативных навыков 

Неадекватные социальные установки 

Социально-психологический 

климат, сплоченность, проблемы 

статуса в коллективе 

Низкий социометрический статус 

Негативная атмосфера в классе 

Негативное отношение к одноклассникам, 

Низкий уровень сплоченности в коллективе 

Неудовлетворенность отношениями со сверстниками 
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«Фактор семьи в профилактике рисков и угроз среди несовершеннолетних» 

Семейная история 

 

Наличие суицидентов среди членов семьи 

Тип семьи Неполная семья (особенно, если отсутствует мать) 

Семьи с алкогольной или наркотической зависимостью 

Ролевая структура семьи Доминирующая авторитарная мать – глава семьи, и 

мягкий уступчивый отец 

 

Стиль семейного воспитания и 

характер детско-родительских 

отношений 

Отвержение 

Эмоциональная холодность 

Чрезмерный контроль 

Постоянно высказываемое недоверие 

Повышенная требовательность 

Бессистемность и отсутствие последовательности в 

воспитании 

Жестокое обращение с ребенком 

Гипоопека 

Гиперопека 

Враждебность 

Конфликтность 

«Психологическое здоровье. Психология личности» 

 

Самосознание. 

Самооценка. 

Уровень притязаний 

Низкая самооценка 

Заниженный уровень притязаний 

Негативное самоотношение (Напринятие себя, 

размытый «образ Я») 

Дисфункциональная система ценностей или 

отсуствие ЦО 

Эмоциональная блокада и 

отсутствие саморегуляции 

 

Тревожность 

Отсутствие волевого самоконтроля 

Нестабильное эмоциональное состояние 

Дефицит ресурсов 

(внутриличностных и внешних 

точек опоры) 

Неудовлетворенность значимых потребностей 

 

Представленные показатели – факторы суицидального риска – это 

рабочие гипотезы, которые в процессе практической деятельности и 

сопровождении со случая требуют проверки. С этой целью каждая из 

гипотез сопровождается диагностическим инструментарием,  

необходимым для организации системы мониторинга в образовательной 

организации (табл.5). 
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Таблица 5 

Маркеры и методики диагностики суицидального риска 

Маркеры Суицидогенные факторы Методы и методики 

«Психологическая безопасность образовательной среды» 

Психологическая 

безопасность 

качество межличностных 

отношений; 

комфортность 

образовательной среды;  

защищенность от 

психологического 

насилия;  

удовлетворенность 

образовательной средой  

Анкета для педагогов «Психологическая 

безопасность в образовательной среде»  

 Опросник психологической безопасности 

Анкета для учеников «Психологическая 

безопасность в образовательной среде» 

Коммуникативная 

компетентность  

умение использовать 

эффективный стиль 

общения сообразно 

ситуации; 

наличие знаний и 

навыков поведения в 

конфликте; 

владение культурой 

общения и 

педагогическим тактом 

Опросник «Стиль поведения в конфликте». 

К.Томаса 

«Анализ  педагогического общения 

учителя на уроке» В.Б. Пегушиной 

Методика «Стиль педагогического 

общения  учителя» А.Б.Майского и 

Е.Г.Ковалёвой 

Тест «Умеешь ли ты слушать?» 

Эмоциональная 

компетентность 

осознание своих чувств; 

управление своими 

чувствами и эмоциями; 

осознание чувств и 

эмоций других людей; 

управление чувствами и 

эмоциями других людей; 

умение выражать 

эмпатию; 

уровень эмоционального 

выгорания 

Методика диагностики эмоционального 

интеллекта (МЭИ) М.А. Манойловой 

Тест на эмоциональный интеллект Холла 

Диагностика уровня эмпатии В.В. Бойко 

Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания В.В.Бойко 

Опросник Профессиональное 

(эмоциональное) выгорание» К. Маслач, 

С. Джексон  

 

 

Личностная 

компетентность 

 

владение способами 

личностного 

саморазвития; 

сформированность 

самоотношения, 

позитивного образа «Я»; 

осознание и оценка 

педагогом личностных 

качеств  

Методика изучения  самоотношения 

В.В. Столина 

Тест «Психологический личностный 

профиль» Т.А. Ратановой, Н.Ф. Шляхта 

Тест «Иерархия потребностей»  

(«Парные сравнения») 
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«Отношения со сверстниками» 

Жестокость, 

агрессия, 

конфликтное 

поведение 

Агрессивность 

Эгоцентризм 

Цинизм 

Враждебность 

Агрессия (вербальная, 

косвенная, физическая) 

Интолерантные 

установки 

Выраженные 

агрессивные реакции 

Выраженная стратегия 

конфронтации, 

соперничества 

Методика Рене Жиля 

Дом. Дерево. Человек 

Несуществующее животное 

Методика «Тест руки»  

Ребенок глазами взрослого. Романов 

Методика Басса-Дарки 

Тест Томаса 

Шкала Кука-Медлея  

Методика диагностики общей 

коммуникативной толерантности 

(В.В. Бойко) 

ТАТ 

Незрелость 

способов 

коммуникации 

(низкая 

коммуникативная 

компетентность) 

Неадекватные 

социальные установки 

Низкий уровень 

коммуникативных 

навыков 

Неадекватные 

социальные установки 

Графическая методика Кактус 

Рукавички Цукерман 

Опросник для измерения общих 

социальных установок у детей 

(Э.Френкель-Брунсвик) 

Диагностика лидерских способностей 

Жарикова 

 

Социально-

психологический 

климат, 

сплоченность, 

проблемы статуса 

в коллективе 

Низкий 

социометрический статус 

Негативная атмосфера в 

классе 

Негативное отношение к 

одноклассникам, 

Низкий уровень 

сплоченности в 

коллективе 

Неудовлетворенность 

отношениями со 

сверстниками 

Социометрия Дж. Морено 

Методика Рене Жиля  

Тест межличностных отношений Лири 

Методика Фидлера 

Диагностический тест отношений 

(Г.У. Солдатова)  

«Фактор семьи в профилактике рисков и угроз среди несовершеннолетних» 

Семейная история Наличие суицидентов 

среди членов семьи 

Анкетирование. 

Беседа. 

Генограмма или социогенограмма (в 

процессе углубленной диагностики). 

Сбор информации и заполнение 

социального паспорта на обучающихся.  

 

Тип семьи Неполная семья 

(особенно, если 

отсутствует мать) 

Семьи с алкогольной или 

наркотической 

зависимостью 
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Ролевая структура 

семьи 

Доминирующая 

авторитарная мать – 

глава семьи, и мягкий 

уступчивый отец 

Стиль семейного 

воспитания и 

характер детско-

родительских 

отношений 

Отвержение 

Эмоциональная 

холодность 

Чрезмерный контроль 

Постоянно 

высказываемое недоверие 

Повышенная 

требовательность 

Бессистемность и 

отсутствие 

последовательности в 

воспитании 

Жестокое обращение с 

ребенком 

Гипоопека 

Гиперопека 

Враждебность 

Конфликтность 

Взаимодействие родитель – ребенок (ВРР) 

(автор И.М. Марковская) 

Анализ семейного воспитания (АСВ) 

(авторы Э.Г.Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) 

Опросник родительского отношения к 

детям – «зеркало» для АСВ 

Детско-родительские отношения 

подростков (ДРОП) (авторы О.А. 

Карабанова, П.В. Трояновская) 

Кинетический рисунок семьи (авторы Р. 

Бернс и С. Кауфман)  

Методика «Семья животных» или 

«Ссорящиеся животные» 

Цветовой тест отношений (ЦТО) (автор 

А.М. Эткинд) 

Межличностные отношения ребенка 

(автор Р. Жиль)  

Эмоциональные отношения в семье 

(авторы Е.Бене и Е.Антони) 

Опросник «Подростки о родителях» 

(ADOR) (автор Е. Шеффер в адаптации 

Л.И. Вассермана)  

«Психологическое здоровье. Психология личности» 

Самосознание. 

Самооценка. 

Уровень 

притязаний 

Низкая самооценка 

Заниженный уровень 

притязаний 

Негативное 

самоотношение 

(Напринятие себя, 

размытый «образ Я») 

Дисфункциональная 

система ценностей или 

отсуствие ЦО 

Методика «Лесенка» Т.А. Репиной  

(д/в, мл.шк.возр.) 

Методика Дембо-Рубинштейн (с 9 лет) 

Изучение общей самооценки с помощью 

процедуры тестирования (опросник 

Казанцевой Г.Н.)  

Методика «Нарисуй себя» авт. – Прихожан 

А.М., Василяускайте З. 

Тест «Смысложизненные ориентации» 

(методика СЖО) Д. А. Леонтьева 

Определение сформированности 

ценностных отриентаций (Б.С.Круглов)  

Эмоциональная 

блокада и 

отсутствие 

саморегуляции 

Тревожность 

Отсутствие волевого 

самоконтроля 

 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Личностный опросник Кеттелла 

Методика САН   (Методика и диагностика 

самочувствия, активности и настроения) 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/179-test-anxiety-school-phillips
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 Нестабильное 

эмоциональное состояние 

Методика «Эмоциональная 

идентификация» (Е.И. Изотова) 

Дифференциальные шкалы эмоций 

(К.Изард) 

Стиль саморегуляции поведения 

В.И. Моросановой 

Дефицит ресурсов 

(внутриличностных 

и внешних точек 

опоры) 

 

Неудовлетворенность 

значимых потребностей 

Тест Люшера 

Социометрия 

Социальный атом (Я.Морено, Г.Лейтц) 

Методика Келлермана-Плутчика-Конте 

«Индекс жизненного стиля» 

Юношеская копинг-шкала Э. Фрайденберг, 

Р. Льюис 

Методика «Дерево» (Д. Лампен,  

в адаптации Л.П. Пономаренко) 
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2.3. Алгоритм работы с диагностической таблицей 
 

Решая задачи комплексного сопровождения обучающихся 

специалисты образовательных организаций реализуют профессиональную 

деятельность посредствам развертывания своего функционала.  

Полифункциональность деятельности педагогов и психологов требует 

структуризации и расстановки приоритетов. Заявленная в п. 2.2. 

многокомпонентная матричная структура позволит оптимизировать 

деятельности специалистов в решении профессиональных задач. Важно, 

что это содержание может распространяться не только на решение задач 

профилактики суицида, но и на задачи адаптации, социализации, 

индивидуализации и интеграции обучающихся.  

Структурируя поэтапно систему мониторинга мы определяем шаги на 

пути объективизации причин деструктивного поведения. 

Шаг 1. Определить фокус-ориентиры по актуальной теме. 

По проблеме профилактики суицидальной активности – это  

психологическая безопасность образовательной среды, психология 

здоровья и психология личности как ресурс сопротивляемости в 

кризисных ситуациях, фактор семьи в профилактике рисков и угроз среди 

несовершеннолетних, профилактика суицидальных рисков в детском 

сообществе. 

Шаг 2. Определить маркеры/ реперные точки в каждом фокус-

ориентире.  

Это необходимо для детализации и постановки задач мониторинга. 

Шаг 3. В каждом маркере выделить показатели, его наполняющие. 

Основная задача этого этапа работы – конкретизировать риски и угрозы 

суицидальной активности. То есть, что именно вы определяете как 

содержание того или иного маркера суицидального риска. Это своего рода 

гипотеза, определяющая причину суицидальной активности. 
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Шаг 4. К каждому показателю суицидального риска (суицидогенному 

фактору) определить диагностические методики, позволяющие 

подтвердить или опровергнуть факт его наличия.   

Банк диагностических методик складывается из постановления 

КДНиЗП Пермского края от 29 июня 2016г. №13, где в приложении 1 

представлен перечень рекомендованных диагностических процедур. 

Вместе с тем, в Вашей практике могут быть использованы иные методики, 

отвечающие требованиям надежности, валидности, репрезентативности, 

стандартизации и адаптации. 

Диагностический инструментарий необходим для поверки 

выдвинутых ранее гипотез. По  результатам этого этапа часть гипотез 

будет опровергнута и работа в режиме сопровождения продолжится 

только в объективно подтвержденном направлении. Именно этот этап 

позволит оптимизировать деятельность служб системы сопровождения, 

исключив субъективизм и те задачи, которые не имеют объективной 

значимости в отношении этого несовершеннолетнего. 

Шаг 5. Дифференцировать диагностический инструментарий 

соразмерно возраста целевой аудитории: начальная школа (младший 

школьный возраст), средняя школа (подростковый период), старшая 

школа (ранняя юность). 

Обращает на себя внимание тот факт, что мониторинг 

психологической безопасности образовательной среды ориентирован 

преимущественно на работу с педагогическим коллективом и не имеет 

возрастной соотнесенности.  Аналогичная ситуация складывается и при 

работе с семейной системой. 

Шаг 6. Определение ведущих задач в системе сопровождения 

суицидальной активности и/или обеспечении профилактики суицидальных 

рисков и угроз.  
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На этом этапе происходит компиляция данных, полученных в 

результате реализации шагов 1-5, фильтруются гипотезы, происходит 

фокусировка профессиональных ориентиров. 

 

Придерживаясь принципов комплексности и системности, 

целесообразно алгоритмизировать систему мониторинга на методическом 

объединении и/или на заседании совета профилактики образовательной 

организации. Наибольший эффект в этом роде деятельности показал метод 

мозгового штурма и структурированная дискуссия. 
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Часть 3. Технология комплексного сопровождения субъектов и 

ситуаций суицидального риска 

3.1. Технологическая карта как инструмент проектирования 

системы сопровождения 

 

Междисциплинарная связь в науке давно признана одним из средств 

ее прогресса, поэтому обращение педагогов к технологическому подходу в 

образовании не случайно. Интерес и внимание педагогов к 

конструированию технологических карт обусловлены, в первую очередь, 

возможностью отразить деятельностную составляющую взаимодействия 

субъектов образовательной системы, что является актуальным для 

современного образования. 

Технологическая карта представляет собой документ, который 

содержит все необходимые сведения и, соответственно, инструкции для 

коллектива, реализующего педагогический процесс и обеспечивающего 

систему комплексного сопровождения.  

Любая профессиональная деятельность специалиста предполагает, 

что процессуальная сторона плодотворных усилий базируется на его 

устойчивом внимании в ходе работы к определенным объектам 

(субъектам) собственной деятельности. Это внимание гарантирует 

профессиональный результат. Повар и токарь, водитель автомобиля и 

балерина, швея и геолог имеют в сознании своеобразный «экран 

внутреннего зрения», на котором располагаются основные объекты 

(субъекты), требующие внимания. Педагог-профессионал так же, как 

любой специалист, ориентирован на такой внутренний экран постоянно. 

Иногда за этим полем воздействия наблюдает другое лицо или целая 

группа лиц, выступающих как совокупный субъект, например, 

педагогический коллектив, сопровождающий несовершеннолетнего в 

трудной для его жизни ситуации. Организуя систему сопровождения как 
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единый субъект, они синхронизируют «экран внутреннего зрения» с 

требованиями ФГОС, личностно-ориентированным, деятельностным 

подходом и комплексной системой сопровождения. Тем самым, 

профессиональная задача отображается на «большом экране» 

коллегиальной работы, а технологическую карту можно рассматривать как 

продукт мозгового штурма педагогов. 

Федеральные государственные образовательные стандарты отвечают  

нам на вопрос: «Чему учить?», технологическая карта – «Как учить?». 

Качественно составленная технологическая карта должна в 

обязательном порядке давать четкие ответы на такие вопросы: 

 Какого рода действия следует выполнять? 

 В какой именно последовательности выполняются предусмотренные 

системой комплексного сопровождения действия? 

 Какие требуются инструменты/технологии для эффективного 

выполнения профессиональных действий и операций? 

 С какой периодичностью требуется выполнять операции (в случаях, 

когда необходимо многоразовое повторении операции)? 

Чаще всего технологическая карта составляется для каждого отдельно 

взятого направления деятельности, оформляясь в виде понятной таблицы. 

Данный вид документации составляется исключительно методическими 

службами образовательной организации, тогда как утверждается 

непосредственно руководителем предприятия. 

Разработка и внедрение технологических карт необходимы при 

высокой степени сложности и многокомпонентности задач; при наличии 

спорных элементов в планируемых задачах и действиях; при 

необходимости четкого определения функционала специалистов в рамках 

решаемой задачи. 
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Технологическая карта как инструмент профессиональной 

деятельности позволяет педагогу: 

 увидеть учебный материал целостно и системно; 

 спроектировать систему сопровождения; 

 полностью отразить последовательность всех осуществляемых 

действий и операций; 

 корректировать, варьировать и синхронизировать действия всех 

субъектов педагогической деятельности; 

 осуществлять интегративный контроль деятельности; 

 согласовывать внутриведомственное взаимодействие. 

Технологические карты, прежде всего, рассчитаны на обучение 

специалистов-практиков, ведь в этом документе, как говорилось выше, 

показаны наиболее рациональные методы выполнения различных видов 

работ, а также выстроена цепочка действий педагогов, которые, со своей 

стороны, не имеют право пропускать какой-либо цикл, выполняя тем 

самым работу лишь по своему усмотрению. Технологическая карта – это, 

своего рода, инструкция для коллектива, который выполняют 

определенный технологический процесс или же техническую реализацию 

задачи.  

Технологической карте присущи следующие отличительные черты:  

 интерактивность, 

 структурированность, 

 алгоритмичность при работе с информацией, 

 технологичность, 

 обобщенность. 

При составлении технологической карты необходимо учитывать 

наиболее эффективное использование современных способов и приемов 

сопровождения, инструментов, технологий и инноваций. В нее 

включаются наиболее рациональные и прогрессивные методы 
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психологической и социально-педагогической деятельности, которые 

будут способствовать сокращению сроков реализации поставленных задач 

и совершенствованию качества воспитательно-образовательной 

деятельности.  

Исходя из определения «технологическая карта», можно выделить те 

позиции, на которые можно и нужно опираться при конструировании 

технологической карты: 

 в ней должен быть описан весь процесс деятельности; 

 в ней должны быть указаны основные направления деятельности в 

рамках решаемых задач, действия и операции, их составные части; 

 в структуре технологической карты необходимо предусмотреть 

возможность тщательного планирования каждого этапа деятельности; 

 максимально полно отразить последовательность всех 

осуществляемых действий и операций, приводящих к намеченному 

результату; 

 предусмотреть координацию и синхронизацию действий всех 

субъектов педагогической деятельности. 

 

Этапы работы в процессе составления технологической карты. 

1. Определение реперных точек в изучаемой теме. 

2. Формулировка маркеров и показателей реализации деятельности. 

3. Обозначение этапов (шагов) реализации намеченных направлений. 

4. Фокусировка сущностных характеристик каждого из обозначенных 

блоков работы. 

5. Определение содержания деятельности специалистов. 

6. Выбор форм и технологий работы. 

7. Структурирование комплексного подхода. 
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Пошаговый алгоритм составления технологической карты. 

1. Четко определить и сформулировать для себя тему/направление 

работы (приоритеты), ключевые вопросы и актуальные противоречия. 

2. Сформулировать для себя целевую установку (что я хочу?) и 

мотивационную установку (зачем мне это нужно?) 

3. Упорядочить профессиональные знания. Определить свою зону 

неясных знаний. 

4. Продумать концепт, «изюминку», нестандартный подход уже к 

известному. 

5. Сгруппировать материал. Организовать мозговой штурм с 

коллегами. Продумать, в какой последовательности будет организована 

работа с отобранным материалом, как будет осуществлена схема 

взаимодействия. 

6. Наполнить содержание каждого элемента технологической карты. 

Сделать выборку современных технологий практической деятельности в 

данном направлении. 

7. Согласовать табличный вариант технологической карты с 

руководителем организации и довести до сведения исполнителей 

(субъектов комплексного подхода) 

8. Реализация поставленных задач посредствам технологического 

взаимодействия, мониторинг промежуточных действий и результатов, 

внесение необходимых корректив. 

9. Рефлексивный анализ деятельности. Оценка качества и 

трудоемкости проделанной работы. 

В результате технологизации психолого-педагогической 

деятельности произойдет повышение качества оказания услуги за счет 

того, что: 

 поставленная задача проектируется от противоречия до результата;  
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 субъектный подход реализуется через современные методы работы; 

 организуется поэтапная интеллектуально-познавательная и 

рефлексивная деятельность всех субъектов образовательной системы;  

 обеспечиваются условия для реализации комплексного подхода в 

практической деятельности. 

 

3.2. Технологическая карта работы школьных служб по 

профилактике суицидов и суицидальных намерений 

несовершеннолетних 

 

В основе технологической карты лежат результаты мониторинга 

суицидальных рисков и угроз среди несовершеннолетних. Это следующий 

шаг в системе комплексного сопровождения.  

Структура технологической карты представлена таким образом, что 

охватывает всех субъектов образовательного процесса, иллюстрируя их 

зону ответственности (задачи).  

Работа с технологической является последовательным продолжением 

алгоритма работы с диагностической таблицей «Маркеры и методики 

суицидального риска» (см. пп. 2.2., 2.3.) 
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Таблица 6 
Технологическая карта работы школьных служб по профилактике суицидов  

и суицидальных намерений несовершеннолетних 
Маркеры Суицидогенные факторы Методы и методики Психологическое 

сопровождение 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Сопровождение 

классного 

руководителя 

Сопровождение 

педагогами-

предметниками 

Административный 

ресурс 

«Психологическая безопасность образовательной среды» 
Психологическая 
безопасность 

Референтная значимость 
среды 

Защищенность от 

психологического 
насилия  

Удовлетворенность 

образовательной средой  
 

Анкета для педагогов 
«Психологическая 

безопасность в 

образовательной среде»  
  Анкета для учеников 

«Психологическая 

безопасность  
Опросник психологической 

безопасности 

в образовательной среде» 
 

Педагогический совет: 
«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды». 
(содержательный аспект) 

Деловая игра 

«Психологическая 
безопасность 

образовательной среды: 

сотрудничество, диалог» 

Педагогический 
совет: 

«Психологическая 

безопасность 
образовательной». 

(содержательный 

аспект) 

 Педагогический совет: 
«Психологическая 

безопасность 

образовательной». 
(содержательный 

аспект) 

 
1.Педагогический совет: 

«Психологическая 

безопасность 
образовательной среды 

как фактор 

формирования 
психологического 

здоровья учащихся и 

педагогов». 
(организационный, 

методический  аспект) 

2. Педагогический совет: 

«Профессиональное 

самоопределение 

педагога». 
3. Педагогический  совет 

"Профессиональная 
педагогическая этика как 

фактор воздействия на 

морально- 
психологическое 

состояние обучающихся" 

4. Развитие сплоченности  
педагогического 

коллектива: 

- положение о 
корпоративной этике 

педагога; 

-  корпоративные 
мероприятия; 

- бренд ОУ; 

- мероприятия по гигиене 
труда; 

5. Кадровая политика по 

привлечению молодых 
специалистов. 

Коммуникативная 

компетентность  

Владение культурой 

общения  и 

педагогическим тактом  

Умение слушать 

Использование 
невербального языка 

Наличие знаний и 

навыков поведения в 
конфликте 

Умение использовать 

эффективный стиль 
общения сообразно 

ситуации 

 

Опросник «Стиль поведения 

в конфликте». К.Томаса 

«Анализ педагогического 

общения учителя на уроке» 

В.Б. Пегушиной 
Методика «Стиль 

педагогического общения  

учителя» А.Б.Майского и 
Е.Г.Ковалёвой 

Методика «Умение слушать» 

 

1.  Коммуникативный 

тренинг с педагогами 

2.Тренинг «Разрешение 

конфликтных ситуаций» 

3. Занятие-тренинг 
«Техники слушания и 

высказывания» 

4. Практикум «Слушать 
ушами, глазами, сердцем» 

5. Занятие-тренинг 

«Ценность личности – 
основа сотрудничества» 

6. Занятие-тренинг 

«Техники психологической 
безопасности в 

педагогическом общении» 

 

1.Посредничество 

социального 

педагога в конфликте 

(приемы разрешения 

конфликтных 
ситуаций) 

 

 1. Изучение статьи 

«Индивидуальный 

стиль общения учителя 

с учениками как 

фактор 
психологической 

безопасности 

образовательной 
среды». 

2. Отработка 

коммуникативных 
техник: 

- активного слушания; 

- «Я-высказывание»; 
- «Вы-подход» 

3. Наблюдение за 

своим 
индивидуальным 

стилем общения и 

взаимодействия с 
коллегами, с 

учениками на уроке и 

во внеурочной 
деятельности 
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Эмоциональная 

компетентность 

Осознание своих чувств 

и    эмоций; 
Управление своими  

чувствами и эмоциями; 

Осознание чувств и 
эмоций других людей; 

Управление чувствами и  

 эмоциями других людей; 
Умение выражать 

эмпатию; 

Уровень  

эмоционального  

выгорания 

Методика диагностики 

эмоционального интеллекта 
(МЭИ) М.А. Манойловой 

Тест на эмоциональный 

интеллект Холла 
Диагностика уровня  эмпатии 

В.В. Бойко 

Методика диагностики 
уровня эмоционального 

выгорания В.В.Бойко 

Опросник Профессиональное 

(эмоциональное) выгорание» 

К. Маслач, С. Джексон  

 
 

1.Семинар - практикум 

«Эмоциональная 
компетентность  как 

фактор развития 

коммуникативной 
культуры педагога». 

2.Практикум для 

педагогов: 
«Взгляд со стороны или 

как предотвратить синдром 

эмоционального 

выгорания».* 

3.Проведение тренинговых 

занятий с педагогами по 
развитию техник 

управления эмоциями 

 

   1. Использование 

рекомендаций  по 
профилактике 

эмоционального 

выгорания. 
 

2. Отработка техник 

развития 
эмоциональной 

компетентности  

3. Использование 

способов в 

саморегуляции 

эмоционального 
состояния 

4. Изучение статьи  

Т. Посадской 
«Эмоциональная 

компетентность 

педагога - важное 
условие сохранения и 

укрепления здоровья». 

5. Поле 
самодиагностики. 

Наблюдение за 

проявлениями 
признаков выгорания. 

6. Создание комиссии по 

урегулированию споров. 
 

Личностная компетентность 

 

Осознание и оценка 

педагогом личностных 
качеств  

Позитивный образ  «Я», 

позитивное отношение к 
себе 

Владение способами 

личностного 
самовыражения и 

саморазвития 

Методика изучения  

самоотношения В.В. Столина 
Тест «Психологический 

личностный профиль» 

Т.А.Ратановой, Н.Ф. Шляхта 
 

1.Тренинг личностного 

роста для педагогов 
личности педагога». 

2.Педагогический 

совет:«Профессиональное 
самоопределение 

педагога». 

 

1..Педсовет 

"Профессиональная 
педагогическая этика 

как фактор 

воздействия на 
морально- 

психологическое 

состояние 
обучающихся" 

 

 1. Использование 

правил поднятия 
самооценки. 

2. Поле 

самодиагностики. 
Самодиагностика 

проявления признаков 

выгорания. 

«Отношения со сверстниками» 
Жестокость, агрессия, 

конфликтное поведение 

Агрессивность 

Эгоцентризм 
Цинизм 

Враждебность 

Агрессия (вербальная, 
косвенная, физическая) 

Интолерантные 

установки 
Выраженные 

агрессивные реакции 

Методика диагностики 

общей коммуникативной 
толерантности (В.В. Бойко) 

 Методика Рене Жиля 

Методика Басса-Дарки 
Дом. Дерево. Человек 

ТАТ 

Тест Томаса 
Шкала Кука-Медлея 

Ребенок глазами взрослого. 

Психолого-педагогический 

семинар «Профилактика 
агрессивного поведения у 

подростков».  

Семинар «Школьный 
буллинг» 

Родительско-

педагогическая 
конференция 

«Агрессивность как 

Профилактике 

употребления ПАВ: 
Выступление на пед 

совете по 

организации работы 
с подростками 

девиантного 

поведения  

Организация ШСП  

Родительские 

Психосоциальная 

технология по 
предупреждению 

жестокости 

«Реалии 
жестокости» (для 

старшеклассников) 

Уроков, для 
учащихся –

Программы работы 

Учебные тексты на 

уроке. 
Методы работы кл. 

рук. по 

предупреждению 
отрицательного и 

стимулированию 

положительного 
поведения детей и 

подростков 

Организация лекций 

института психологии, 
педагогики, социального 

управления  

Профилактика жестокости и 
агрессивности в 

подростковой среде и 

способы ее преодоления  
Примерный план 

мероприятий школы и 
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Выраженная стратегия 

конфронтации, 
соперничества 

Романов 

Несуществующее животное 
Методика «Тест руки» 

свойство личности». 

Практические семинары-
занятия «Конфликты». 

(педагоги, дети, родители) 

Лекция “Знакомьтесь, 
агрессия”5-7 кл 

Профилактика буллинга 

«Откажись от агрессивного 
поведения.» 6-9 кл 

Классные часы о дружбе и 

взаимопомощи 1-4 кл. 

Тренинговое занятие для 

пятиклассников "Берем 

агрессию под  контроль»  
Тренинг управления 

агрессией 12-15 лет  

Тренинг для школьников 
«Ответственное 

поведение».10-16 лет 

 

собрания, с целью 

профилактики 
вредных привычек. 

Беседы с детьми.  

Диспуты с подростка 
ми о буллинге и 

агрессивном 

поведении 
Ознакомление детей 

с законодательством 

РФ  

План поэтапного 

изменения 

проблемного 
поведения ребенка  

Тренинги для 

учеников «группы 
риска» «Попробуй 

преодолеть свои 

недостатки». 
Тренинг для 

школьников «Как 

себя 
контролировать?» 

Работа по 

предотвращению 
совершения 

противоправных 

действий с деть ми и 
подростками  

 

учителей на 

«Разрешение 
конфликтов» 

Переориентация 

поведения через 
различные 

программы и 

тренинги, целью 
которых является 

модификация 

поведения.  

Родительское 

собрание «Роль 

семьи в 
формировании 

личности ребенка» 

Классный час на 
тему: Учимся жить 

без конфликтов 

для детей7-10 лет, 
для подростков 11-

15 лет  

Классный час 
«Конструктивное 

разрешение 

конфликтов» для 
старшеклассников  

 

Индивидуальные и 

подгрупповые 
беседы с 

агрессивными и 

конфликтными 
детьми   

Классный час с 

играми в 
начальной школе  

и программа «Гнев 

– это нормально: 

принятие 

собственного 

гнева»(для 7-11-
летних детей) для 

старшеклассников 

Профилактика 
буллинга в 

коллективе 

подростков для 7-
10 классов 

Воспитательно-

коррекционная 
работа с под 

ростками во 

внеурочной работе 
Игровое занятие 

«Человек 

начинается с 
добра».7-10 лет 

административного контроля.  

Отработка механизмов 
совместной работы всех 

заинтересованных служб по 

профилактике агрессивного 
поведения.  

.Этический кодекс школы 

Контроль за выполнением 
мероприятий по укреплению 

и сохранению здоровья 

учащихся со стороны 

администрации  

Деятельность субъектов 

образования по 
профилактике и разрешению 

конфликтов между 

учителями и учащимися в 
средней школе  

План работы МАОУ по 

сохранению 
психоэмоционального 

благополучия и 

предупреждение 
антивитального поведения 

учащихся   

Незрелость способов 
коммуникации (низкая 

коммуникативная 

компетентность) 

Неадекватные 
социальные установки 

Низкий уровень 

коммуникативных 
навыков 

Неадекватные 

социальные установки 

Графическая методика 
Кактус 

Рукавички Цукерман 

Опросник для измерения 
общих социальных установок 

у детей (Э.Френкель-

Брунсвик) 

Диагностика лидерских 

способностей Жарикова 

С обучающимися: 
Адаптация 

Психологическая помощь в 

формировании 
психологического климата 

в классных коллективах 

Инд. Консультирование 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционных 
занятий на развитие 

коммуникативных 

навыков, обучение 
социально-одобряемым 

способам поведения в 

трудных жизненных 
ситуациях 

Осуществляет 
контроль 

посещаемости 

учебных занятий, 
успеваемости и 

межличностных 

отношений 

подростков 

 

Формирование 
коммуникативных 

компетенций 

обучающихся на 
уроках 

Методическое 

пособие /Под ред. 

Когана Е.Я.  

Коммуникативная 

компетентность 
преподавателя 

средней школы 

Е.В. Степаненко  
Развитие 

коммуникативной 

компетентности – 
одно из основных 

Сплочение 
коллектива 

обучающихся 

-Создание 
дружелюбной 

атмосферы в 

классе. 

-План 

родительского 

всеобуча 

Администрация 
регламентирует деятельность 

образовательного 

учреждения на основе 
нормативных документов 

Устава школы, локальных 

нормативных актов: 

Положение о правилах 

внутреннего распорядка в 

общеобразовательных 
учреждениях,  

Положение об одежде 

обучающихся 
Положение о ПМПК 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров 
между участниками 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение; 
Организация психолого-

медико-педагогической и 

коррекционной помощи 
учащимся. 

Использование тренингов с 

элементами арт-, музыко-, 
куклотерапии, и др. 

терапии 

С учителями: 

- Рекомендации по 

взаимодействию с 

ребенком 
С одноклассниками  - 

Выявление проблем 

отношений с ребенком 

требований ФГОС. 

Салтыкова М. Н. 
Формирование 

коммуникативных 

компетенций в 
условиях 

реализации ФГОС 

-Пикалова Т.Н. 
Формирование 

коммуникативных 

компетенций у 

обучающихся на 

уроках математики 

в соответствии с 
требованиями 

ФГОС Гумирова 

А.В. 
Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 
компетентности 

Развитие 

коммуникативной 
компетентности 

обучающихся на 

уроках и во 
внеурочной 

деятельности 

образовательных отношений 

Положение о ШСП 
Администрация издает: 

Приказы по организации 

работы по профилактике  
суицидальных попыток и  

суицидов обучающихся в 

общеобразовательных 
учреждениях 

План воспитательной работы 

школы, включающий 

следующие разделы: 

«Профилактика жестокого 

обращения с детьми»; 
«Профилактика и 

предотвращение 

суицидальных намерений 
среди детей и подростков; 

Профилактика употребления 

ПАВ, предупреждения ССЗ 
среди несовершеннолетних; 

«Профилактика 

правонарушений 
несовершеннолетних 

обучающихся» 

 «Профилактика эстремизма» 
- Рациональное расписание 

роков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 
требований СанПиНа) 

Принятие административных 

решений в отношении 
ребенка  

Организация 

здоровьесбережения 
обучающихся: 

Социально-психологический 

климат, сплоченность, 

проблемы статуса в 

коллективе 

Низкий 

социометрический статус 

Негативная атмосфера в 

классе 

Негативное отношение к 
одноклассникам, 

Низкий уровень 

сплоченности в 
коллективе 

Неудовлетворенность 

отношениями со 
сверстниками 

Диагностический тест 

отношений (Г.У. Солдатова) 

Социометрия Дж. Морено 

Методика Рене Жиля  

Тест межличностных 
отношений Лири 

Методика Фидлера 

Программа по 

формированию 

коммуникативных навыков 

младших школьников 

«Азбука общения» 
Программа "Формирование 

коммуникативной 

компетенции подростков" -
 Шахматова П.В. 

 Коррекционно–

развивающая программа по 
формированию 

С.В. Кривцова 

Буллинг в школе VS 

сплоченность 

неравнодушных   

Канавина С.С. 
Профилактика 

суицидов среди 

несовершеннолетних 
путем повышения 

стрессоустойчивости  

Формированию 
жизнестойкости 

Мониторинг 

сплоченности 

классного 

коллектива 

«Я хочу с тобой 
дружить» 

Программа 

внеурочной 
деятельности по 

сплочению 

классного 
коллектива  ( 7-8 

Е.И.Лернер  «Я не 

дам себя обижать» 

Игры на сплочение 

коллектива в 

начальной школе с 
описанием и 

рекомендациями 

для учителя-  
Гладко М. П.  

Создание 

психологического 
позитивного 

Организационно-управленчес

кие и информационно-

просветительские меры - 

Школа без насилия.  

Учебно-тематический план 
родительского всеобуча  

Функциональные ресурсы 

различных категорий 
работников школы По 

программе «Крепкое 

здоровье- Это здорово» 
Учебно-тематический план 

file:///E:/Ежова%20-курсы%202017/Матрица%20профилактики/ВСе%20методики%20профилактики/Мусина%20Л.П..ppt
file:///E:/Ежова%20-курсы%202017/Матрица%20профилактики/ВСе%20методики%20профилактики/Мусина%20Л.П..ppt
file:///E:/Ежова%20-курсы%202017/Матрица%20профилактики/ВСе%20методики%20профилактики/Мусина%20Л.П..ppt
file:///E:/Ежова%20-курсы%202017/Матрица%20профилактики/ВСе%20методики%20профилактики/Мусина%20Л.П..ppt
http://nsportal.ru/shahmatova-pv
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сплоченности коллектива. 

Секисова Н.Г. 
Тренинг повышения 

групповой сплоченности-

 Пузареко М. А. 
Коррекционно-

развивающая программа 

для подростков «Давайте 
жить дружно» 

Тренинг на сплочение 

коллектива и 

командообразование (для 

педагогов и для 

подростков) Кононова 
М.Ю.  

Тренинг коммуникативной 

компетентности 
Коррекционная программа 

по формированию 

положительного 
психологического климата 

в учебной группе  

Создание благоприятного 
психологического климата 

в классном коллективе – 

обучения и воспитания 
Савина Е. А. 

Коррекционная 

программа по 
формированию 

положительного 

психологического 
климата в учебной группе 

старшеклассников авторы 

Николаев А.А., Валеева 
И.А 

Педагогическая помощь 

детям-изгоям Конради 

И.Ю. 

Психологический климат в 

коллективе Выступление 
на педсовете 

обучающихся 

Профилактика 
аутоагрессивного 

поведения детей и 

подростков в 
образовательных 

учреждениях.  

Программа 
профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

«Рука в руке» 

Программа 
профилактики 

жестокого 

обращения и насилия 
над детьми и 

несовершеннолетним

и в семье, среди 
сверстников. «Жизнь 

без насилия» -   

Молодшева В. А.,  
Программа по ВР 

ОВЗ «Формирование 

и развитие детского 
коллектива»  7-11 лет  

План работы школы 

по профилактике 
суицида среди детей 

и подростков- 

Барило Е.М. 
Программа 

профилактики 

суицидального 
поведения 

подростков 

"Перекресток" 

лет)  

Формирование 
благоприятного 

психологического 

климата в 
ученическом 

коллективе как 

направление 
деятельности 

классного 

руководителя - 

Зотова Г. А.  

Выступление на 

педсовете. 
Роль личности 

школьника в 

формировании  
комфортного 

психологического 

климата в классе - 
Шарова С. В. 

 

климата в классе   

Макарова О. В.  
Программа 

«Навстречу» 

Воспитание 
коммуникативной 

культуры у 

учащихся 5–6-х 
классов- Юдина Н. 

Развитие 

взаимопонимания 

в детском 

коллективе как 

условие 
формирования 

толерантной 

личности -Тябина 
Л. Н. 

Формирование 

эмоционально – 
психологических 

отношений 

обучающихся в 
коллективе класса 

(благоприятного 

социально-
психологического 

климата в классе).  

Круглова О. Н. 
Диагностика и 

коррекция 

психологического 
климата в учебной 

группе 

старшеклассников. 
Николаев А.А., 

Валеева И.А. 

Групповая 

сплоченность.  

 

 
 

родительского всеобуча  

 

«Фактор семьи в профилактике рисков и угроз среди несовершеннолетних» 
Семейная история Наличие суицидентов 

среди членов семьи 

Анкетирование.  

Беседа.  

Генограмма или 
социогенограмма (в процессе 

углубленной диагностики).  

* углубленная 

психологическая 

диагностика; 
* индивидуальная беседа с 

учащимся и его 

* Исследование 

психологической 

атмосферы в семье. 
Акт ЖБУ  

* Наблюдения за 

* Сбор 

информации и 

заполнение соц. 
паспорта на 

обучающихся 

* Создание 

благоприятного 

психологического 
климата на уроке и 

обеспечение зоны 

* Организует и проводит 

консилиум, в рамках 

которого принимается 
решение о постановке 

ребенка на учет в ГР СОП по 

Тип семьи Неполная семья 
(особенно, если 

отсутствует мать) 

http://nsportal.ru/puzarenko-marina-aleksandrovna
http://festival.1september.ru/authors/227-917-047
http://festival.1september.ru/authors/227-917-047
http://nsportal.ru/zotova-galina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/sharova-svetlana-vladimirovna
http://nsportal.ru/makarova-olga-viktorovna
http://festival.1september.ru/authors/207-325-787
http://festival.1september.ru/authors/207-325-787
http://nsportal.ru/kruglova-olga
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Семьи с алкогольной или 

наркотической 
зависимостью 

Сбор информации и 

заполнение социального 
паспорта на обучающихся.   
 

 
 

родителями-законными 

представителями; 
* техника «Семейная 

фотография»; 

* техника с применением 
метафор, завершение 

предложений; 

* целевое психологическое 
консультирование 

родителей 

 

поведением и 

эмоциональным 
состоянием ребенка 

группы риска и СОП.  

* Изучение личных 
дел обучающихся, 

взаимодействие с 

ближайшим 
социальным 

окружением 

обучающегося. 

* Заполняет карту 

педагогического 
наблюдения и 

систематически 

подает отчет. 
 

 

успешности для 

обучающегося, 
* Наблюдение за 

изменениями 

поведения и 
эмоционального 

состояния 

обучающегося 
* Индивидуальные 

и групповые 

консультации для 

родителей по 

проблемам 

успеваемости по 
предмету (участие 

в родительских 

собраниях). 

вопросу профилактики 

авитальной активности у 
обучающихся группы риска 

СОП и составляется 

программа ИПК. 
* На основании ходатайства 

социального педагога или 

классного руководителя 
издает приказ об организации 

деятельности по 

профилактике суицидального 

поведения учащихся, 

включающий порядок 

проведения диагностического 
обследования,  

и последующего 

сопровождения учащихся. 
* В случае необходимости 

привлекает специалистов 

других субъектов систем 
профилактики  

* Содействует в организации 

курсов повышения 
квалификации для педагогов 

и психологов 

образовательного 
учреждения.  

* Организует общешкольные 

собрания и другие 
мероприятия. 

 

Ролевая структура семьи Доминирующая 

авторитарная мать – 

глава семьи, и мягкий 
уступчивый отец 

Стиль семейного воспитания 
и характер детско-

родительских отношений 

Отвержение 
Эмоциональная 

холодность 

Чрезмерный контроль 
Постоянно 

высказываемое 

недоверие 
Повышенная 

требовательность 
Бессистемность и 

отсутствие 

последовательности в 
воспитании 

Жестокое обращение с 

ребенком 
Гипоопека 

Гиперопека 

Враждебность 
Конфликтность 

Взаимодействие родитель – 
ребенок (ВРР) (автор И.М. 

Марковская)  

Анализ семейного 
воспитания (АСВ) (авторы 

Э.Г.Эйдемиллер, В. В. 

Юстицкис)  
Опросник родительского 

отношения к детям — 
«зеркало» для АСВ  

Детско-родительские 

отношения подростков 
(ДРОП) (авторы О.А. 

Карабанова, П.В. 

Трояновская)  
Кинетический рисунок семьи 

(авторы Р. Бернс и С. 

Кауфман)   
Методика «Семья животных» 

или «Ссорящиеся животные»  

Цветовой тест отношений 

(ЦТО) (автор А.М. Эткинд)  

Межличностные отношения 

ребенка (автор Р. Жиль)   
Эмоциональные отношения в 

семье (авторы Е.Бене и 

Е.Антони)  
Опросник «Подростки о 

родителях» (ADOR) (автор Е. 

Шеффер в адаптации 
Л.И.Вассермана)  

* Групповое и/или 
индивидуальное 

консультирование в рамках 

родительского собрания. 
* Тренинги детско-

родительских отношений с 

учетом возрастных 
особенностей. 

* Семинар-консультации 
«10 способов избежать 

конфликта с ребенком и 

наладить с ним 
отношения» 

* Семинар-практикум для 

родителей по теме влияния 
супружеских отношений на 

психологический климат 

семьи. 
 

*  «Жизнь без 
насилия» (автор  

Молодшева В.А.) - 

Программа 
профилактики 

жестокого 

обращения и насилия 
над детьми и 

несовершеннолетним
и в семье. 

*Беседы с детьми и 

родителями 
 

*Организовывает 
тематические 

родительские 

собрания и 
классные часы с 

участием 

специалистов  
* Проводит 

совместные 
мероприятия с 

родителями и 

детьми, 
направленные на 

сплочение семьи и 

установление 
доверительных 

отношений между 

ними 

 



 136 

«Психологическое здоровье. Психология личности» 
Самосознание. 

Самооценка. 

Уровень притязаний 

Низкая самооценка 

Заниженный уровень 

притязаний 
 

Негативное 

самоотношение 
(Напринятие себя, 

размытый «образ Я») 

 
Дисфункциональная 

система ценностей или 

отсуствие ЦО 

Методика «Лесенка» Т.А. 

Репиной (д/в, мл.шк.возр.) 

Методика Дембо-
Рубинштейн (с 9 лет) 

Изучение общей самооценки 

с помощью процедуры 
тестирования (опросник 

Казанцевой Г.Н.)  

Методика «Нарисуй себя» 
авт. – Прихожан А.М., 

Василяускайте З. 

Тест «Смысложизненные 
ориентации» (методика 

СЖО) Д. А. Леонтьева 

Определение 
сформированности 

ценностных отриентаций 

(Б.С.Круглов) 

* Формирование навыков 

самонаблюдения и 

самопознания  
* Игры-упражнения, 

направленные на 

гармонизацию осознания 
имени 

* Игры-упражнения, 

направленные на 
гармонизацию притязания 

на признание 

* Формирование 
адекватной самооценки 

младших школьников  

* Развитие 

критичности и 

рефлексивных 
навыков  

* Формирование 

навыков 
самонаблюдения и 

самопознания  

* Развитие 

критичности и 

рефлексивных 
навыков  

* Развитие 

позитивной Я-
концепции во 

внеурочной 

деятельности 
* Формирование 

самооценки в 

рамках реализации 
ФГОС ООО  

 

 

* Формирование 

субъективной 

позиции  
* Формирование 

самооценки в 

рамках реализации 
ФГОС ООО  

* Личностно-

ориентированные 
технологии 

* Выделенные штатные 
ставки психолога и соц 
педагога 

* Материально-технические 

условия (кабинет для 
индивидуальной работы, 

компьютер с выходом в 

интернет, принтер) 
* Структуризация работы 

совета профилактики, 

утвержденная локальным 
актом ОО (Руководитель 

направления (по 

профилактике суицидов) в 
структуре совета 

профилактики – психолог) 

* Дифференциация 
функционала специалистов 

Эмоциональная блокада и 

отсутствие саморегуляции 

 

Тревожность 

Отсутствие волевого 

самоконтроля 
Нестабильное 

эмоциональное 

состояние 

Тест школьной тревожности 

Филлипса 

Личностный опросник 
Кеттелла 

Методика САН (Методика и 

диагностика самочувствия, 

активности и настроения) 

Методика «Эмоциональная 
идентификация» (Е.И. 

Изотова) 

Дифференциальные шкалы 
эмоций (К.Изард) 

Стиль саморегуляции 

поведения В.И. Моросановой 

* Развитие эмоционально-

волевой сферы  

* Профилактика школьной 
тревожности и 

дезадаптации  

* Упражнения 
направленные на 

саморегуляцию 

посредством контроля 
мышления (5-9 класс); 

* Формирование навыков 

эмоциональной 
саморегуляции: 

дыхательные упражнения, 

кинезиологические 
упражнения  

* Развитие 

критичности, 

рефлексивных 
навыков, 

формирование 

коппингов  

* Профилактика 

школьной 

тревожности на 
основе 

предложенного 

психологом списка 
рекомендаций 

* Релаксационные 

упражнения 
* Классный час  

*Стандартизирован

ное педагогическое 
наблюдение  

* Профилактика 

школьной 

тревожности на 
основе 

предложенного 

психологом списка 
рекомендаций 

* Развитие 

навыков 
саморегуляции на 

уроках русского 

языка; 
 

Дефицит ресурсов 

(внутриличностных и 

внешних точек опоры) 

 

Неудовлетворенность 

значимых потребностей 

Тест Люшера 

Социометрия 

Методика Келлермана-

Плутчика-Конте «Индекс 

жизненного стиля» 
Юношеская копинг-шкала Э. 

Фрайденберг, Р. Льюис 

Методика «Дерево» (Д. 
Лампен, в адаптац. Л.П. 

Пономаренко) 

* Экспресс-анализ 

использования своих 

личностных резервов для 

саморазвития и 

самовоспитания 
* Групповые игры для 

повышения самооценки и 

снижения тревожности  

* Игры-упражнения, 

направленные 

на гармонизацию 

осознания детьми 

прав и обязанностей 
* Актуализация 

ресурсов  

* Работа с 

родителями 

тревожного 

ребенка (бланки 

рекомендаций с 
комментариями) 

* Релаксационные 

упражнения 
* Актуализация 

ресурсов  

* Формирование 

чувства гордости 

за себя и свои 

достижения  

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/179-test-anxiety-school-phillips
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/179-test-anxiety-school-phillips


3.3. Алгоритм работы с технологической картой 
 

Технологическая карта – это возможность договориться и определить 

зоны ответственности всех специалистов системы сопровождения. 

Структура технологической карты дает возможность видеть, что и как 

реализует каждый участник образовательной системы в решении вопросов 

профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних. С 

помощью этого инструмента вы избавляетесь от иллюзий всемогущества и 

учитесь делить ответственность за процесс и результат.  

Работа с технологической картой – это структурирование 

деятельности. С одной стороны, это структурирование собственной 

деятельности специалиста-практика, а с другой стороны – это 

структурирование деятельности всей системы (например, образовательной 

организации). 

Таблица 7 

Работа с технологической картой 

Последовательность шагов Целевой компонент 

деятельности 

1. Четко определить и сформулировать 

для себя тему/направление работы 

(приоритеты), ключевые вопросы и 

актуальные противоречия. 

2. Сформулировать для себя целевую 

установку (что я хочу?) и мотивационную 

установку (зачем мне это нужно?) 

Мотивационный 

компонент 

3. Упорядочить профессиональные 

знания. Определить свою зону неясных 

знаний. 

4. Продумать концепт, «изюминку», 

нестандартный подход уже к известному. 

5. Сгруппировать материал. 

Организовать мозговой штурм с коллегами. 

Академический  

компонент 
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Продумать, в какой последовательности 

будет организована работа с отобранным 

материалом, как будет осуществлена схема 

взаимодействия. 

6. Наполнить содержание каждого 

элемента технологической карты. Сделать 

выборку современных технологий 

практической деятельности в данном 

направлении. 

Технологический 

компонент 

7. Согласовать табличный вариант 

технологической карты с руководителем 

организации и довести до сведения 

исполнителей (субъектов комплексного 

подхода) 

Организационный 

компонент 

8. Реализация поставленных задач 

посредствам технологического 

взаимодействия, мониторинг 

промежуточных действий и результатов, 

внесение необходимых корректив. 

Прикладной  

компонент 

9. Рефлексивный анализ деятельности. 

Оценка качества и трудоемкости 

проделанной работы. 

Рефлексивный  

компонент 

 

Алгоритм работы с диагностической картой (см. пп. 2.2., 2.3.) 

определяет в качестве шестого шага – определение ведущих задач в 

системе сопровождения суицидальной активности и/или обеспечении 

профилактики суицидальных рисков и угроз. Этим этапом работа в 

системе мониторинга заканчивается и начинается процесс комплексного 

сопровождения обучающегося, направленный  на предотвращение и/или 

устранение выявленных рисков и угроз. 

Прикладной компонент в работе с технологической карты следует 

начать с поиска маркера и соответствующего суицидогенного фактора, 

выявленного посредствам мониторинга. 
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Затем, проследить какие задачи и технологии комплексного 

сопровождения  рекомендованы для работы со случаем. 

Например, в результате анализа и мониторинга кейс-ситуации 

выяснилось, что ключевая гипотеза проблемной ситуации – низкий 

уровень коммуникативных навыков обучающегося, а, соответственно, 

незрелость способов коммуникации (низкая коммуникативная 

компетентность). Эта гипотеза была подтверждена результатами 

опросника для измерения общих социальных установок у детей 

(Э. Френкель-Брунсвик).  Прослеживая эту линию технологической карты, 

мы видим задачи и техники психологического, социально-педагогического 

сопровождения, сопровождения классным руководителем и учителями-

предметниками при административной поддержке образовательной 

организации. 

Следующим шагом будет корректировка технологического 

содержания в соответствии со своими профессиональными навыками и 

реализация намеченных мероприятий. 

После чего – процесс-анализ деятельности и рефлексия. 

Стоит обратит внимание, что принцип комплексности является 

ключевым в системно-деятельностном подходе и регламентирует закон 

работы любой системы: «изменение системы влечет за собой изменение 

каждого из ее элементов» и наоборот,  «изменения в одном из элементов 

системы обуславливает изменение всей системы». Следовательно, 

внесение изменений в систему работы (в виде технологической карты) 

влечет за собой изменение всех субъектов (обучающихся, педагогов, 

административных служб и семейной системы). В то же время,  

отсутствие даже одного направления в системе комплексного 

сопровождения снижает или «обнуляет» действие всей системы.  
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Таким образом, технологическая карта позволит Вам: 

 увидеть запрос/проблемную ситуацию целостно и системно; 

 спроектировать систему сопровождения; 

 полностью отразить последовательность всех осуществляемых 

действий и операций; 

 корректировать, варьировать и синхронизировать действия всех 

субъектов педагогической деятельности; 

 осуществлять интегративный контроль деятельности; 

 согласовывать внутриведомственное взаимодействие. 
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Заключение 

 

Профилактика суицидов – это та задача, которая для каждого имеет 

личностный смысл. Для одних – это мотивация к жизни, для других – аргумент 

против смерти. Понимание этого смысла в жизнеобеспечении, адаптации и 

социализации, профессиональном самоопределении придаст уверенности в 

своих силах и возможностях, внесет свободу в коммуникацию с узким и 

широким социумом (семья и школа соответственно), позволит быть гибким в 

изменяющихся социально-экономических условиях. 

Комплексный подход, системная работа, концептуальные основы 

безопасности образования и личности являются базисом в приобретении 

жизненных ресурсов и копинг-стратегий. Только на основе выстроенной, 

логичной, осмысленной и личностно-ориентированной концепции возможно 

говорить о методах, техниках и технологиях реализации как отдельных 

элементов программы профилактики, так и всей системы в целом. 

Теоретическое осмысление закономерностей конструктивного и 

деструктивного поведения несовершеннолетних служит фундаментом для 

предложенного практического инструментария (диагностические методики, 

упражнения, техники, памятки, раздаточные материалы, аналитические 

задания, практикумы, тренинги, рекомендации). При этом стоит отметить, что 

возможность реализовывать систему профилактики предусмотрена в контексте 

комплексного системного подхода, предполагающего согласованную работу 

всего педагогического коллектива. 
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Приложения 
  

 



Приложение 1 

Маркеры и методики диагностики суицидального риска в направлении 

«Психологическая безопасность образовательной среды. Психология педагога» 
Маркеры Показатели Методики 

Психолог Педагог 

1. Психологическая 
безопасность 

- референтная значимость среды;  

  защищенность от  психологического 

насилия;  

- удовлетворенность образовательной средой  

1. Анкета для педагогов 
«Психологическая безопасность в 

образовательной среде»  

2.  Опросник психологической 

безопасности 

1. Анкета для учеников 

«Психологическая безопасность 

в образовательной среде» 

2. Коммуникативная 
компетентность  

- владение культурой общения и 

педагогическим тактом; 

- умение слушать; 

- умение использовать невербальный язык; 

- умение  использовать эффективный стиль 

общения  сообразно ситуации; 

- наличие знаний и навыков  поведения в 

конфликте. 

1. Опросник «Стиль поведения в 
конфликте». К.Томаса 

2.  «Анализ  педагогического общения 

учителя на уроке» В.Б. Пегушиной  

1. Методика «Стиль 

педагогического общения  

учителя» А.Б.Майского и 

Е.Г.Ковалевой 

2. Методика «Умеешь ли ты 

слушать?» 

 

3. Эмоциональная   
компетентность 

- осознание своих чувств и эмоций; 

- управление своими чувствами и эмоциями; 

- осознание чувств и эмоций  других людей; 

- управление чувствами и эмоциями других 

людей; 

- способность к эмпатии; 

- уровень  эмоционального выгорания 

(профилактика) 

1. «Методика диагностики 

эмоционального  

интеллекта» (МЭИ) 

М.А. Манойловой 

2. Диагностика уровня  эмпатии 
В.В. Бойко 

3. Методика диагностики уровня 

эмоционального выгорания 

В.В.Бойко 

1. Тест на эмоциональный 
интеллект Холла 

2. Опросник «Профессиональное 
(эмоциональное) выгорание» 

К. Маслач, С. Джексон  

 

4. Личностная 
компетентность 

 

- осознание и оценка педагогом личностных 

качеств;  

- владение способам  личностного  

  самовыражения и   саморазвития; 

- сформированность   самоотношения, 

самосознания,   позитивного образа «Я»; 

1. «Методика изучения  

самоотношения»  

В.В. Столина, 

С.Р.Пантелеева 

 

1. Тест «Психологический 
личностный профиль» 

Т.А. Ратановой, Н.Ф. Шляхта 

2. Тест «Иерархия 
потребностей»  

(«Парные сравнения») 

 



Опросник психологической безопасности 

(С.Сухановой, Е. Суханова)  

Цель: оценка индивидуальной психологической безопасности  

педагогов и школьников, школьного коллектива. 

Респондентами, которым предлагается методика, могут быть ученики, 

начиная с 6-го класса, а также педагоги. 

Вопросы взрослым (педагогам, психологам и сотрудникам 

администрации): 

1. Что такое психологическая безопасность? 

2. Что такое психологическое насилие? 

3. Как педагог может нарушить психологическую безопасность ребенка? 

4. Что обеспечивает психологическую безопасность педагога? 

Вопросы ученикам: 

1. Что такое психологическая безопасность? 

2. Что может быть психологически опасным в школе? 

3. Что вам нужно, чтобы чувствовать себя в психологической 

безопасности? 

4. Назовите конкретные ситуации психологической опасности в школе. 

Для каждой категории сформулированы вопросы, единые и для 

преподавательского состава, и для учеников (некоторые формулировки 

незначительно различаются в связи со спецификой образовательной 

деятельности респондентов). Кроме этого два вопроса из шкалы 

«Отношения» представлены только в версии опросника для учителей. 

Методика включает семь основных шкал. С целью контроля 

излишней социальной желательности ответов добавлена еще одна 

служебная шкала – шкала лжи. 

Шкалы опросника. 

1. Правила (Прогнозируемость, стабильность, соблюдение правил) 

Эта категория заключает в себе совокупность различных 

характеристик среды, отражающих ее надежность и стабильность. К ней 

относятся высказывания, которые акцентируют в качестве главного 

условия существования психологической безопасности наличие такой 

среды, в которой связь между любым поведением и его последствиями 

является закономерной и очевидной для всех участников. 

Закономерность и ясность этой связи становится возможной в случае, 

если: 
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– существуют определенные правила, нарушение которых влечет за собой 

справедливое наказание, 

– отсутствует предвзятость в суждениях и оценках педагогов и 

одноклассников, 

– в образовательной среде не происходит частых значительных 

изменений, и она остается стабильной. 

2. Отношения 

Именно качество отношений между участниками образовательного 

процесса является главным условием возможности существования 

психологически безопасной среды. Качество этих отношений оценивается 

не только по количеству позитивных составляющих, таких как 

доброжелательность или уважение, но и по отсутствию различных 

проявлений психологического насилия. 

3. Интернальность 

Эта категория, с нашей точки зрения, представляет собой одно из 

важнейших условий, необходимых для функционирования 

психологически безопасной образовательной среды. Осознание каждым из 

участников образовательного процесса доли ответственности за 

психологическую безопасность, свою и окружающих, наряду с 

обладанием необходимым набором коммуникативных и рефлексивных 

компетенций, – принципиальное условие  психологической культуры и 

благополучия образовательной среды. 

4. Общий уровень стресса 

Эта категория определяет психологическую безопасность не через ее 

причины или необходимые для нее условия, а скорее через ее следствия — 

спокойствие и благополучие среды. 

5. Идентификация с классом или школой 

6. Субъективный уровень допустимого психологического насилия 

7. Реальный уровень психологического насилия 

 

Качественный анализ полученных результатов связан, прежде всего, с 

сопоставлением значений общего индекса психологической безопасности 

педагогов и учеников в целом.  

Полученные результаты состояния психологической безопасности 

образовательной среды могут стать основанием для разработки стратегии 

обеспечения психологической безопасности образовательной среды для 

конкретной образовательной организации. 
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Анкета «Отношение к образовательной среде школы» 

(И.А. Баевой) 

 

Цель: Определение доминантного отношения и уровня 

удовлетворенности субъектов образования образовательной средой. 

Для определения основных характеристик образовательной среды 

выделены следующие значимые характеристики: позитивное, нейтральное 

и негативное отношение к образовательному учреждению, общий индекс – 

уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды, 

которые являются характеристиками психологической безопасности. 

Данные критерии основываются на оценках характеристик 

образовательной среды: 

 взаимоотношения с педагогами 

 взаимоотношения со сверстниками 

 возможность высказать свою точку зрения 

 уважительное отношение к себе 

 сохранение личного достоинства 

 возможность проявлять инициативу 

 учет личных проблем и затруднений. 

Также предлагаются вопросы, касающиеся защищенности личности 

от публичного оскорбления, принуждения, игнорирования, 

недоброжелательного отношения и вопросы, связанные с возможностью 

личностного развития и самосовершенствования в процессе обучения.  

Опросник предназначен для педагогов, родителей, обучающихся. 
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Опросник «Стиль поведения в конфликте»  

(К. Томаса) 

 

Цель: определение стиля межличностного взаимодействия в 

конфликтных ситуациях 

Опросник «Стиль поведения в конфликте» разработан К. Томасом, 

адаптирован Н.В. Гришиной. Предназначен для изучения личностной 

предрасположенности к конфликтному поведению, выявления 

определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Методика 

может использоваться в качестве ориентировочной для изучения 

адаптационных и коммуникативных особенностей личности, стиля 

межличностного взаимодействия. 

Тест можно использовать при групповых и индивидуальных 

обследованиях. Затраты времени – не более 15-20 мин. 

В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас делает 

акцент на следующих аспектах: исследование формы поведения в 

конфликтных ситуациях, характерных для людей; какие из них являются 

более продуктивными или деструктивными; каким образом возможно 

стимулировать продуктивное поведение. Для описания типов поведения 

людей в конфликтных ситуациях автор применяет двухмерную модель 

регулирования конфликтов, основополагающими измерениями в которой 

являются кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других 

людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен 

акцент на защите собственных интересов. Соответственно этим двум 

основным измерениям выделяются следующие способы регулирования 

конфликтов: соревнование (конкуренция), приспособление 

(уступчивость), компромисс, избегание (уход), сотрудничество. 

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не 

достигает успеха; при таких формах поведения, как конкуренция, 

приспособление и компромисс, или один из участников оказывается в 

выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на 

компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе 

стороны оказываются в выигрыше.  

В опроснике по выявлению типичных форм поведения описывается 

каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о 

поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях 

они сгруппированы в 30 пар, в каждой из которых респонденту 
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предлагается выбрать то суждение, которое является наиболее типичным 

для характеристики его поведения. 

Инструкция: В каждой паре выберите то суждение, которое наиболее 

точно описывает Ваше типичное поведение в конфликтной ситуации. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает 

представление о выраженности у него тенденции к проявлению 

соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях. 

Доминирующим считается тип (типы) набравшие максимальное 

количество баллов.  

 Соперничество: характеризуется активной борьбой за свои интересы, 

применением всех доступных ему средств для достижения 

поставленных целей; выражается в стремлении добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другому.  

 Сотрудничество: когда участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

 Компромисс: компромисс как соглашение между участниками 

конфликта, достигнутое путем взаимных уступок.  

 Приспособление: означает, в противоположность соперничеству, 

принесение в жертву собственных интересов ради другого.  

 Избегание: для которого характерно как отсутствие стремления к 

кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных 

целей  

 

  



 155 

Анализ педагогического общения на уроке 

(В.Б. Пегушиной) 

 

Цель: изучение общей культуры  общения педагога на уроке 

Содержание методики ориентировано на:  

 анализ владения педагогом техникой речи,  

 навыками организации взаимодействия,  

 возможность реализации индивидуального подхода,  

 оценку эмоционального потенциала урока, 

 невербальные средства общения педагога (мимика, поза, жесты, 

взгляд), 

 педагогическую этику и такт. 

Методика предполагает оценку параметров педагогического общения 

в диапазоне по шкале от +5 до -5, с серединным показателем ноль. 

 

  



 156 

Методика диагностики эмоционального интеллекта (МЭИ) 

(М.А. Манойловой) 

 

Цель: изучение общего уровня эмоционального интеллекта и его 

отдельных аспектов. 

Эмоциональный интеллект понимается как способность человека к 

осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств 

других людей и себя самого. Это субъективная характеристика личности. 

В структуре эмоционального интеллекта выделяется два аспекта: 

внутриличностный и межличностный, или социальный (иными словами, 

способность управлять собой и способность управлять отношениями с 

людьми).  

Автор данной методики рассматривает ЭИ как интегративное 

понятие, состоящее из эмоции, интеллекта и воли. В этом случае воля 

выступает в качестве средства подчинения эмоционального 

интеллектуальному. Эмоциональный интеллект описывается как регуляция 

внутренней и внешней психической деятельности человека. 

Эмоциональный интеллект – способность эмоционального понимания, 

познания своих состояний и партнеров по общению; управление своими 

действиями в направлении сознательно поставленной цели, регулируя 

внутренние состояния (желания, потребности); связано с переживанием 

значимости действующих на партнеров по общению явлений и ситуаций. 

Цель ЭИ: трансформация и прогрессивное развитие эмоциональной 

сферы субъекта. 

Средства ЭИ: внутреннего аспекта – эмоциональный потенциал 

личности, который накапливается с опытом; внешнего аспекта – операции 

реализации «технической» стороны, которые развиваются в тренинге, 

упражнениях. 

Процесс ЭИ: осознание своего внутреннего состояния и партнера по 

общению, отражение внешнего эмоционального состояния другого 

человека. 

Результат ЭИ: психические новообразования личности. 

В модели ЭИ нет иерархической зависимости, все формы 

интегративно проявляются на всех уровнях профессиональной 

деятельности в неразрывном слиянии и взаимодействии. Эмоциональный 

интеллект считается высокоразвитым при условии, что все его формы 
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представлены качественными характеристиками и реализуются во 

взаимодействии, поведении и деятельности. 

Разработанная методика диагностики ЭИ представляет собой 

опросник, состоящий из 40 вопросов-утверждений. Испытуемому 

предлагается оценить степень своего согласия с каждым утверждением по 

5-балльной шкале.  

Опросник содержит 4 субшкалы и 3 интегральных индекса: общего 

уровня ЭИ, выраженности внутриличностного и межличностного аспектов 

ЭИ. 

Обработка и интерпретация результатов 

В соответствии с ключом рассчитывается сумма балов по «прямым» и 

«обратным» вопросам. Затем для каждой шкалы рассчитывается индекс. 

Интегральные индексы: 

1. Внутриличностный аспект эмоционального интеллекта 

(способность к осознанию и принятию своих чувств, самоконтроль). 

2.Межличностный аспект эмоционального интеллекта (способность к 

распознаванию, пониманию и изменению эмоциональных состояний 

других людей). 

3. Интегральный показатель эмоционального интеллекта. 

 

Описание шкал  

1. Интегральный показатель 

Высокий уровень эмоционального интеллекта предполагает 

отсутствие или незначительное различие в иерархической зависимости 

отдельных компонентов, все формы интегративно проявляются на всех 

уровнях. Эмоциональный интеллект считается высокоразвитым при 

условии, что все формы представлены качественными характеристиками и 

реализуются во взаимодействии, поведении и деятельности. 

Средний уровень развития эмоционального интеллекта 

характеризуется яркой выраженностью развития отдельных аспектов 

эмоционального интеллекта и низким уровнем развития других его 

компонентов. Средний уровень предполагает наличие способности к 

развитию отдельных компонентов эмоционального интеллекта. 

Низкий уровень развития эмоционального интеллекта представлен 

низкими количественными результатами диагностики и характеризуется 

отсутствием мотивации достижения успеха в профессиональной 
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деятельности, во взаимодействии и общении. Эмоциональный интеллект 

можно развить в любом возрасте. 

 

2. Внутриличностный аспект 

Шкала 1. Осознание своих чувств и эмоций 

Высокие показатели. Развитое эмоциональное самосознание, 

способность жить «в унисон» со своими внутренними эмоциями, хорошее 

понимание роли чувств в работе и в общении. Адекватная 

осведомленность об эмоциональных качествах, психологических 

характеристиках состояний личности и их роли в профессиональной 

деятельности, что является важным критерием продуктивности 

деятельности. 

Высокая потребность в познании самого себя. Высокая адекватная 

самооценка психолого-педагогических знаний, осознание своих 

способностей, высокая самооценка восприятия себя со стороны партнеров 

по взаимодействию и того, как респондент выглядит в глазах 

окружающих. Развитая рефлексия – процесс зеркального 

взаимоотображения субъектов, содержанием которого является 

воспроизведение, воссоздание особенностей партнеров по общению. 

Рефлексия от процесса самопознания внутренних состояний переходит к 

пониманию другого путем размышления «с его позиции» и ведет к 

взаимопониманию. Рефлексия предполагает достаточную зрелость 

субъекта и целенаправленное внимание на деятельность собственной 

души. 

Развитая интуиция. Активность и гибкость как личностные 

особенности эмоциональной сферы помогают быстро отзываться на 

окружающие события, сравнительно легко находить верное решение в 

проблемной ситуации. 

Самонаблюдение играет важную роль в развитии самосознания и 

самоконтроля своих эмоциональных состояний и чувств. 

Осознание и понимание собственных чувств и эмоций, то есть 

развитость внутриличностного аспекта эмоционального интеллекта, 

происходит за счет усиления внимания к своему духовному миру. 

Духовное взаимодействие есть высший уровень гуманистического, 

доверительного общения внутренне конгруэнтных партнеров. 

Низкие показатели. Низкая способность к пониманию роли 

собственных чувств в деятельности и в общении. Недостаточная 
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осведомленность об эмоциональных качествах, психологических 

характеристиках состояний личности и их роли в профессиональной 

деятельности. 

Невыраженная потребность в познании самого себя. Заниженная 

самооценка своих способностей, зачастую неадекватное представление о 

восприятии себя другими людьми. Низкий уровень рефлексии и 

понимания мыслей, чувств другого человека; конфликты и разногласия 

зачастую связаны с непониманием причин поведения другого, неумением 

понять его точку зрения. Отсутствие склонности к самонаблюдению. 

Недостаточная опора на интуицию в деятельности и общении,  

коммуникации. Трудности в разрешении проблемных ситуаций, 

связанных с межличностным взаимодействием. Невысокий интерес к 

собственному внутреннему миру, духовному развитию. 

 

Шкала 2. Управление своими чувствами и эмоциями 

Высокие показатели. Развитая способность управлять своими 

эмоциями и чувствами, умение принимать и контролировать чувства и 

эмоции. Возможность использовать свои эмоции для достижения 

поставленной цели. Высокий уровень развития самоконтроля, глубокое 

осознание собственного психоэмоционального состояния в данный 

момент и понимания происходящего в окружающем мире. 

Высокий уровень развития толерантности предполагает осознание 

человеком необходимости позитивного отношения к себе, осознание 

толерантной и интолерантной составляющих самого себя. 

Развитое умение управлять собой, высокая наблюдательность, 

которая проявляется в умении подмечать малозаметные, существенные 

эмоциональные особенности партнеров по общению. 

Высокий уровень развития управления своими чувствами и 

эмоциями, позитивное мышление, которое характеризуется единством 

позитивных эмоций и управлением поиском решения задач в 

профессиональной сфере. Позитивное мышление является показателем 

оптимистичного понимания мира, других людей и самого себя. 

Низкие показатели. Низкая способность управлять своими эмоциями 

и чувствами, импульсивность; эмоции часто мешают достижению цели. 

Низкий самоконтроль, недостаточное осознание своих 

эмоциональных состояний и чувств других людей. Нетерпимость к иным 

позициям, взглядам, ценностям, образу жизни. Низкая наблюдательность в 
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общении. Отсутствие установки на позитивное, оптимистичное 

восприятие себя и других людей, жизни в целом. 

 

3. Межличностный аспект 

Шкала 3. Осознание чувств и эмоций других людей 

Высокие показатели. Способность легко распознавать эмоции других 

людей, понимать чувства партнеров по общению; способность понять 

позицию, представить мир глазами другого человека. Достаточно хорошо 

развит механизм идентификации, для которой необходима сильная 

эмоциональная связь и ориентация на другого человека. 

Сопереживание – уподобление эмоциональному состоянию партнеров 

по общению и взаимодействию – выражается в гуманном отношении к 

другим. Высокий уровень межличностной симпатии как одобрительного 

эмоционального отношения к партнерам по взаимодействию проявляется 

в приветливости, восхищении, открытости во взаимодействии, оказании 

помощи на основе общих взглядов и интересов, выступает фактором 

интеграции людей и сохранению психологического комфорта в 

коллективе. 

Благодаря способности к прогнозированию развито умение 

приписывать эмоциональную окраску ситуации, настраиваясь на те или 

иные переживания партнера по взаимодействию. 

Способность позитивно влиять на результативность процесса 

общения, что служит источником самосовершенствования и саморазвития 

личностей, вовлеченных в конфликтную ситуацию, способствует поиску 

продуктивных решений проблем. 

Высокий уровень развития осознания чужих чувств и эмоций 

является показателем целостного восприятия других людей, то есть 

создания образа партнера по общению, который включает в себя все 

уровни психического отражения и зависит от мировоззрения 

воспринимаемого. 

 

Шкала 4. Управление чувствами и эмоциями других людей 

Высокие показатели. Высокий уровень развития умения управлять 

состоянием партнера подразумевает осуществление совокупности 

гуманистических индивидуализированных воздействий, направленных на 

предотвращение неблагоприятных состояний реципиента. Управление 

состоянием происходит в целях предупреждения снижения 
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работоспособности и сохранения здоровья путем нормализации 

функционального состояния партнера по общению. Умение принимать 

решения, не ущемляя собственных интересов и не унижая другого. 

Высокоразвитая способность к проникновению во внутренний мир 

другого человека за счет ощущения сопричастности к его переживаниям. 

Высокий уровень развития эмоционального интеллекта характеризуется 

непредвзятостью и беспристрастным отношением к окружающим. 

Объективность характеризует человека как уверенного в своих силах. 

Высокий уровень психологической гибкости в выстраивании отношений, 

для выбора любого стиля взаимодействия в зависимости от требований 

ситуации, способность к достижению хорошего психологического климата 

в коллективе. Способности предвидеть развитие событий, результаты 

деятельности и подготовиться к реакции своего организма на некое 

событие до его наступления, а также внешним выражением (позой, 

движением) своего состояния повлиять на партнера по общению. 
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Тест «Эмоционального интеллекта» (Холла) 

 

Цель: изучение эмоциональных особенностей личности в комплексе 

их проявления. 

Эмоциональный интеллект (EQ) – это способность человека 

осознавать эмоции, достигать и генерировать их так, чтобы содействовать 

мышлению, пониманию эмоций и того, что они означают и, 

соответственно управлять ими таким образом, чтобы способствовать 

своему эмоциональному и интеллектуальному росту. 

Методика представляет собой серю из 30 высказываний, которые так 

или иначе отражают различные стороны жизни. Необходимо отметить тот 

столбец с соответствующим баллом справа, который больше всего 

отражает степень согласия с высказыванием.  

 

Обработка и интерпретация результатов 

Осуществляется в соответствии с ключом. Дифференцирует 

результаты по шкалам: 

Шкала «Эмоциональная осведомленность». 

Шкала «Управление своими эмоциями». 

Шкала «Самомотивация». 

Шкала «Эмпатия». 

Шкала «Управление эмоциями других людей». 

1. Эмоциональная осведомленность – это осознание и понимание своих 

эмоций, а для этого постоянное пополнение собственного словаря эмоций. 

Люди с высокой эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем у 

другие осведомлены о своем внутреннем состоянии. 

2. Управление своими эмоциями – это эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная гибкость и т.д., другими словами, произвольное 

управление своими эмоциями 

3. Самомотивация – управление своим поведением, за счет управления 

эмоциями. 

4. Эмпатия – это понимание эмоций других людей, умение сопереживать 

текущему эмоциональному состоянию другого человека, а так же 

готовность оказать поддержку. Это умение понять состояние человека по 

мимике, жестам, оттенкам речи, позе. 

5. Распознавание эмоций других людей – умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей.  
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Методика «Диагностика уровня эмпатии»  

(В.В. Бойко) 

 

Цель: выявление уровня эмпатии, как умения сопереживать и 

эмоционально подстраиваться к партнеру по общению. 

В структуре эмпатии В.В. Бойко выделяет несколько каналов. 

Рациональный канал эмпатии. Характеризует направленность 

внимания, восприятия и мышления субъекта, выражающего эмпатию, на 

существо иного человека – на его состояние, проблемы, поведение. Это 

спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и 

интуитивного отражения партнера. В рациональном компоненте эмпатии 

не следует искать логику или мотивацию интереса к другому. Партнер 

привлекает внимание своей бытийностью, что позволяет выражающему 

эмпатию непредвзято выявлять его сущность. 

Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность субъекта 

эмпатии эмоционально резонировать с окружающими – сопереживать, 

соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае становится 

средством «вхождения» в энергетическое поле партнера. Понять его 

внутренний мир, прогнозировать поведение и эффективно воздействовать 

возможно только в том случае, если произошла энергетическая 

подстройка к тому, кому адресована эмпатия. 

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует о 

способности респондента видеть поведение партнеров, действовать в 

условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, 

хранящийся в подсознании. На уровне интуиции замыкаются и 

обобщаются различные сведения о партнерах. Интуиция, надо полагать, 

менее зависит от оценочных стереотипов, чем осмысленное восприятие 

партнеров. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, 

соответственно облегчают или затрудняют действие всех эмпатических 

каналов. Эффективность эмпатии, вероятно, снижается, если человек 

старается избегать личных контактов, считает неуместным проявлять 

любопытство к другой личности, убедил себя спокойно относиться к 

переживаниям и проблемам окружающих. Подобные умонастроения резко 

ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпатического 

восприятия. Напротив, различные каналы эмпатии действуют активнее и 

надежнее, если нет препятствий со стороны установок личности. 
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Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. Каждый из нас своим 

поведением и отношением к партнерам способствует информационно-

энергетическому обмену или препятствует ему. Расслабление партнера 

содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – еще одно непременное условие успешной эмпатии. 

Это умение понять другого на основе сопереживаний, умение поставить 

себя на место партнера. В основе идентификации – легкость, подвижность 

и гибкость эмоций, способность к подражанию. 

 

Респонденту предлагается 36 утверждений, которые затем 

анализируются по 6 шкалам. 

1. Рациональный канал эмпатии.  

2. Эмоциональный канал эмпатии.  

3. Интуитивный канал эмпатии.  

4. Установки, способствующие эмпатии.  

5. Проникающая способность в эмпатии.  

6. Идентификация в эмпатии. 

 

Анализируются показатели отдельных шкал и общая суммарная 

оценка уровня эмпатии. Оценки по каждой шкале могут варьироваться от 

0 до 6 баллов и указывают на значимость конкретного параметра (канала) 

в структуре эмпатии. Они выполняют вспомогательную роль в 

интерпретации основного показателя – уровня эмпатии. Суммарный 

показатель теоретически может изменяться в пределах от 0 до 36 баллов. 
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Методика диагностики уровня эмоционального выгорания  

(В.В.Бойко) 

 

Цель: выявление уровня эмоционального выгорания педагога 

Во время работы педагог находится далеко не в комфортных 

условиях. Здесь имеются в виду не только физиологические факторы, 

связанные с нездоровыми условиями труда: гиподинамия, повышенная 

нагрузка на слуховой и голосовой аппарат и т. д. Прежде всего, речь идет 

о психологических и организационных трудностях, связанных с 

преподаванием, а именно: необходимость постоянно «быть в форме», 

невозможность эмоциональной разрядки, неравномерность временной 

занятости, непостоянство возрастного состава учащихся и т. д. Все они 

могут привести к «эмоциональному выгоранию» 

По мнению автора методики, эмоциональное выгорание – это 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

психотравмирующие воздействия. 

Эмоциональное выгорание представляет собой стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального проведения. 

«Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет 

человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В 

го же время могут возникать и дисфункциональные следствия, когда 

«выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной 

деятельности и отношениях с партнерами. Под термином «партнер» 

понимается субъект профессиональной деятельности. В педагогической 

деятельности это учащиеся. 

Методика позволяет диагностировать ведущие симптомы 

«эмоционального выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса 

они относятся: «напряжения», «резистенции», «истощения». Оперируя 

смысловым содержанием и количественными показателями, 

подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», 

можно дать достаточно объемную характеристику личности, оценить 

адекватность эмоционального реагирования в конфликтной ситуации, 

наметить индивидуальные меры 

Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать 

три симптома «эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и 
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истощение. Каждая фаза стресса, диагностируется на основе четырех, 

характерных для нее симптомов.  

Предложенная методика дает подробную картину синдрома 

«эмоционального выгорания».  

При интерпретации результатов можно рассмотреть следующие 

вопросы: 

 какие симптомы доминируют; 

 какими сложившимися и доминирующими симптомами 

сопровождается «истощение»; 

 объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами 

профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику 

«выгорания», или субъективными факторами; 

 в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, 

чтобы снизить нервное напряжение; 

 какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат 

коррекции, чтобы «эмоциональное выгорание» не наносило ущерба ей, 

профессиональной деятельности и партнерам. 

  



 167 

Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание»  

(К. Маслач и С. Джексон  

в адаптации  Н. Водопьяновой и  Е. Старченковой) 

(вариант для педагогов) 

Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» был 

разработан на основе трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон. Тест 

содержит 22 утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с 

выполнением рабочей деятельности. 

О наличии высокого уровня выгорания свидетельствуют высокие 

оценки по субшкалам «эмоционального истощения» и 

«деперсонализации» и низкие – по шкале «профессиональная успешность» 

(редукция персональных достижений). Соответственно, чем ниже человек 

оценивает свои возможности и достижения, меньше удовлетворен 

самореализацией в профессиональной сфере, тем больше выражен 

синдром выгорания.  

Диагностируя выгорание, следует учитывать конкретные значения 

субшкал (факторов), которые имеют возрастные и гендерные особенности.  

 

Педагогам предлагается 22 утверждения о чувствах и переживаниях, 

связанных с работой.  

Диагностируя выгорание, следует учитывать конкретные значения 

субшкал (факторов), которые имеют возрастные и гендерные особенности. 

Например, некоторую степень эмоционального истощения можно считать 

нормальным возрастным изменением, а определенный уровень 

деперсонализации – необходимый механизм психологической защиты для 

целого ряда социальных (или коммуникативных) профессий в процессе 

профессиональной адаптации.  

При анализе индивидуальных показателей по шкале 

«профессиональная эффективность» следует учитывать возраст и этап 

становления человека в профессии. Начальный период профессиональной 

адаптации неизбежно связан с осознанием молодым специалистом 

некоторой недостаточности своих знаний и умений требованиям 

практической деятельности. Это, естественно, обусловливает 

определенную напряженность (психологический стресс) в рабочих 

ситуациях профессиональной деятельности. Если подобное явление не 

учитывать, можно ошибочно интерпретировать у начинающих 
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специалистов низкие баллы по шкале «персональные достижения» как 

симптомы выгорания.  

У сформировавшихся специалистов на этапе зрелости и поздней 

зрелости низкие баллы по шкале «профессиональная эффективность» 

часто свидетельствуют о сниженной самооценке значимости 

действительно достигнутых результатов и вторичном снижении 

продуктивности из–за изменения отношения к работе. Таким образом, при 

исследовании динамики выгорания необходимо брать в расчет как 

конкретные значения по всем трем субшкалам, так и их взаимосвязь. 

Взаимосвязь и взаимовлияние факторов выгорания определяют динамику 

процесса его развития. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

В соответствии с общим «ключом» подсчитывается сумма баллов для 

каждого субфактора. Оценка степени выгорания может осуществляться как 

для каждого отдельного показателя, так и по интегральному показателю.  
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Опросник cамоотношения  

(В.В. Столина, С.Р. Пантелеева) 

Цель: диагностика структуры самоотношения личности, направленности 

личности на себя. 

Тест-опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии с 

разработанной В.В. Столиным иерархической моделью структуры 

самоотношения. Данная версия опросника позволяет выявить три уровня 

самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: 

1. Глобальное самоотношение; 

2. Самоотношение, дифференцированное по самоуважению, 

аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; 

3. Уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к 

своему «Я». 

В качестве исходного принимается различие содержания «Я-образа» 

(знания или представления о себе, в том числе и в форме оценки 

выраженности тех или иных черт) и самоотношения.. В ходе жизни 

человек познает себя и накапливает о себе знания, эти знания составляют 

содержательную часть его представлений о себе. Однако знания о себе 

самом, естественно, ему небезразличны: то, что в них раскрывается, 

оказывается объектом его эмоций, оценок, становится предметом его 

более или менее устойчивого самоотношения. 

Опросник включает следующее шкалы: 

Шкала S – измеряет интегральное чувство «за» или «против» собственно 

«Я» испытуемого. 

Шкала I – самоуважение. 

Шкала II – аутосимпатия. 

Шкала III – ожидаемое отношение от других. 

Шкала IV – самоинтерес. 

Опросник содержит также семь шкал направленных на измерение 

выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я» 

испытуемого. 

Шкала 1 – самоуверенность. 

Шкала 2 – отношение других. 

Шкала 3 – самопринятие. 

Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность. 

Шкала 5 – самообвинение. 

Шкала 6 – самоинтерес. 

Шкала 7 – самопонимание. 

https://www.psyoffice.ru/7/articles/soc/soc167.html
https://www.psyoffice.ru/6-662-shkala-urovnei-graficheskaja.htm
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Глобальное самоотношение – внутренне недифференцированное 

чувство «за» и «против» самого себя. 

Самоуважение – шкала из 15 пунктов, объединивших утверждения, 

касающиеся «внутренней последовательности», «самопонимания», 

«самоуверенности». Речь идет о том аспекте самоотношения, который 

эмоционально и содержательно объединяет веру в свои силы, 

способности, энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей, 

контролировать собственную жизнь и быть самопоследовательным, 

понимание самого себя. 

Аутосимпатия – шкала из 16 пунктов, объединяющая пункты, в 

которых отражается дружественность-враждебность к собственному «Я». 

В шкалу вошли пункты, касающиеся «самопринятия», «самообвинения». 

В содержательном плане шкала на позитивном полюсе объединяет 

одобрение себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и 

позитивную самооценку, на негативном полюсе, – видение в себе по 

преимуществу недостатков, низкую самооценку, готовность к 

самообвинению. Пункты свидетельствуют о таких эмоциональных 

реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесение 

самоприговоров («и поделом тебе»). 

Самоинтерес – шкала из 8 пунктов, отражает меру близости к самому 

себе, в частности интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность 

общаться с собой «на равных», уверенность в своей интересности для 

других. Ожидаемое отношение от других – шкала из 13 пунктов, 

отражающих ожидание позитивного или негативного отношения к себе 

окружающих. 

 

Респондентам предлагается ответить на 57 утверждений.  

Обработка результатов 

Показатель по каждому фактору подсчитывается путем 

суммирования утверждений, с которыми испытуемый согласен, если они 

входят в фактор с положительным знаком и утверждений, с которыми 

испытуемый не согласен, если они входят в фактор с отрицательным 

знаком. Полученный «сырой балл» по каждому фактору переводится в 

накопленные частоты (в %).  

https://www.psyoffice.ru/4-0-5015.htm
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Тест оценки личностных качеств  

«Психологический личностный профиль»  

(Т.А. Ратановой, Н.Ф. Шляхта) 

Цель: изучение личностных качеств педагога для построения 

психологического профиля личности. 

Педагогам предлагается анкета, с помощью которой они могут 

оценить степень выраженности у себя тех или иных личностных качеств.  

Полученный личностный профиль характеризует уровень развитости 

оцениваемых качеств в данный момент «Какой я сейчас?», т.е. образ «Я- 

реальное». Личностный профиль «Каким я хочу быть (должен быть)» 

соответствует образу «Я-идеальное».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

1. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике: учеб. пособие. – М.: Изд-во 

Московского психолого-социального института. 2005. – 216с. 
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диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института 
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http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/2078-test-oczenki-lichnostnyx-kachestv-lpsixologicheskij-lichnostnyj-profilr-ta-ratanova-nf-shlyaxta
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Приложение 2 

Маркеры и методики диагностики суицидального риска в направлении  

«Отношения со сверстниками» 
Маркер Показатель Диагностика Мл. школьный 

возраст 

Подростковый 

возраст 

Юность 

Жестокость, 

агрессия, 

конфликтное 

поведение 

Агрессивность 

Эгоцентризм 

Цинизм 

Враждебность 

Агрессия (вербальная, косвенная, 

физическая) 

Интолерантные установки 

Выраженные агрессивные 

реакции 

Выраженная стратегия 

конфронтации, соперничества 

Методика Рене Жиля 

Дом. Дерево. Человек 

Несуществующее животное 

Методика «Тест руки»  

Ребенок глазами взрослого. Романов 

Методика Басса-Дарки 

Тест Томаса 

Шкала Кука-Медлея 

Методика диагностики общей 

коммуникативной толерантности В.В. Бойко 

ТАТ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Незрелость 

способов 

коммуникации 

(низкая 

коммуникативная 

компетентность) 

Неадекватные социальные 

установки 

Низкий уровень 

коммуникативных навыков 

Неадекватные социальные 

установки 

Графическая методика Кактус 

Рукавички Цукерман 

Опросник для измерения общих социальных 

установок у детей (Э.Френкель-Брунсвик) 

Диагностика лидерских способностей 

Жарикова 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Социально-

психологический 

климат, 

сплоченность, 

проблемы статуса 

в коллективе 

Низкий социометрический 

статус 

Негативная атмосфера в классе 

Негативное отношение к 

одноклассникам, 

Низкий уровень сплоченности в 

коллективе 

Неудовлетворенность 

отношениями со сверстниками 

Социометрия Дж. Морено 

Методика Рене Жиля  

Тест межличностных отношений Лири 

Методика Фидлера 

Диагностический тест отношений 

(Г.У. Солдатова) 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 



 

Опросник для измерения общих социальных установок у детей 

(Э.Френкель-Брунсвик) 

 

Данный опросник позволяет косвенным образом исследовать 

существующий уровень предубежденности у подростков. Элзе Френкель-

Брунсвик установила, что сильно предубежденные в отношении других 

этнических групп дети склонны разделять определенные взгляды, которые 

прямо не связаны с этническими установками. На основании этого вывода 

ею был создан опросник для измерения общих социальных установок у 

детей. Связь каждого из высказываний опросника с предубежденностью 

подтверждена исследованиями. 

Респондентам задается 7 вопросов: 

1. Существует только один правильный путь сделать что-нибудь 

2. Если человек никого не опасается, он может попасть впросак 

3. Было бы лучше, если бы учителя были построже 

4. Только человек, похожий на меня, имеет право на счастье 

5. Девочки должны изучать только то, что поможет им в домашних делах 

6. Войны будут всегда - это часть человеческой природы 

7. Характер и личность даны человеку от природы 

 

Обработка результатов 

По мнению автора методики, чем с большим количеством 

приведенных утверждений выражает согласие ребенок, тем более высока 

вероятность того, что он будет с предубеждением относиться к другим 

этническим группам. 

 

  



 

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности 

(В.В.Бойко) 

 

Методика позволяет диагностировать толерантные и интолерантные 

установки личности, проявляющиеся в процессе общения. 

Согласно концепции автора, коммуникативная толерантность, или 

толерантность в общении, подразделяется на ситуативную, 

типологическую, профессиональную и общую. Уровень ситуативной 

толерантности определяется отношением человека к конкретному 

партнеру по общению (супругу, коллеге, случайному знакомому), 

типологической – отношением к собирательному типу или группе людей 

(представителям какой-либо национальности, профессии, социального 

слоя). Профессиональная коммуникативная толерантность проявляется в 

рабочей обстановке, во взаимодействии с теми людьми, с которыми 

приходится иметь дело по роду деятельности (клиентами, пациентами). 

Общая коммуникативная толерантность обусловлена жизненным опытом, 

свойствами характера, нравственными принципами и в значительной мере 

предопределяет другие формы коммуникативной толерантности. 

Пункты опросника, сгруппированные в 9 шкал.  

Шкала 1.Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека 

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и 

образа мыслей других людей. 

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей. 

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров 

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров 

Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его 

«удобным» 

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности. 

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми 

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и 

желаниям других. 

Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволяет выявить 

наиболее характерные аспекты и тенденции проявления коммуникативной 

толерантности и интолерантности. 



 

Шкала психологической атмосферы 

 Методика оценки психологической атмосферы в группе предложена 

Ф. Фидлером и адаптирована Ю.Л. Ханиным 

Оценка производится с помощью биполярной шкалы взаимоотношений. 

 

Бланковая методика содержит противоположные по смыслу пары 

слов, с помощью которых можно оценить взаимоотношения в любой 

группе людей. Чем ближе к правому или левому слову в каждой паре, тем 

более выражен этот признак в данном сообществе. Задача респондента – 

дать субъективную оценку каждой из 10 шкал.  

Итоговый показатель для каждого испытуемого находится в 

диапазоне от 70 (самый благоприятный климат) до 10 (самый 

неблагоприятный климат). 

1. Соединив значки, поставленные испытуемым, можно построить 

профиль оценки им психологического климата класса. 

2. Вычислив средние значения оценок по каждой паре слов, можно 

получить среднегрупповые показатели. 

Сопоставление общегрупповых показателей с индивидуальными 

позволяет выделить школьников, которые дают заниженные или 

завышенные оценки по всем показателям. Заниженные оценки могут 

рассматриваться как неудовлетворенность положением в классе. 

  



 

Диагностика враждебности 

(по шкале Кука – Медлей) 

 

Цель: выявить степень выраженность у детей и подростков 

вражедебности и агрессивности по отношению широкому социуму. 

Методика представляет собой опросный лист, состоящий из 27 

суждений, каждое из которых необходимо оценить по степени 

достоверности относительно соответствия собственному представлению о 

себе и других людях, отметить степень согласия с ним, используя 

предложенную шкалу.  

 

Обработка результатов и интерпретация 

Диагностические данные обрабатываются в соответствии с ключом 

методики и характеризуют: 

 Шкалу цинизма. 

 Шкалу агрессивности. 

 Шкалу враждебности.
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Приложение 3 

Маркеры и методики диагностики суицидального риска в направлении  

«Фактор семьи в профилактике рисков и угроз среди несовершеннолетних» 

 

 

Маркер Показатели Диагностика Мл. школьный 

возраст 

Подростковый 

возраст 

Юность 

Стиль семейного 

воспитания и 

характер детско-

родительских 

отношений 

Отвержение 

Эмоциональная холодность 

Чрезмерный контроль 

Постоянно высказываемое 

недоверие 

Повышенная требовательность 

Бессистемность и отсутствие 

последовательности в 

воспитании 

Жестокое обращение с ребенком 

Гипоопека 

Гиперопека 

Враждебность в семейной 

ситуации 

Конфликтность в семейной 

ситуации 

Тревожность в семейной 

ситуации 

Чувство неполноценности в 

семейной ситуации 

- Взаимодействие родитель – ребенок (ВРР) 

(автор И.М. Марковская) 

- Анализ семейного воспитания (АСВ) 

(авторы Э.Г.Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) 

- Детско-родительские отношения 

подростков (ДРОП) (авторы 

О.А. Карабанова, П.В. Трояновская) 

- Кинетический рисунок семьи (авторы 

Р. Бернс и С. Кауфман) 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми (ВРР) 

(И.М. Марковской)  

 

Методика И.М. Марковской (Марковская И.М., 1998) является одной 

из немногих, в которых с самого начала предполагались два параллельных 

опросника – для детей и для родителей – измеряющих одни и те же 

параметры детско-родительского взаимодействия. 

Психологу важно знать не только оценку отношений с одной стороны 

– родителей, но и видение этого взаимодействия с другой стороны – с 

позиции детей. Такая необходимость возникает особенно часто при 

психологическом консультировании подростков и их родителей. 

И.М. Марковская поставила своей задачей создать зеркальные опросники, 

имеющие две формы: для родителей и для детей. 

В опроснике «Взаимодействие родитель-ребенок» для подростков и 

их родителей представлены следующие 10 шкал. 

Нетребовательность – требовательность родителя. Данные этой 

шкалы показывают тот уровень требовательности родителя, который 

проявляется во взаимодействии родителя с ребенком. Чем выше показания 

по этой шкале, тем более требователен родитель, тем больше ожидает он 

высокого уровня ответственности от ребенка. 

Мягкость – строгость родителя. По результатам этой шкалы можно 

судить о суровости, строгости мер, применяемых к ребенку, о жесткости 

правил, устанавливаемых во взаимоотношениях между родителями и 

детьми, о степени принуждения детей к чему-либо. 

Автономность – контроль по отношению к ребенку. Чем выше 

показатели по этой шкале, тем более выражено контролирующее 

поведение по отношению к ребенку. Высокий контроль может 

проявляться в мелочной опеке, навязчивости, стремлении ограничивать; 

низкий контроль может приводить к полной автономии ребенка, к 

вседозволенности, которая может быть следствием либо безразличного 

отношения к ребенку, либо любования. Возможно также, что низкий 

контроль связан с проявлением доверия к ребенку или стремлением 

родителя привить ему самостоятельность. 

Эмоциональная дистанция – эмоциональная близость ребенка к 

родителю. Следует обратить особое внимание, что эта шкала отражает 

представление родителя о близости к нему ребенка. Такая трактовка этой 

шкалы вызвана зеркальной формой опросника, по которой дети оценивают 
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свою близость к родителям, свое желание делиться самым сокровенным и 

важным с родителями. Сравнивая данные родителя и данные ребенка, 

можно судить о точности представлений родителя, о переоценке или 

недооценке близости к нему ребенка. 

Отвержение – принятие ребенка родителем. Эта шкала отражает 

базовое отношение родителя к ребенку, его принятие или отвержение 

личностных качеств и поведенческих проявлений ребенка. Принятие 

ребенка как личности является важным условием благоприятного развития 

ребенка, его самооценки. Поведение родителей может восприниматься 

ребенком как принимающее или отвергающее. 

Отсутствие сотрудничества – сотрудничество. Наличие 

сотрудничества между родителями и детьми как нельзя лучше отражает 

характер взаимодействия. Сотрудничество является следствием 

включенности ребенка во взаимодействие, признания его прав и 

достоинств. Оно отражает равенство и партнерство в отношениях 

родителей и детей. Отсутствие такового может быть результатом 

нарушенных отношений, авторитарного, безразличного или 

попустительского стиля воспитания. 

Несогласие – согласие между ребенком и родителем. Эта шкала тоже 

описывает характер взаимодействия между родителем и ребенком и 

отражает частоту и степень согласия между ними в различных жизненных 

ситуациях. Используя две формы опросника – детскую и взрослую, можно 

оценить степень согласия не только по этой шкале, но и по всем 

остальным шкалам, так как расхождения между ними тоже позволяют 

судить о различиях во взглядах ребенка и родителя на воспитательную 

ситуацию в семье. 

Непоследовательность – последовательность родителя. 

Последовательность родителя является важным параметром 

взаимодействия, в этой шкале отражается, насколько последователен и 

постоянен родитель в своих требованиях, в своем отношении к ребенку, в 

применении наказаний и поощрений и т.д. Непоследовательность 

родителя может быть следствием эмоциональной неуравновешенности, 

воспитательной неуверенности, отвергающего отношения к ребенку и т.п. 

Авторитетность родителя. Результаты этой шкалы отражают 

самооценку родителя в сфере его влияния на ребенка, насколько его 

мнения, поступки, действия являются авторитетными для ребенка, какова 

сила их влияния. Сравнение с данными ребенка позволяет судить о 
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степени расхождения оценок родительского авторитета. Когда дети дают 

высокую оценку авторитетности родителя, то чаще всего это означает 

выраженное положительное отношение к родителю в целом, поэтому 

показатели по этой шкале очень важны для диагностики позитивности – 

негативности отношений ребенка к родителю. 

Удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. По данным 

этой шкалы можно судить об общей степени удовлетворенности 

отношениями между родителями и детьми – как с той, так и с другой 

стороны. Низкая степень удовлетворенности может свидетельствовать о 

нарушениях в структуре родительско-детских отношений, возможных 

конфликтах или об обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией. 

Вариант опросника для родителей подростков послужил основой для 

составления другой формы опросника – для родителей дошкольников и 

младших школьников. Были изменены некоторые вопросы, которые 

оказались неадекватными для детей этого возраста и заменены две шкалы 

опросника. Вместо шкал несогласие – согласие и авторитетность родителя 

(7-я и 9-я шкалы) были введены две новые шкалы: 7-я – тревожность за 

ребенка; 9-я – воспитательная конфронтация в семье. 

Такая замена объясняется тем, что показатели этих шкал могут дать 

ценную информацию для психолога-консультанта, к которому родители 

обращаются за помощью и которому необходимо иметь более полную 

информацию о характере воспитания в семье. Многие авторы обращают 

внимание на родительскую тревожностью ребенка как важный фактор для 

понимания возникновения невротических реакций у детей. А.И. Захаров 

выделяет также в качестве черты патогенного типа воспитания низкую 

сплоченность и разногласия членов семьи по вопросам воспитания, что 

может приводить к воспитательной конфронтации внутри семьи. Кроме 

того, замена 7-й и 9-й шкал вызвана отсутствием параллельной формы 

этих шкал в детском варианте опросника, так как в этом возрасте детям 

достаточно трудно отвечать на вопросы, связанные с их отношением к 

родителям, а без сравнения с детскими данными шкалы согласия и 

авторитетности утрачивают свою диагностическую ценность. 

Таким образом, опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» 

(ВРР) имеет три формы: одну – детскую и две – взрослые, по 60 вопросов 

в каждой. 
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Подсчет и обработка результатов опросника ВРР 

 

Все три формы опросника (детская и взрослые) обрабатываются по 

сходной схеме. Подсчитывается общее количество баллов по каждой 

шкале, при этом учитывается прямые это или обратные утверждения. 

Шкалы опросника ВРР: 

1. Нетребовательность – требовательность; 

2. Мягкость – строгость; 

3. Автономность – контроль; 

4. Эмоциональная дистанция – близость; 

5. Отвержение – принятие; 

6. Отсутствие сотрудничества – сотрудничество; 

7. Несогласие – согласие; 

8. Непоследовательность – последовательность; 

9. Авторитетность родителя; 

10.  Удовлетворенность отношениями с ребенком (с родителем)  
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Опросник стиля родительского воспитания АСВ  

(Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса) 

Опросник стиля семейного воспитания был разработан 

Э.Г. Эйдемиллером и В.В. Юстицкисом в середине 70-х гг. прошлого 

столетия в клинических нуждах. По задумке авторов, он должен был 

отвечать на два вопроса: как родители воспитывают ребенка и почему они 

его так воспитывают? При этом предполагалось, что на первый вопрос 

ответ будет получен более определенный, а вот на второй – только 

предположительный, гипотетический. Отдельные шкалы опросника 

измеряли меру присутствия в воспитательном поведении родителя 

негармоничных, психогенных особенностей воспитания. Неслучайные 

сочетания особенностей воспитания авторы назвали «стилями» (затем, 

уже в 1990-е гг., термин «стиль» был заменен на термин «тип») 

воспитания. Опросник АСВ позволяет выявить наличие или отсутствие 

шести психогенных стилей воспитания. Отсутствие всех этих шести 

стилей интерпретировалось авторами как наличие непсихогенного, 

гармоничного стиля воспитания у родителя. 

 

Описание шкал опросника АСВ 

Дадим описание шкал опросника АСВ, которые предназначены для 

диагностики типов негармоничного воспитания. 

Уровень протекции в процессе воспитания (шкалы Г+ и Г-) 

Речь идет о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители 

при воспитании ребенка. Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная 

(гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция). 

Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют 

ребенку крайне много времени, сил и внимания, и воспитание его стало 

центральным делом их жизни.  

Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или 

подросток оказывается на периферии внимания родителя, до него «не 

доходят руки», родителю «не до него». Ребенок часто выпадает у них из 

виду. За него берутся лишь время от времени, когда случается что-то 

серьезное. 

Степень удовлетворения потребностей ребенка (шкалы У+ и У-) 

Речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на 

удовлетворение потребностей ребенка, как материально-бытовых (в 

питании, одежде, предметах развлечения), так и духовных – прежде всего 
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в общении с родителями, в их любви и внимании. Данная черта семейного 

воспитания принципиально отличается от уровня протекции, поскольку 

характеризует не меру занятости родителей воспитанием ребенка, а 

степень удовлетворения его потребностей. Так называемое «спартанское 

воспитание» является примером высокого уровня протекции (поскольку 

родитель много занимается воспитанием) и низкого уровня 

удовлетворения потребностей ребенка. 

В степени удовлетворения потребностей возможны два отклонения. 

Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех 

случаях, когда родители стремятся к максимальному и некритическому 

удовлетворению любых потребностей ребенка или подростка. Они 

«балуют» его. Любое его желание – для них закон. Объясняя 

необходимость такого воспитания, родители приводят аргументы, 

являющиеся типичной рационализацией – «слабость ребенка», его 

исключительность, желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время 

родителями, что ребенок растет без отца и т.д. При потворствовании 

родители бессознательно проецируют на детей свои ранее не 

удовлетворенные потребности и ищут способы заместительного 

удовлетворения их за счет воспитательных действий. 

Игнорирование потребностей ребенка (шкала У-). Данный стиль 

воспитания характеризуется недостаточным стремлением родителя к 

удовлетворению потребностей ребенка. Чаще страдают при этом 

духовные потребности, особенно потребность в эмоциональном контакте, 

общении с родителем. 

Количество и качество требований к ребенку в семье (шкалы Т+, 

Т- и 3+, 3-) 

Требования к ребенку – неотъемлемая часть воспитательного 

процесса. Они выступают, во-первых, в виде обязанностей ребенка, т.е. в 

тех заданиях, которые он выполняет – учеба, уход за собой, участие в 

организации быта, помощь другим членам семьи. Во-вторых, это 

требования-запреты, устанавливающие, чего ребенок не должен делать. 

Наконец, невыполнение требований ребенком может повлечь применение 

санкций со стороны родителей – от мягкого осуждения до суровых 

наказаний.  

Требования-обязанности – это перечень повседневных обязанностей 

ребенка по отношению к себе и по отношению к другим членам семьи 



 184 

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это 

качество лежит в основе типа негармоничного воспитания «повышенная 

моральная ответственность». Требования к ребенку в этом случае очень 

велики, непомерны, не соответствуют его возможностям и не только не 

содействуют полноценному развитию его личности, но, напротив, 

представляют риск психотравматизации. 

Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В 

этом случае ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье. 

Данная особенность воспитания проявляется в высказываниях родителей о 

том, как трудно привлечь ребенка к какому-либо делу по дому. 

Требования-запреты, т.е. указания на то, что ребенку нельзя делать, 

определяют, прежде всего, степень его самостоятельности, возможность 

самому выбирать способ поведения. И здесь возможны две степени 

отклонения: чрезмерность и недостаточность требований-запретов. 

Чрезмерность требований-запретов (шкала 3+). Такой подход может 

лежать в основе типа негармонического воспитания – «доминирующая 

гиперпротекция». В этой ситуации ребенку «все нельзя». Ему 

предъявляется огромное количество требований, ограничивающих его 

свободу и самостоятельность. У стеничных детей и подростков такое 

воспитание форсирует реакции оппозиции и эмансипации, у менее 

стеничных предопределяет развитие черт сензитивной и тревожно-

мнительной (психастенической) акцентуации. Типичные высказывания 

родителей отражают их страх перед любыми проявлениями 

самостоятельности ребенка. Этот страх проявляется в резком 

преувеличении последствий, к которым может привести хотя бы 

незначительное нарушение запретов; а также в стремлении подавить 

самостоятельность мысли ребенка. 

Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала 3-). В этом 

случае ребенку «все можно». Даже если и существуют какие-либо 

запреты, ребенок или подросток легко их нарушает, зная, что с него никто 

не спросит. Он сам определяет круг своих друзей, время еды, прогулок, 

свои занятия, время возвращения вечером, вопрос о курении и об 

употреблении спиртных напитков. Он ни за что не отчитывается перед 

родителями. Родители при этом не хотят или не могут установить какие-

либо рамки в его поведении. Данное воспитание стимулирует развитие 

гипертимного типа личности у подростка и особенно неустойчивого типа. 
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Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований 

ребенком (шкалы С+ и С-) 

Чрезмерность санкций (шкала С+) (тип воспитания «жесткое 

обращение»). Для родителей характерны приверженность к применению 

строгих наказаний, чрезмерное реагирование даже на незначительные 

нарушения поведения. Типичные высказывания родителей отражают их 

убеждение в полезности для детей и подростков максимальной строгости. 

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают 

обходиться либо вовсе без наказаний, либо применяют их крайне редко. 

Они уповают на поощрения, сомневаются в результативности любых 

наказаний. 

Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н) 

Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, 

представляющих собой переход от очень строгого к либеральному и затем, 

наоборот, переход от значительного внимания к ребенку к 

эмоциональному отвержению его родителями. Неустойчивость стиля 

воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует формированию таких 

черт характера, как упрямство, склонность противостоять любому 

авторитету, и является нередкой ситуацией в семьях детей и подростков с 

отклонениями характера. Родители, как правило, признают факт 

незначительных колебаний в воспитании ребенка, однако недооценивают 

размах и частоту этих колебаний. 

Сочетание различных отклонений в воспитании. Возможно до-

статочно большое количество сочетаний перечисленных черт семейного 

воспитания. Однако особенно важное значение, с точки зрения анализа 

причин отклонений характера, а также возникновения непсихотических 

психогенных нарушений поведения, неврозов и неврозоподобных 

состояний имеют следующие устойчивые сочетания. 

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют 

собой тип негармоничного воспитания.  

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в 

шкалах Г+, У+, при Т-, 3-, С-). Ребенок находится в центре внимания 

семьи, которая стремится к максимальному удовлетворению его 

потребностей. Этот тип воспитания содействует развитию 

демонстративных (истероидных) и гипертимных черт личности у 

подростка. 
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Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также 

в центре внимания родителей, которые отдают ему много сил и времени. 

Однако в то же время лишают его самостоятельности, ставя 

многочисленные ограничения и запреты. У гипертимных подростков такие 

запреты усиливают реакцию эмансипации и обусловливают острые 

аффективные реакции экстрапунитивного типа. При тревожно-

мнительном (психастеническом), сенситивном, астеническом типах 

акцентуаций личности доминирующая гиперпротекция усиливает 

астенические черты. 

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте 

это воспитание по типу «Золушки». В основе эмоционального отвержения 

лежит осознаваемое или, чаще, неосознаваемое отождествление 

родителями ребенка с какими-либо отрицательными моментами в 

собственной жизни. Ребенок в этой ситуации может ощущать себя 

помехой в жизни родителей, которые устанавливают в отношениях с ним 

большую дистанцию. Эмоциональное отвержение формирует и усиливает 

черты инертно-импульсивной (эпилептоидной) акцентуации личности и 

эпилептоидной психопатии, ведет к декомпенсации и формированию 

невротических расстройств у подростков с эмоционально-лабильной и 

астенической акцентуациями. 

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т±, 3±, С+) 

на первый план выходит эмоциональное отвержение, проявляющееся 

наказаниями в форме избиений и истязаний, лишением удовольствий, 

неудовлетворением их потребностей. 

Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±). Ребенок 

предоставлен самому себе, родители не интересуются им и не 

контролируют его. Такое воспитание особенно неблагоприятно при 

акцентуациях гипертимного и неустойчивого типов. 

Психологические причины отклонений в семейном воспитании. 

Причины негармоничного воспитания весьма различны. Порой это 

определенные обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить 

адекватное воспитание. В этом случае показаны разъяснительная работа и 

рациональная психотерапия. Однако нередко основную роль в нарушении 

воспитательного процесса играют личностные особенности самих 

родителей. 

Особую роль в практике врача-психотерапевта играют две группы 

причин. 
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Отклонения личности самих родителей. Акцентуации личности и 

психопатии нередко предопределяют определенные нарушения в 

воспитании. При неустойчивой акцентуации родитель чаще склонен 

проводить воспитание, характеризующееся гипопротекцией, пониженным 

удовлетворением потребностей ребенка, пониженным уровнем требований 

к нему. Инертно-импульсивная (эпилептоидная) акцентуация родителей 

чаще других обусловливает доминирование, жесткое обращение с 

ребенком. Стиль доминирования может также обусловливаться чертами 

тревожной мнительности. 

Демонстративно-гиперкомпенсаторная акцентуация личности и 

истероидная психопатия у родителей нередко предрасполагают к 

противоречивому типу воспитания: демонстрируемая забота и любовь к 

ребенку при зрителях и эмоциональное отвержение в отсутствие таковых 

[Эйдемиллер Э.Г., 1994]. 

Во всех случаях необходимо выявить отклонение личности 

родителей, убедиться в том, что именно оно играет решающую роль в 

возникновении нарушений в воспитании. Поэтому внимание 

психотерапевта направляется на осознание родителями взаимосвязи 

между особенностями своих личностных характеристик, типом 

воспитания и нарушениями поведения у подростка или ребенка. 

Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за 

счет ребенка. В этом случае в основе негармоничного воспитания лежит 

какая-то личностная проблема, чаще всего носящая характер 

неосознаваемой проблемы, потребности. Родитель пытается разрешить ее 

(удовлетворить потребность) за счет воспитания ребенка. Попытки 

разъяснительной работы, уговоров изменить стиль воспитания 

оказываются неэффективными. Перед психологом встает трудная задача 

выявить психологическую проблему родителя, помочь ему осознать ее, 

преодолеть действие защитных механизмов, препятствующих такому 

осознанию. 

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ). 

Обусловливаемое нарушение воспитания – повышенная протекция 

(потворствующая или доминирующая). 

Данный источник нарушения воспитания возникает чаще всего тогда, 

когда супружеские отношения между родителями в силу каких-либо 

причин оказываются нарушенными: супруга нет – смерть, развод, либо 

отношения с ним не удовлетворяют родителя, играющего основную роль в 
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воспитании (несоответствие характеров, эмоциональная холодность и др.). 

Нередко при этом мать, реже отец, сами того четко не осознавая, хотят, 

чтобы ребенок, а позже подросток стал для них чем-то большим, нежели 

просто ребенком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть  

потребностей, которые в обычной семье должны быть удовлетворены в 

психологических отношениях супругов – потребность во взаимной 

исключительной привязанности, частично эротические потребности. Мать 

нередко отказывается от вполне реальной возможности повторного 

замужества. Появляется стремление отдать ребенку (подростку) – чаще 

противоположного пола – «все чувства, всю любовь». В детстве 

стимулируется эротическое отношение к родителям – ревность, детская 

влюбленность. Когда ребенок достигает подросткового возраста, у 

родителя возникает страх перед самостоятельностью подростка. 

Появляется стремление удержать его с помощью потворствующей или 

доминирующей гиперпротекции Стремление к расширению сферы 

родительских чувств за счет включения эротических потребностей в 

отношения матери и ребенка, как правило, ею не осознается. Эта 

психологическая установка проявляется косвенно, в частности в 

высказываниях, что ей никто не нужен, кроме сына, и в характерном 

противопоставлении идеализированных ею собственных отношений с 

сыном, не удовлетворяющим ее отношениям с мужем. Иногда такие 

матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они 

предъявляют ее в виде многочисленных придирок к ним. 

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК). Обус-

ловливаемое нарушение воспитания – потворствующая гиперпротекция. В 

этом случае у родителей наблюдается стремление игнорировать 

повзросление детей, стимулировать у них сохранение таких детских 

качеств, как непосредственность, наивность, игривость. Для таких 

родителей подросток все еще маленький. Нередко они открыто признают, 

что маленькие дети вообще им нравятся больше, что с большими не так 

интересно. Страх или нежелание повзросления детей могут быть связаны с 

особенностями биографии самого родителя (он имел младшего брата или 

сестру, на которых в свое время переместилась любовь родителей, в связи 

с чем свой старший возраст воспринимался как несчастье). 

Рассматривая подростка как «еще маленького», родители снижают 

уровень требований к нему, создавая потворствующую гиперпротекцию, 

тем самым стимулируя развитие психического инфантилизма. 
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Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН). Обусловли-

ваемое нарушение воспитания – потворствующая гиперпротекция либо 

просто пониженный уровень требований. Воспитательную неуверенность 

родителя можно было бы назвать «слабым местом» личности родителя. В 

этом случае происходит перераспределение власти в семье между 

родителями и ребенком (подростком) в пользу последнего. Родитель «идет 

на поводу» у ребенка, уступает даже в тех вопросах, в которых уступать, 

по его же мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что подросток 

сумел найти к своему родителю подход, нащупал его «слабое место» и 

добивается для себя в этой ситуации «минимум требований – максимум 

прав». Типичная комбинация в такой семье – бойкий, уверенный в себе 

подросток (ребенок), смело выдвигающий требования, и нерешительный, 

винящий себя во всех неудачах с ним, родитель В одних случаях «слабое 

место» обусловлено психастеническими чертами личности родителя. В 

других – определенную роль в формировании этой особенности могли 

сыграть отношения родителя с его собственными родителями. В 

определенных условиях дети, воспитанные требовательными, 

эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят в своих детях ту же 

требовательность и эгоцентричность, испытывают по отношению к ним то 

же чувство «неоплатного должника», что испытывали ранее по 

отношению к собственным родителям. Характерная черта высказываний 

таких родителей – признание ими массы ошибок, совершенных в 

воспитании. Они боятся упрямства, сопротивления своих детей и находят 

довольно много поводов уступить им. 

Фобия утраты ребенка (шкала ФУ). Обусловливаемое нарушение 

воспитания – потворствующая или доминирующая гиперпротекция. 

«Слабое место» – повышенная неуверенность, боязнь ошибиться, 

преувеличенные представления о «хрупкости» ребенка, его болезненности 

и т.д. Один источник таких переживаний родителей коренится в истории 

появления ребенка на свет – его долго ждали, обращения к врачам-

гинекологам ничего не давали, родился хрупким и болезненным, с 

большим трудом удалось его выходить и т.д. Еще один источник – 

перенесенные ребенком тяжелые заболевания, если они были 

длительными. Отношение родителей к ребенку или подростку 

формировалось под воздействием страха утраты его. Этот страх заставляет 

родителей тревожно прислушиваться к любым пожеланиям ребенка и 
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спешить удовлетворить их (потворствующая гиперпротекция), в других 

случаях – мелочно опекать его (доминирующая гиперпротекция). 

В типичных высказываниях родителей отражена их ипохондрическая 

боязнь за ребенка: они находят у него множество болезненных 

проявлений, свежи воспоминания о прошлых, даже отдаленных во 

времени переживаниях по поводу здоровья подростка. 

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). 

Обусловливаемые нарушения воспитания – гипопротекция, 

эмоциональное отвержение, жестокое обращение. Адекватное воспитание 

детей и подростков возможно лишь тогда, когда родителями движут 

какие-либо достаточно сильные мотивы: чувство долга, симпатия, любовь 

к ребенку, потребность «реализовать себя» в детях, «продолжить себя». 

Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречается у 

родителей подростков с отклонениями личностного развития. Однако это 

явление очень редко ими осознается, а еще реже признается как таковое. 

Внешне оно проявляется в нежелании иметь дело с ребенком 

(подростком), в плохой переносимости его общества, поверхностности 

интереса к его делам. Причиной неразвитости родительских чувств может 

быть отвержение самого родителя в детстве его родителями, то, что он сам 

в свое время не испытал родительского тепла. Другой причиной НРЧ 

могут быть личностные особенности родителя, например выраженная 

шизоидность. Замечено, что родительские чувства нередко значительно 

слабее развиты у очень молодых родителей, имея тенденцию усиливаться 

с возрастом (пример любящих бабушек и дедушек). 

При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ 

обусловливает тип воспитания «гипопротекция» и особенно 

«эмоциональное отвержение». При трудных, напряженных, конфликтных 

отношениях в семье на ребенка часто перекладывается значительная доля 

родительских обязанностей – тип воспитания «повышенная моральная 

ответственность» – либо к нему возникает раздражительно-враждебное 

отношение. 

Типичные высказывания родителей содержат жалобы на то, 

насколько утомительны родительские обязанности, сожаление, что эти 

обязанности отрывают их от чего-то более важного и интересного. Для 

женщин с неразвитым родительским чувством довольно характерны 

эмансипационные устремления и желание любым путем «устроить свою 

жизнь». 
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Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелательных 

качеств (шкала ПНК). Обусловливаемые нарушения воспитания – 

эмоциональное отвержение, жестокое обращение. Причиной такого 

воспитания нередко бывает то, что в ребенке родитель как бы видит черты 

характера, которые чувствует, но не признает в самом себе. Это могут 

быть: агрессивность, склонность к лени, влечение к алкоголю, те или иные 

склонности, негативизм, протестные реакции, несдержанность и т.д. Ведя 

борьбу с такими же, истинными или мнимыми, качествами ребенка, 

родитель (чаще всего – отец) извлекает из этого эмоциональную выгоду 

для себя. Борьба с нежелаемым качеством в ком-то другом помогает ему 

верить, что у него данного качества нет. Родители много и охотно говорят 

о своей непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными чертами и 

слабостями ребенка, о мерах и наказаниях, которые они в связи с этим 

применяют. В высказываниях родителя сквозит неверие в ребенка, 

нередки инквизиторские интонации: характерным стремлением является 

выявить в любом поступке «истинную», т.е. плохую, причину. В качестве 

таковой чаще всего выступают качества, с которыми родитель 

неосознаваемо борется. 

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания 

(шкала ВК). Обусловливаемые нарушения воспитания – противоречивый 

тип воспитания – соединение потворствующей гиперпротекции одного 

родителя с отверженцем либо доминирующей гиперпротекцией другого. 

Конфликтность во взаимоотношениях между супругами – частое явление 

даже в относительно стабильных семьях. Нередко воспитание 

превращается в «поле битвы» конфликтующих родителей. Здесь они 

получают возможность наиболее открыто выражать недовольство друг 

другом, руководствуясь «заботой о благе ребенка». При этом разница во 

мнениях родителей чаще всего бывает диаметральной: один настаивает на 

весьма строгом воспитании с повышенными требованиями, запретами и 

санкциями, другой же родитель склонен «жалеть» ребенка, идти у него на 

поводу. Характерное проявление ВК – выражение недовольства 

воспитательными методами другого супруга. При этом легко 

обнаруживается, что каждого интересует не столько то, как воспитывать 

ребенка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах. Шкала ВК 

отражает типичные высказывания «строгой» стороны. Это связано с тем, 

что именно «строгая» сторона, как правило, является инициатором 

обращения к врачу или медицинскому психологу. 
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Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости 

от его (ребенка) пола. Шкала предпочтения мужских качеств – ПМК и 

шкала предпочтения женских качеств – ПЖК. Обусловливаемые 

нарушения воспитания – потворствующая гиперпротекция, 

эмоциональное отвержение. 

Нередко отношение родителя к ребенку обусловливается не 

действительными особенностями ребенка, а такими чертами, которые 

родитель приписывает его полу, т.е. «вообще мужчинам» или «вообще 

женщинам». Так, при наличии предпочтения женских качеств 

наблюдается неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола. В таком 

случае приходится сталкиваться со стереотипными суждениями о 

мужчинах вообще: «Мужчины в основном грубы, неопрятны. Они легко 

поддаются животным побуждениям, агрессивны и чрезмерно сексуальны, 

склонны к алкоголизму. Любой же человек, будь то мужчина или 

женщина, должен стремиться к противоположным качествам – быть 

нежным, деликатным, опрятным, сдержанным в чувствах». Именно такие 

качества родитель с ПЖК видит в женщинах. Примером проявления 

установки ПЖК может служить отец, видящий массу недостатков в сыне и 

считающий, что таковы же и все его сверстники. В то же время этот отец 

«без ума» от младшей сестры мальчика, так как находит у нее одни 

достоинства. Под влиянием ПЖК в отношении ребенка мужского пола в 

данном случае формируется тип воспитания «эмоциональное 

отвержение». Возможен противоположный перекос с выраженной 

антифеминистской установкой, пренебрежением к матери ребенка, его 

сестрам. В этих условиях по отношению к мальчику может 

сформироваться воспитание по типу «потворствующая гиперпротекция». 
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Методика «Детско-родительские отношения подростков» (ДРОП) 

(О.А. Карабановой и П.В. Трояновской)  

Полную и дифференцированную картину детско-родительских 

отношений глазами подростков позволяет выяснить методика «Детско-

родительские отношения подростков», разработанная О.А. Карабановой и 

П.В.Трояновской (2003). 

Методика включает в себя 19 шкал, объединенных в следующие 

группы. 

Блок шкал, описывающий особенности эмоциональных отношений 

родителя и подростка: 

 принятие (демонстрация родителем любви и внимания); 

 эмпатия (понимание родителем чувств и состояний ребенка); 

 эмоциональная дистанция (качество эмоциональной связи между 

родителем и подростком). 

 Блок шкал, описывающий особенности общения и взаимодействия: 

 сотрудничество (совместное и равноправное выполнение заданий); 

 принятие решений (особенности принятия решений в диаде); 

 конфликтность (интенсивность конфликтов, победитель в конфликте); 

 поощрение автономности (передача ответственности подростку). 

 Блок контроля: 

 требовательность (количество и качество декларируемых требований); 

 мониторинг (осведомленность родителя о делах и интересах 

подростка); 

 контроль (особенности системы контроля со стороны родителя); 

 авторитарность (полнота и непререкаемость власти родителя); 

 особенности поощрений и наказаний (качество и количество 

оказываемых оценочных воздействий). 

 Блок противоречивости/непротиворечивости отношений: 

 непоследовательность (изменчивость и непостоянство воспитательных 

приемов родителя); 

 неуверенность (сомнение родителя в верности его воспитательных 

усилий). 

 Дополнительные шкалы: 

 удовлетворение потребностей (качество удовлетворения материальных 

потребностей ребенка, потребностей во внимании, в информации); 

 неадекватность образа ребенка (искажение образа ребенка); 
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 отношения с супругом (качество отношений со вторым родителем 

подростка); 

 общая удовлетворенность отношениями (общая оценка подростком 

качества отношений с родителем); 

 ценностная ориентация (эта шкала содержит открытые вопросы, 

которые помогают подростку описать те положительные и 

отрицательные ценности, которые оказывают влияние на отношения с 

родителем) 

Процедура проведения тестирования 

Подросток отвечает на вопросы на специальных бланках отдельно по 

отношению к матери и по отношению к отцу. 

Текст опросника состоит из 116 утверждений. 

Подростка просят оценить эти утверждения сначала в отношении 

матери, а потом, на другом бланке, в отношении отца. 

 

Интерпретация результатов осуществляется по шкалам: 

1. Принятие 

2. Эмпатия 

3. Эмоциональная дистанция 

4. Сотрудничество 

5. Принятие решений 

6. Конфликтность 

7. Поощрение автономности 

8. Требовательность 

9. Мониторинг 

10. Контроль 

11. Авторитарность 

12. Особенности оказания поощрений и наказаний 

13. Непоследовательность родителя 

14. Неуверенность родителя 

15. Удовлетворение потребностей ребенка 

16. Неадекватность образа ребенка 

17. Отношения с супругом 

18. Удовлетворенность отношениями 
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Методика «Рисунок семьи» (КРС) 

 

Тест «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана дает 

богатую информацию о семейной ситуации так, как ее субъективно 

переживает сам ребенок. Тест помогает выявить взаимоотношения в 

семье, вызывающие тревогу у ребенка, обнаружить, как он воспринимает 

других членов семьи и свое место среди них. 

На русском языке наиболее интересные работы по этой методике 

принадлежат Хоментаускусу [1990], А.Л. Венгеру [2003].  

Используя тест КРС, следует иметь в виду, что каждый рисунок 

является творческой деятельностью, не только отражающей восприятие 

семьи, но и позволяющей ребенку анализировать, переосмысливать 

семейные отношения. Поэтому рисунок семьи не только раскрывает 

настоящее и прошлое, но также направлен на будущее: при рисовании 

ребенок интерпретирует ситуацию, по-своему решает проблему семейных 

отношений. 

Тест КРС состоит из двух частей: рисование всей семьи и беседа 

после рисования. Для выполнения ребенку дается стандартный лист 

бумаги, карандаш и ластик. 

 

Процедура проведения обследования 

Предложите ребенку следующее задание: «Пожалуйста, нарисуй свою 

семью так, чтобы ее члены (члены семьи) были чем-то заняты».  

На все уточняющие вопросы следует отвечать без каких-либо 

разъяснений: «Можешь рисовать как хочешь». 

Во время рисования записывайте все спонтанные высказывания 

ребенка, следите за его мимикой, жестами, а также фиксируйте 

последовательность рисования. После того как рисунок закончен, с 

ребенком проводится беседа по следующей схеме. 

 Кто нарисован на рисунке, что делает каждый член семьи? 

 Где работают и учатся члены семьи? 

 Как в семье распределяются домашние обязанности? 

 Каковы твои (ребенка) взаимоотношения с отдельными членами 

семьи? 

Психолог может задать и более нацеленные вопросы. 

В системе количественной оценки КРС учитываются формальные и 

содержательные особенности рисунка. Формальными считаются качество 

линий, расположение объектов рисунка, стирание всего рисунка или 

отдельных его частей ластиком, затушевывание или заштриховывание 

отдельных частей рисунка. Содержательной характеристикой рисунка 

является изображаемая деятельность членов семьи и людей на рисунке.
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Приложение 4 
Маркеры и методики диагностики суицидального риска в направлении 

«Психологическое здоровье. Психология личности» 

Маркер Показатель Диагностика Мл. школьный 

возраст 

Подростковый 

возраст 

Юность 

Самосознание. 

Самооценка. 

Уровень 

притязаний 

Низкая самооценка 

Заниженный уровень 

притязаний 

 

Негативное самоотношение 

(Напринятие себя, размытый 

«образ Я») 

 

 

Дисфункциональная система 

ценностей или отсуствие ЦО 

- Методика «Лесенка» Т.А. Репиной (д/в, 

мл.шк.возр.) 

- Методика Дембо-Рубинштейн (с 9 лет) 

- Изучение общей самооценки с помощью 

процедуры тестирования (Г.Н. Казанцевой)  

- Методика «Нарисуй себя» авт. – 

А.М. Прихожан , З. Василяускайте. 

- Тест «Смысложизненные ориентации» 

(методика СЖО) Д. А. Леонтьева 

- Определение сформированности ценностных 

отриентаций (Б.С.Круглов)  

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Эмоциональная 

блокада и 

отсутствие 

саморегуляции 

 

Тревожность 

Отсутствие волевого 

самоконтроля 

Нестабильное 

эмоциональное состояние 

- Тест школьной тревожности Филлипса 

- Личностный опросник Кеттелла 

- Методика САН (Методика и диагностика 

самочувствия, активности и настроения) 

- Методика «Эмоциональная идентификация» 

(Е.И. Изотова) 

- Дифференциальные шкалы эмоций (К.Изард) 

- Стиль саморегуляции поведения 

(В.И. Моросановой) 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

Дефицит ресурсов 

(внутриличностных 

и внешних точек 

опоры) 

 

Неудовлетворенность 

значимых потребностей 

- Тест Люшера 

- Социометрия 

- Методика Келлермана-Плутчика-Конте 

«Индекс жизненного стиля» 

- Юношеская копинг-шкала Э. Фрайденберг, 

Р.Льюис 

-Методика «Дерево» (Д.Лампен, в ад. 

Л..Пономаренко) 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/179-test-anxiety-school-phillips
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Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 

в модификации А. М. Прихожан 

 

Цель: выявление сформированности самооценки школьника. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  формирование 

личного, эмоционального отношения к себе  

Возраст: от 8 лет  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Задание: 7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих 

собой биполярные шкалы. Верхняя и нижняя линия отмечены черточками, 

середина – точкой.  

Каждая линия имеет название сверху и снизу:  

 0 здоровый – больной; 

 1 хороший характер – плохой характер; 

 2 умный – глупый; 

 3 способный – неспособный; 

 4 авторитетен у сверстников – презирается сверстниками; 

 5 красивый – некрасивый; 

 6 уверенный в себе – не уверенный в себе.  

 

Обработка результатов  

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» 

рассматривается как тренировочная и в общую оценку не входит. При 

необходимости данные по ней анализируются отдельно. Для удобства 

подсчета оценка переводится в баллы.  

1. По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») 

определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества; 

 высота самооценки; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой. В тех 

случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат 

выражается отрицательным числом.  

2. Записывается соответствующее значение каждого из трех 

показателей (уровня притязаний, уровня самооценки и расхождения 

между ними) в баллах по каждой шкале. 

Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных 

показателей у школьника. Ее характеризует медиана, вычисляемая по всем 

анализируемым шкалам.  
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Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и 

самооценки. Получаемые профили наглядно демонстрируют различия в 

оценке школьником разных сторон своей личности, успешности 

деятельности.  

3. В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов 

школьника с результатами всего класса) можно использовать разность 

между максимальным и минимальным значением, однако этот показатель 

рассматривается как условный.  

4.  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания 

оказываются ниже самооценки, пропускаются или не полностью 

заполняются некоторые шкалы (указывается только самооценка или 

только уровень притязаний), значки ставятся за границами шкалы (выше 

верхней или ниже нижней части), используются знаки, не 

предусмотренные инструкцией и т. п.  

 

Оценка и интерпретация результатов 

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по 

каждой шкале сравниваются со стандартными значениями. 

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития 

являются следующие результаты: средний, высокий или даже очень 

высокий (но не выходящий за пределы шкалы) уровень притязаний, 

сочетающийся со средней или высокой самооценкой при умеренном 

расхождении этих уровней и умеренной степенью дифференцированности 

самооценки и уровня притязаний.  

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при 

котором высокая и очень высокая (но не предельно), умеренно 

Дифференцированная самооценка сочетается с очень высокими, умеренно 

дифференцированными притязаниями при умеренном расхождении между 

притязаниями и самооценкой. 

Неблагоприятными для личностного развития и для обучения 

являются все случаи низкой самооценки. Неблагоприятными являются 

также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо  

дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними 

притязаниями и характеризующуюся слабым расхождением между 

притязаниями и самооценкой.  
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 Очень высокая, слабо дифференцированная самооценка, 

сочетающаяся с предельно высокими (часто даже выходящими за 

крайнюю верхнюю точку шкалы), слабо дифференцированными (как 

правило, совсем не дифференцированными) притязаниями, со слабым 

расхождением между притязаниями и самооценкой, обычно 

свидетельствует, что старшеклассник по разным основаниям (защита, 

инфантилизм, самодостаточность и др.) «закрыт» для внешнего опыта, 

нечувствителен ни к своим ошибкам, ни к замечаниям окружающих. 

Подобная самооценка является непродуктивной, препятствует обучению и 

шире – конструктивному личностному развитию.  
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Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

(Джеймс Крамбо и Леонард Махолик,  

адаптация Д.А. Леонтьева) 

Тест «СЖО» является адаптированной версией теста «Цель в жизни» 

(Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. 

Методика была разработана авторами на основе теории стремления к 

смыслу и логотерапии Виктора Франкла и преследовала цель 

эмпирической валидизации ряда представлений этой теории, в частности 

представлений об экзистенциальном вакууме и ноогенных неврозах. 

Испытуемым предлагаются пары противоположных утверждений. Их 

задача – выбрать одно из двух утверждений, которое больше 

соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в 

зависимости от того, насколько уверены в выборе. 

 

Интерпретация результатов. 

Обработка результатов сводится к суммированию числовых значений 

для всех 20 шкал и переводу суммарного балла в стандартные значения и 

субшкалы. 

Аннализ результатов осуществляется исходя из выраженности 

субшкал: 

Субшкала 1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют 

наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые 

придают жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу. Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком 

уровне ОЖ будут присущи человеку, живущему сегодняшним или 

вчерашним днем. Вместе с тем высокие баллы по этой шкале могут 

характеризовать не только целеустремленного человека, но и прожектера, 

планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 

подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Эти два 

случая несложно различить, учитывая показатели по другим шкалам СЖО. 

Субшкала 2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная 

насыщенность жизни. Содержание этой шкалы совпадает с известной 

теорией о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. 

Этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс 

своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный 

смыслом. Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут 

характеризовать гедониста, живущего сегодняшним днем. Низкие баллы 
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по этой шкале – признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; 

при этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл воспоминания о 

прошлом или нацеленность в будущее. 

Субшкала 3. Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного 

отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна 

была прожитая ее часть, высокие баллы по этой шкале и низкие по 

остальным будут характеризовать человека, который доживает свою 

жизнь, у которого все в прошлом, но прошлое способно придать смысл 

остатку жизни. Низкие баллы – неудовлетворенность прожитой частью 

жизни. 

Субшкала 4. Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни). Высокие баллы 

соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей 

достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в 

соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле. Низкие 

баллы – неверие в свои силы контролировать события собственной жизни. 

Субшкала 5. Локус контроля – жизнь или управляемость жизни. При 

высоких баллах – убеждение в том, что человеку дано контролировать 

свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Низкие баллы – фатализм, убежденность в том, что жизнь человека 

неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна, и 

бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 
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Методика «Определение сформированности ценностных ориентаций»  

(М. Рокича, в адаптации и модицикации Б.С. Круглова) 

 

Цель: изучение ценностных ориентаций 

Испытуемым предлагаются 2 бланка:  

Т – ценности (Содержание целей (ценностей) жизни) 

И – ценности (Качества личности (как ценности)) 

 

Обработка результатов 

Ценностные ориентации разделяют на две группы на основании того, 

каким целям и задачам служит та или иная ценность. Первую группу 

составляют ценности-цели (терминальные ценности), вторую – ценности-

средства (инструментальные ценности). Терминальные ценности – это 

основные цели человека, они отражают долговременную жизненную 

перспективу, то, к чему он стремится сейчас и в будущем. 

Инструментальные ценности характеризуют средства, которые 

выбираются для достижения целей жизни. Они выступают в качестве 

инструмента, с помощью которого можно реализовать терминальные 

ценности.  

В первую очередь необходимо определить степень сформированности 

механизма дифференциации, то есть умение сделать ценностный выбор. 

Об этом судят по разбросу баллов, которые испытуемый использует для 

оценок. 

Далее проводится качественный анализ ценностных ориентаций 

испытуемого – в соответствии с полученным баллом выделяют наиболее и 

наименее значимые ценности. Такой анализ применим только к первой 

группе испытуемых. Ценности, получившие наивысший балл, 

характеризуют общую направленности личности. Ценности, получившие 

наименьший балл, также важны для характеристики направленности 

личности, так как показывают незначимость этих целей и средств 

личности. Ценности, которые находятся в середине иерархической 

структуры малоинформативны с точки зрения общей направленности 

личности: для них характерна тенденция к изменению рангового места в 

зависимости от обстоятельств жизни. 

  

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-personal-sphere/278-method-determination-of-formation-of-value-orientations-bs-kruglov
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Дифференциальные шкалы эмоций 

(по К. Изарду) 

 

Цель: анализ актуального эмоционального состояния 

Внушаемость и эмпатические способности связаны не только с 

характером активности человека, но и с его самочувствием, которое 

желательно выразить именно в терминах чувств и эмоций. Для этого 

вполне применима методика К. Изарда. Ее содержание предполагает 

активную позицию испытуемых, что является непременным условием 

самооценки и самопознания. 

Испытуетыт предлагается оенить по 4-балльной шкале то, в какой 

степени каждое понятие описывает их самочувствие в данный момент, 

поставив подходящую для цифру. 

 

Обработка результатов 

Подсчитываются суммы баллов и, таким образом, обнаруживаются 

доминирующие эмоции, позволяющие качественно описать самочувствие 

обследуемого человека в отношении к определяемому типу его характера.  

В случаях неудовлетворительного самочувствия (Кс < 1) самооценка 

человека в целом понижается, в особенности, когда наступает состояние, 

близкое к депрессии. Депрессивное состояние характеризуется тоскливым 

настроением, апатией, резким снижением работоспособности. 

Приобретенная в этом состоянии беспомощность, отсутствие волевой 

активности приводят иногда к патологической депрессии и суициду.  
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Стиль саморегуляции поведения 

(В.И. Моросановой) 

 

Цель:  изучение индивидуальной саморегуляции школьников  в 

процессе деятельности. 

Методика состоит из 46 утверждений, входящих в состав шести шкал, 

выделяемых в соответствии с основными регуляторными процессами 

(планирования, моделирования, программирования, оценки результатов) и 

регуляторно-личностными свойствами (гибкости и самостоятельности). В 

состав каждой шкалы входят по девять утверждений. Структура 

опросника такова, что ряд утверждений входят в состав сразу двух шкал в 

связи с тем, что их можно отнести к характеристике, как регуляторного 

процесса, так и свойства регуляции. 

Проведение исследования. Каждому школьнику предлагается лист 

ответов, где представлен ряд высказываний об особенностях поведения. 

Последовательно прочитав каждое высказывание, необходимо выберать 

один из четырех возможных ответов. 

 

Обработка результатов 

Подсчет показателей методики производится в соответствии с 

ключом и подвергается анализу по шкалам. 

Шкала «Планирование» (Пл) характеризует индивидуальные 

особенности целеполагания и удержания целей, уровень 

сформированности у человека осознанного планирования деятельности. 

При высоких показателях по этой шкале у субъекта сформирована 

потребность в осознанном планировании деятельности, планы в этом 

случае реалистичны, детализированы, иерархичны, действенны и 

устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У 

испытуемых с низкими показателями по шкале потребность в 

планировании развита слабо, планы подвержены частой смене, 

поставленная цель редко бывает достигнута, планирование не действенно, 

малореалистично. Такие испытуемые предпочитают не задумываться о 

своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно несамостоятельно. 

Шкала «Моделирование» (М) позволяет диагностировать 

индивидуальную развитость представлений о системе внешних и 

внутренних значимых условий, степень их осознанности, 

детализированности и адекватности. Испытуемые с высокими 
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показателями по шкале способны выделять значимые условия достижения 

целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что 

проявляется в адекватности программ действий планам деятельности, 

соответствии получаемых результатов принятым целям. В условиях 

неожиданно меняющихся обстоятельств, при смене образа жизни, 

переходе на другую систему работы такие испытуемые способны гибко 

изменять модель значимых условий и, соответственно, программу 

действий. У испытуемых с низкими показателями по шкале - слабая 

сформированность процессов моделирования приводит к неадекватной 

оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что 

проявляется в фантазировании, которое может сопровождаться резкими 

перепадами отношения к развитию ситуации, последствиям своих 

действий. У таких испытуемых часто возникают трудности в определении 

цели и программы действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда 

замечают изменение ситуации, что также часто приводит к неудачам. 

Шкала «Программирование» (Пр) диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале говорят о сформировавшейся у 

человека потребности продумывать способы своих действий и поведения 

для достижения намеченных целей, детализированности и развернутости 

разрабатываемых программ. Программы разрабатываются 

самостоятельно, они гибко изменяются в новых обстоятельствах и 

устойчивы в ситуации помех. При несоответствии полученных 

результатов целям производится коррекция программы действий до 

получения приемлемой для субъекта успешности. Низкие показатели по 

шкале программирования говорят о неумении и нежелании субъекта 

продумывать последовательность своих действий. Такие испытуемые 

предпочитают действовать импульсивно, они не могут самостоятельно 

сформировать программу действий, часто сталкиваются с 

неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом 

не вносят изменений в программу действий, действуя путем проб и 

ошибок. 

Шкала «Оценивание результатов» (ОР) характеризует 

индивидуальную развитость и адекватность оценки испытуемым себя и 

результатов своей деятельности и поведения. Высокие показатели по этой 

шкале свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, 

сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки 
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успешности достижения результатов. Субъект адекватно оценивает как 

сам факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности, 

так и приведшие к нему причины, гибко адаптируясь к изменению 

условий. При низких показателях по этой шкале испытуемый не замечает 

своих ошибок, некритичен к своим действиям. Субъективные критерии 

успешности недостаточно устойчивы, что ведет к резкому ухудшению 

качества результатов при увеличении объема работы, ухудшении 

состояния или возникновении внешних трудностей. 

Шкала «Гибкость» (Г) диагностирует уровень сформированности 

регуляторной гибкости, т.е. способности перестраивать систему 

саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий. 

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют 

пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают 

планы и программы исполнительских действий и поведения, способны 

быстро оценить изменение значимых условий и перестроить программу 

действий. При возникновении рассогласования полученных результатов с 

принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования, 

вносят коррекцию в регуляцию. Гибкость регуляторики позволяет 

адекватно реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать 

поставленную задачу в ситуации риска. Испытуемые с низкими 

показателями по шкале гибкости в динамичной, быстро меняющейся 

обстановке чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к переменам 

в жизни, смене обстановки и образа жизни. В таких условиях несмотря 

даже на сформированность процессов регуляции, они не способны 

адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать 

деятельность и поведение, разрабатывать программу действий, выделять 

значимые условия, оценивать рассогласование полученных результатов с 

целью деятельности и вносить коррекции. В результате у таких 

испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, как следствие, 

неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала «Самостоятельность» (С) характеризует развитость 

регуляторной автономности. Наличие высоких показателей по шкале 

самостоятельности свидетельствует об автономности в организации 

активности человека, его способности самостоятельно планировать 

деятельность и поведение, организовывать работу по достижению 

выдвинутой цели, контролировать ход ее выполнения, анализировать и 
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оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. 

Испытуемые с низкими показателями по шкале самостоятельности 

зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы и программы действий 

разрабатываются несамостоятельно, такие испытуемые часто и 

некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней 

помощи у таких испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои. 

Опросник в целом работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции» (ОУ), который характеризует общий уровень 

сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности человека. Для испытуемых с высокими 

показателями общего уровня саморегуляции характерна осознанность и 

взаимосвязанность в общей структуре индивидуальной регуляции 

регуляторных звеньев. Такие испытуемые самостоятельны, гибко и 

адекватно реагируют на изменение условий, выдвижение и достижение 

цели у них в большой степени осознанно. При высокой мотивации 

достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, 

который позволяет компенсировать влияние личностных, 

характерологических особенностей, препятствующих достижению цели. 

Чем выше общий уровень осознанной саморегуляции, тем легче человек 

овладевает новыми видами активности, увереннее чувствует себя в 

незнакомых ситуациях, тем стабильнее его успехи в привычных видах 

деятельности. У испытуемых с низкими показателями по данной шкале 

потребность в осознанном планировании и программировании своего 

поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения 

окружающих людей. Возможность компенсации неблагоприятных для 

достижения поставленной цели личностных особенностей у таких 

испытуемых снижена по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем 

регуляции. Соответственно успешность овладения новыми видами 

деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых 

особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. 
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Приложение 5 

Маркеры и технологии работы по профилактике суицидального риска в направлении  

«Психологическая безопасность образовательной среды. Психология педагога» 
Маркер Психологическое 

сопровождение 

Социально – педагогическое 

сопровождение 

Педагогическое сопровождение Административный ресурс 

Психологическая 

безопасность  ОС 

Педагогический совет: 

«Психологическая безопасность образовательной среды как фактор формирования 

психологического здоровья учащихся и педагогов» (содержательный аспект) 

Деловая игра 

«Психологическая безопасность образовательной среды: 

сотрудничество, диалог» 

1. Педагогический совет: 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной среды как 

фактор формирования 

психологического здоровья 

учащихся и педагогов» 

(организационный, 

методический аспект) 

 

2. Педагогический совет: 

«Профессиональное 

самоопределение педагога». 

3. Педсовет 

"Профессиональная 

педагогическая этика как 

фактор воздействия на 

морально- психологическое  

состояние обучающихся. 

 

4. Развитие сплоченности 

педагогического коллектива: 

- положение о 

корпоративной этике 

педагога; 

- корпоративные 

 

Коммуникативная 

компетентность 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тренинг «Разрешение 

конфликтных ситуаций» 

2. Занятие-тренинг «Техники 

слушания и высказывания» 

3. Практикум «Слушать 

ушами, глазами, сердцем» 

4. Занятие-тренинг 

«Ценность личности – 

основа сотрудничества» 

5. Занятие-тренинг 

«Техники психологической 

безопасности в педагогичес-

ком общении» 

 

 

Посредничество 

социального педагога в 

конфликте (приемы 

разрешения конфликтных 

ситуаций) 

 

1. Изучение статьи 

«Индивидуальный стиль 

общения учителя с учениками 

как фактор психологической 

безопасности образовательной 

среды». 

2. Отработка коммуникативных 

техник: 

- активного слушания; 

- «Я-слушание» 

 «Я-высказывание»; 

и др. 

3. Наблюдение за своим 

индивидуальным стилем 

общения и взаимодействия с 

коллегами, с учениками на уроке 

и во внеурочной деятельности 

Эмоциональная 

компетентность 

 

1.Семинар - практикум 

«Эмоциональная 

компетентность  педагога». 

 1. Использование рекомендаций  

по профилактике 

эмоционального выгорания. 
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2.Практикум для педагогов: 

«Взгляд со стороны или как 

предотвратить синдром 

эмоционального выгорания». 

3.Тренинги, практикумы с 

педагогами по развитию 

умений, осознания и 

управления эмоциями 

 

 

 

 

2. Отработка техник развития 

эмоциональной компетентности  

3. Использование способов в 

саморегуляции эмоционального 

состояния 

4. Изучение статьи  

Т. Посадской «Эмоциональная 

компетентность педагога - 

важное условие сохранения и 

укрепления здоровья». 

5. Поле самодиагностики. 

Наблюдение за проявлениями 

признаков выгорания. 

мероприятия; 

- бренд ОУ; 

- мероприятия по гигиене 

труда. 

5. Кадровая политика по 

привлечению молодых 

специалистов. 

6. Создание комиссии по 

урегулированию споров.  

Личностная 

 компетентность 

 

 

 

 

1.Тренинг личностного роста 

для педагогов. 

2. Тренинг развития 

самоотношения 

3. Практикум «Позитивный 

образ Я» 

 1. Использование правил 

поднятия самооценки. 

2. Поле самодиагностики. 

Самодиагностика проявления 

признаков выгорания. 
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Тренинг психологической безопасности для учителей 

(проблема ненасильственного взаимодействия) 

 

Система работы с учителем по созданию психологической безопасности 

образовательной среды носит многоуровневый характер и разработана для 

повышения профессиональной (психологической) компетентности учителей.  

Задачи программы: 

1. Децентрация позиции учителя. 

2. Осознание деструктивной роли психологического насилия во 

взаимодействии людей. 

3. Расширение навыков диалогического общения. 

4. Повышение степени осознанности собственного поведения, выработка 

эффективных моделей поведения. 

5. Выработка приемов саморегуляции и коррекции. 

6. Овладение эффективными педагогическими технологиями с 

использованием психологической составляющей учебно-воспитательного 

процесса. 

7. Активизация процессов самопознания, развития психологической 

компетентности учителя. 

8. Осмысление теоретических основ современных психолого-педагогических 

исследований с целью их использования в практической работе.  

 

Конкретный вариант мероприятий с учителями может быть разработан с 

учетом психологических параметров образовательной среды школы, состава 

группы, организационных характеристик и др.. 

Целью технологий создания психологической безопасности является 

усвоение участниками базовых навыков взаимодействия, систематическое 

применение которых позволяет педагогам более полно и свободно выражать 

себя в общении с учащимися и решать многие психологические проблемы, как 

учеников, так и учителей, усвоить теорию и практику психологически 

безопасного взаимодействия, свободного от психологического насилия. 
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Структура занятий по курсу: 

1. Информирование по теме (теоретическая часть). 

2. Упражнения на овладение умениями, навыками с использованием 

дидактического материала, размещенного в рабочей тетради по теме 

занятий. 

3. Ролевое проигрывание и анализ проблемных ситуаций.  

4. Вопросы для анализа и самоанализа с последующим обсуждением.  

5. Итоги занятия. 
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Практикум «Слушать ушами, глазами, сердцем» 

Упражнения, которые помогут стать хорошим собеседником 

 

Цель:  развитие коммуникативных навыков разных видов слушания 

осознать их значение в создании психологической безопасности 

образовательной среды. 

 

Тест «Умеете ли вы слушать? 

Инструкция. На вопросы следует дать ответы, которые оцениваются: 

–  почти всегда – 2 балла, 

–  в большинстве случаев – 4 балла, 

–  иногда – 6 баллов, 

–  редко – 8 баллов, 

– почти никогда – 10 баллов. 

 

1. Стараетесь ли Вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (или 

собеседник) неинтересны Вам? 

2. Раздражают ли Вас манеры Вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать Вас на 

резкость или грубость? 

4. Избегаете ли Вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым Вам 

человеком? 

5. Имеете ли Вы привычку перебивать говорящего? 

6. Делаете ли Вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о 

другом? 

7. Меняете ли Вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто Ваш 

собеседник? 

8. Меняете ли Вы тему разговора, если он коснулся неприятной для Вас темы? 

9. Поправляете ли Вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, названия, вульгаризмы? 

10. Бывает ли у Вас снисходительно-менторский тон с оттенком 

пренебрежения и иронии по отношению к тому, с кем Вы говорите? 

 

Обработка и интерпретация. Чем больше баллов, тем в большей степени 

развито умение слушать. Если набрано более 62 баллов, то слушатель «выше 

среднего уровня». Обычно средний балл слушателей – 55. 

Умение слушать помогает: 



 213 

1. Построить доверительные отношения с людьми. Когда вы 

внимательно слушаете и показываете, что понимаете другого человека, вы 

вызываете в нем глубокое уважение. Так происходит потому, что самое 

ценное, что есть у человека, – это он сам. И наоборот, неумение слушать 

может привести к  ухудшению отношений. Когда человек видит, что его 

внимательно слушают, он рассказывает гораздо больше, потому что чувствует 

себя важным и даже счастливым. Своим вниманием вы без слов делаете 

собеседнику комплимент, а он взамен вознаграждает вас своей искренностью 

и честностью. 

2. Приобрести новые знания. Когда вы научитесь слушать и уважительно 

относиться к точке зрения другого человека, даже если она отличается от 

вашей, вы сможете узнать много интересного и расширить свой кругозор. 

3. Избежать проблем. Многие трудности возникают только потому, что 

один человек неправильно понял другого. Поэтому те, кто умеют слушать, 

значительно упрощают себе жизнь. 

Вам нужны такие результаты? Чтобы стать хорошим слушателем, нужно 

научиться слушать ушами, глазами и сердцем.  

Слушаем ушами. 

Внимание и заинтересованность 

Слушать ушами – значит слышать и осознавать смысл слов собеседника. 

На первый взгляд задача кажется простой. Но это только на первый взгляд. 

Вспомните один из последних разговоров. Можете ли вы с уверенностью 

сказать, что на протяжении всей беседы думали только о партнере и о том, что 

он говорит? А может, в вашей голове проносились мысли из разряда «что 

приготовить на ужин», «он как всегда…», или «скорее бы он закончила 

говорить, чтобы…». Периодически мы выныриваем из глубин своих мыслей, 

чтобы вновь уделить внимание словам собеседника или сказать что-то 

самому. А сколько раз вы сами попадали на место такого неудачливого 

собеседника, который говорит и понимает, что его не слушают. Согласитесь, 

не очень приятное ощущение. Так давайте будем слушать друг друга. Легко 

сказать, но как этого добиться?  

Развивайте концентрацию внимания 

Чтобы мысли не пускались в свободное плаванье во время разговора, в 

первую очередь развивайте способность концентрироваться на разговоре. В 

этом вам помогут упражнения на развитие концентрации внимания. 
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1. Упражнение «Назови цвет» 

Помогает устанавливать новые связи между полушариями мозга и 

отлично тренирует концентрацию и переключаемость внимания. Перед вами 

слова, написанные разными цветами (например, слово «желтый» может быть 

написано синим, зеленым, черным, красным цветом и т.д.). Постарайтесь 

быстро назвать цвет, которым написаны слова. Не читайте слова, только 

называйте цвет. Вначале это упражнение очень трудно выполнить, так как за 

восприятие текста и цвета отвечают разные полушария головного мозга.  

 
 

Можно использовать цветные таблицы Шульте. 

 

Упражнение «Куда направлено мое внимание» 

Помогает развить осознанность – умение жить в настоящем моменте, 

здесь и сейчас. Практикуя это упражнение, вы станете чаще замечать, когда 

отвлекаетесь во время беседы, а значит, сможете быстрее возвращать свое 

внимание к словам собеседника. 

В течение дня задавайте себе следующие вопросы: 

 Что я сейчас делаю? 

 Зачем я это делаю? 

 Туда ли я сейчас вкладываю свои ресурсы? 

 Я уверен, что это мне надо делать? 

 На что сейчас уходит мое время? 

 Стоит ли мне продолжать в это вкладываться? 

Распечатайте эти вопросы крупными буквами и разместите перед 

глазами. Вы невольно будете их вспоминать и контролировать свое внимание. 
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Упражнение «Дыхание» 

Очень эффективным способом развить концентрацию и повысить 

осознанность является медитация. Даже небольшая ежедневная практика 

поможет вам стать лучшим слушателем, так как вы станете меньше 

отвлекаться на свои мысли. Вот самый простой вариант медитации: сядьте в 

удобном положении, закройте глаза и постарайтесь в течение 10 минут 

концентрироваться на дыхании. 

Важно! Ни в коем случае не гоните мысли, которые приходят вам в 

голову. Такой подход будет только раздражать, и вы очень скоро решите, что 

медитация – это не для вас. Вы должны лишь наблюдать за своими мыслями и 

каждый раз, как заметите, что какая-то мысль увлекла вас за собой, 

возвращать свое внимание к дыханию. 

Хорошая метафора, которая описывает правильную медитацию: дорога, 

машины на которой – это ваши мысли. Вам не стоит кидаться под колеса, 

стараясь остановить поток, нужно просто сидеть на обочине и наблюдать, как 

машины проносятся мимо одна за другой. Как только вы заметите, что бежите 

за одной из машин, обязательно похвалите себя за наблюдательность, а затем 

снова сядьте на обочину – вернитесь к дыханию. 

 

Упражнение «Звуки» 

Сознательное переключение между различными источниками звука 

помогает улучшить концентрацию. Когда вы окажетесь в каком-нибудь 

шумном месте, например, кафе, попробуйте осознанно переключать свой слух 

с одних звуков на другие. Сначала прислушайтесь к шуму машин за окном, 

потом к беседе девчонок за соседним столиком, следом переключитесь на 

музыку, которая играет в кафе, и, наконец, обратите внимание на шум, что 

доносится из кухни. 

Чтобы помочь мозгу удерживать внимание, сократите количество 

отвлекающих факторов. Например, уберите подальше смартфон. Так у вас не 

будет соблазна лишний раз проверить почту или залезть в социальные сети, 

если вдруг разговор покажется вам скучным. 

Еще один важный момент. Очень часто мысли ускользают тогда, когда 

мы начинаем активно обдумывать свой ответ или возражения на слова 

собеседника. Остановитесь, позвольте собеседнику договорить и только потом 

начинайте думать. Поверьте, у вас хватит времени это сделать. А 

дополнительная пауза, которая может при этом возникнуть, только прибавит 

веса вашим словам. 
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Практика «Станьте детективом» 

Значительно легче сосредоточиться на словах собеседника, если вам 

интересно то, что он говорит. 

Как сделать так, чтобы даже самый скучный собеседник вызывал 

неподдельный интерес? Вот хороший способ: представляйте себя детективом. 

Вспомните фильмы о расследованиях Пуаро или комиссара Коломбо. Эти 

люди умудрялись так вести беседу, вовремя задавая нужные вопросы и 

поощряя человека говорить, что свидетель или подозреваемый рассказывал 

все, что нужно, порой даже не осознавая этого. 

Перед беседой с особенно скучными личностями можете давать себе 

определенные задания. Например, аккуратно выяснить, что человек делал 

вчера вечером, или узнать, что он думает о каком-то событии. Такие задания 

помогут вам сохранять интерес и внимание на протяжении всей беседы. 

Собеседник будет вам очень благодарен, а вы узнаете что-то интересное для 

себя. 

Самое главное – не перебивайте собеседника, если на то нет серьезных 

причин. Когда вам очень захочется вставить слово, старайтесь сдержать себя, 

сделав несколько медленных вдохов-выдохов. 

Настоящему детективу полезно использовать приемы слушания. 

Уточняющие вопросы. Поставьте себе цель каждый день задавать два-три 

уточняющих вопроса, хотя бы в одной беседе. Постепенно это войдет у вас в 

привычку, и вы станете использовать вопросы в каждом разговоре. Так вы 

узнаете гораздо больше о собеседнике. Уточнения помогают еще больше 

углубиться в сказанное и прояснить моменты, которые остались 

непонятными. 

 Что вы имеете в виду? 

 Не могли бы вы рассказать подробнее? 

 Это очень интересно, не могли бы вы уточнить… 

 Если я правильно вас поняла, вы считаете, что… 

 Если не секрет, на основании чего вы пришли к такому выводу? 

 

Поощрения и одобрения. Используйте слова, которые стимулируют 

собеседника продолжать беседу и демонстрируют ваше внимание. 

 Угу... ага... да... 

 Это интересно... 

 Понятно... 
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Резюме. Хорошая техника, которая поможет вам не отвлекаться на свои 

мысли и действительно слушать все, что говорит другой человек, а также 

предотвратить любые недопонимания, которые могут возникнуть. Приучите 

себя пересказывать услышанное перед тем, как что-то сказать. Конечно, не 

стоит злоупотреблять этим приемом, чтобы не смутить собеседника. Полезно 

использовать резюме, когда ваш партнер говорил больше 3-х минут. 

 

Паузы. Обычно мы чувствуем себя немного не в себе, когда возникает 

естественная пауза в разговоре. Научитесь привыкать к тишине. Не пытайтесь 

сразу же заполнять паузы, которые возникают, дайте человеку возможность 

оформить свои мысли в слова. Возможно, он добавит что-то еще и расскажет 

больше, чем собирался. К тому же пауза даст вам время на обдумывание 

собственного ответа, а собеседник почувствует, что вы действительно 

внимательно отнеслись к его словам, раз заняты их обдумыванием. 

 

Управляйте эмоциями 

Когда мы испытываем сильные эмоции (страх, гнев, раздражение, 

волнение), мы не можем сконцентрировать внимание на собеседнике и быть 

хорошим слушателем.  

Поэтому, если чувства разыгрались, старайтесь перенести все важные 

разговоры. Если нет такой возможности, обязательно возьмите небольшую 

паузу, во время которой сделайте следующее: 

 Не отрицайте свои чувства, идентифицируйте и признайте их, назвав 

каждое своим именем. 

 Если вы можете уйти на одну-две минуты – обязательно сделайте это. 

Если такой возможности нет, ни в коем случае не разговаривайте ни с кем 

в течение первых секунд. Вам необходимо полностью сфокусироваться на 

признании и идентификации своих чувств. Если у вас есть возможность 

хотя бы на минуту закрыть глаза, сделайте это. 

 Начните дышать медленно и глубоко через нос, закрыв глаза, до тех пор, 

пока эмоции не ослабнут. 

 После того как вы освободитесь от эмоций, продолжайте дышать и 

расслабляться. Это позволит вам начать восстанавливать внутренний 

баланс. 

 Подумайте о том, как найти лучший выход из создавшейся ситуации. 

Откройте глаза и начните действовать. 
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Важно – правильно описать свои чувства. Это поможет мозгу 

переключиться с эмоций на логическое мышление. 

 

Слушаем глазами 

Язык, на котором говорит тело 

Большая часть информации, а именно 50-75%, передается невербально. 

Поэтому, чтобы лучше понять собеседника, нужно обращать внимание не 

только на слова, но также на его жесты и тон. Язык тела более правдив. Тот, 

кто в нем разбирается, может читать между строк и замечать, когда слова не 

совпадают с мыслями человека. Очень полезный навык, особенно если 

вспомнить доктора Хауса, который любил говорить: «Все люди лгут». 

Язык тела – тема изученная и даже слегка заезженная. Ей посвящены 

статьи, книги и даже целый сериал «Обмани меня». Поэтому вы сможете 

легко найти информацию в интернете, если захотите узнать больше. Здесь же 

мы остановимся на самом важном вопросе, который возникает в процессе 

беседы: как понять, когда человек говорит не то, что думает? 

 

Практика «Включите детектор лжи» 

Подозреваете, что собеседник говорит неправду? Попробуйте найти 

этому подтверждение по следующим жестам: 

 Глаза. Отводит взгляд или смотрит влево при ответе на вопрос. Трет веко 

или часто моргает. Стоит помнить: повышенное моргание может означать, 

что предмет разговора неприятен человеку и доставляет боль, а слабый 

или отсутствующий зрительный контакт – волнение или страх. 

 Нос. Прикасается к носу (зачастую быстрым, неуловимым движением). 

Этот жест еще называется «Синдром Пиноккио» и объясняется 

физиологией: когда человек лжет, выделяются специальные вещества, 

которые раздражают слизистую носа. 

 Рот. Держит руку возле рта, как бы стараясь его прикрыть и сдержать свои 

слова. 

 Руки. Убирает в карманы и прячет ладони. 

 Тело. Подергивает плечом, прочищает горло. 

Понимание языка тела – сложная и неоднозначная задача, можно легко 

ошибиться в выводах. Очень многое зависит от контекста и ситуации. 

Например, если человек уверенно хочет отстоять свою ложь, он старается 

поддерживать зрительный контакт, чтобы видеть, верите ли вы ему. Другой 
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пример, скрещенные руки часто считают символом отстраненности или же 

проявлением закрытости. Однако человеку может быть просто холодно! 

Поэтому лучше учиться читать язык тела на хорошо знакомых людях и не 

торопиться делать выводы на основе какого-то одного жеста, а воспринимать 

все движения собеседника в совокупности. 

Наблюдая за собеседником, не забывайте контролировать собственные 

движения. Выражайте заинтересованность не только с помощью слов, но и 

языка тела. Собеседник будет видеть, что вы его слушаете, и чувствовать себя 

более комфортно. Наверняка он скажет больше, чем собирался, и вы сможете 

лучше его понять. 

 

Практика «Показывайте заинтересованность, а не скуку» 

В следующей беседе попробуйте использовать жесты, которые покажут, 

что вы внимательно слушаете собеседника: 

 Разверните тело в сторону собеседника и немного наклонитесь вперед. 

 Смотрите в глаза. Исследования показали, что в ходе беседы один на 

один следует сохранять контакт глаз, но не дольше 7-10 секунд, иначе 

собеседник может почувствовать себя некомфортно. 

 Кивайте. Можно кивать в знак согласия, или приглашая человека 

рассказывать дальше. 

 Наклоните голову набок. Тем самым вы демонстрируете собеседнику свой 

интерес. 

 Повторяйте движения собеседника. Вы можете отражать тональность, 

язык телодвижений или положение тела собеседника. Так вы создаете 

впечатление связанности. Однако не стоит делать это демонстративно. 

А вот жесты, которые интерпретируются большинством людей, как скука 

– их лучше избегать: 

 Постукивание ногой о пол, щелканье колпачком ручки, рассматривание 

ногтей, машинальное рисование на бумаге и прочие посторонние 

действия. 

 Опущенные руки. 

 Блуждающий взгляд. 

Научившись читать язык тела, вы сможете лучше понимать чувства 

других людей, развить эмпатию и подключить третий «орган слуха» – сердце. 
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Слушаем сердцем. 

Несколько слов об эмпатии 

Чтобы стать хорошим собеседником, мало слышать и понимать, что вам 

говорят, важно научиться чувствовать и принимать эмоции другого человека, 

выражая эмпатию. 

Эмпатия – это осознанное сопереживание другому человеку в его 

эмоциональном состоянии. Важно «услышать» чувства собеседника, чтобы 

потом правильно их отразить. 

 

Практика «Понимаем эмоции других людей» 

 Наблюдайте за людьми. Стоя в пробке или ожидая автобус, не доставайте 

мобильный или планшет, а посмотрите на людей вокруг вас, представьте 

себе, кем они могут быть, что они чувствуют и думают в данный момент, 

живут в вашем городе или откуда-то приехали, счастливы ли. 

Понаблюдайте за выражением лиц и языком тела других людей в 

определенных ситуациях. Превратите это в игру. Пробуйте ответить на 

вопросы: «О чем думает эта девушка, которая загадочно улыбается?», 

«Как чувствует себя бабуля, медленно ковыляющая к остановке?», «Что 

собирается делать дальше человек, который выходит из автобуса?» и так 

далее. 

 Разговаривайте с незнакомцами, например, в поездке или в очереди. 

Будьте любопытны: это способствует развитию эмпатии. Такие 

спонтанные беседы помогают выйти за пределы привычного социального 

круга и попробовать понять людей с другими взглядами и интересами. В 

ходе разговора старайтесь ставить себя на место собеседника. Этот навык 

помогает не только лучше понять людей, но и научиться смотреть на 

проблему под разными углами. 

 Представляйте себя на месте героев книг и фильмов. Когда главному 

герою нужно сделать сложный выбор, представляйте, как бы вы поступили 

в сложившейся ситуации. Проживайте жизнь героев и пробуйте ощутить 

их эмоции. Это поможет вам развить собственные чувства. 

 Научитесь определять собственные чувства. Каждый раз, когда вы 

испытываете сильные эмоции, пробуйте определять, что именно вы 

ощущаете. Так вы не только быстрее успокоитесь, но и сможете лучше 

понимать, что чувствуют другие. 
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Подведем итоги: 

1. Умение слушать поможет вам построить гармоничные отношения с 

окружающими людьми: семьей, друзьями, коллегами и клиентами, а также 

узнать много нового и расширить свой кругозор. 

2. Чтобы быть хорошим собеседником, нужно научиться слушать ушами, 

глазами и сердцем. 

3. Слушать ушами – значит слышать и понимать слова собеседника. Здесь 

важно уметь концентрироваться на разговоре и быть заинтересованным в том, 

что говорит другой человек. Улучшить концентрацию вам помогут 

специальные упражнения, а разжечь пламя интереса будет проще, если вы 

попробуете сыграть роль детектива. 

4. Обращайте внимание на тон и жесты собеседника. Язык тела поможет 

читать между строк и узнать о человеке больше. Однако не следует делать 

выводы по какому-то одному жесту, их нужно воспринимать в совокупности и 

с учетом особенностей конкретного собеседника и ситуации. 

5. Сердце тоже умеет слушать и его необходимо подключать к разговору 

наряду с глазами и ушами. Чтобы лучше понять собеседника, важно слышать 

его чувства – проявлять эмпатию. Развить в себе этот навык вы сможете, если 

будете чаще ставить себя на место других людей. 

6. Чтобы стать хорошим собеседником, будьте любознательны и 

заинтересованы в каждом человеке, с которым общаетесь, даже если это 

нудный коллега или недисциплинированный ученик. Больше практикуйтесь, 

слушайте, чтобы услышать, и развивайте навыки хорошего собеседника.  

7. Развивая способность слушать, видеть, понимать эмоции (не осуждая) 

других людей в разных жизненных ситуациях, педагог сможет легко  это 

умение использовать в своей профессиональной деятельности. 

 

Вопросы: 

1. Легко ли я отвлекаюсь? 

2. Не делаю ли я вид, что слушаю? 

3. Часто ли я перебиваю собеседника? 

4. Не делаю ли я поспешных выводов? 

5. Почему я не слушаю? 
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Занятие-тренинг «Слушать, чтобы понять» 

(Техники слушания и высказывания) 

Цель: освоить коммуникативные техники «Я-слушание», «Я-

высказывание» и  осознать их значение в создании психологической 

безопасности образовательной среды. 

 

Рабочая тетрадь по теме 

«Техники слушания и высказывания» 

Ф.И.О._______________________________ 

Дата_________________________________ 

 

Признаки «Я-слушания». 

1. Это инструмент, с помощью которого можно глубже узнать самого себя. 

2. Это короткая формула, обозначающая то, как в данный момент я слушаю 

мир, людей, себя.  

3. Это трансляторы, превращающие информацию внешнего мира в 

конкретные эмоциональные смыслы для меня. Мои чувства, когда они 

вызывают недоумение, являются результатом этих смыслов, которые я сам 

придал информации, в то время как ей можно было придать и другие 

смыслы. 

4. «Я-слушание» существенно зависит от моего самоуважения: когда 

самоуважение низкое, оно начинает управлять мною, но есть моменты, 

когда «Я-слушание» исчезает. 

5. Мои «Я-слушания» стоят между моими чувствами и миром, но они 

принадлежат не миру, а мне, они отражают части моего «Я». 
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Инструкция к рис. 2 («Луковица»): 

Запишите 20 своих «Я-слушаний», выберите из них 5-6 самых 

существенных. На рисунке изображена «луковица в разрезе». Внутри кольца 

ваше «Я». Разместите свои «Я-слушания» таким образом, чтобы на наружных 

слоях «луковицы» оказались более очевидные и понятные, а в центре те, 

которые являются их причиной. Назовите их короткими формулами.  

Например: «Жертва обстоятельств» – в сердцевине, «Все равно ничего не 

получится» – в середине, «Мне это не интересно» – в «шелухе». 

 

Рекомендуемые упражнения 

 

1. Кольцо желаний. 

Перечислите на рис. 3 все свои возможные 

желания, например: не болеть, быть хорошим 

родителем, иметь много денег, любить, быть 

любимым, успешно работать и т. д. Выберите 5–6 

самых важных. Запишите их в кольцо и 

раскрасьте каждое своим цветом. Теперь 

раскрасьте свое «Я».  

 

2. Я – это то, как я слушаю. 

Сядьте удобно, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, 

мысленно следя за дыханием. Затем повторяйте вслух или про себя:  

«У меня есть тело, но «Я» – это не мое тело. Мое тело может быть 

больным или здоровым, усталым или бодрым, но это не влияет на меня, на 

мое истинное «Я». Мое тело – прекрасный инструмент для ощущений и 

действий во внешнем мире, но оно всего лишь инструмент. Я стараюсь, чтобы 

оно было здоровым, но это не «Я». У меня есть тело, но «Я» – это не мое 

тело». 

«У меня есть эмоции, но «Я» – это не мои эмоции. Мои эмоции 

многочисленны, изменчивы и противоречивы. Однако я всегда остаюсь собой, 

своим «Я», радуюсь или горюю, спокоен или взволнован, надеюсь на что-то 

или отчаиваюсь. Поскольку я могу наблюдать, понимать и оценивать свои 

эмоции, и более того, управлять и владеть ими, то, очевидно, они не есть мое 

«Я». У меня есть эмоции, но «Я» – это не мои эмоции». 
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«У меня есть интеллект, но «Я» – это не мой интеллект. Он достаточно 

развит и активен. Он является инструментом для познания окружающего и 

моего внутреннего мира, но это не мое «Я». 

Я – центр чистого самосознания. 

Я – центр Воли, способный владеть и управлять моим интеллектом, 

эмоциями, физическим телом, всеми моими психическими процессами. 

Я – это постоянное и неизменное Я. 

Когда человек привыкает спокойно и привычно осознавать «Я-слушания» 

(свои и чужие) в тот самый момент, когда они проявляются, он начинает 

свободно управлять любым взаимодействием, начинает слышать и понимать 

всю глубину окружающего мира и живущих в нем людей, в частности, своих 

учеников. 

Вопросы: 

 Как слушают люди? Как слушает учитель? Как зависит слушание от 

позиции, занимаемой учителем по отношению к ученику: позиции 

«красного карандаша» и позиции помощника? 

 Может ли человек решить какие-то свои проблемы, обратив внимание на 

то, каким образом он слушает других людей, себя и мир? Приведите 

примеры. 

 Что такое «Я-слушание»? Какие свои проблемы вы связали бы с этим 

понятием? 

 Как связана проблема ответственности за свои чувства с «Я-слушанием»? 

 Как можно найти подход к другому человеку с помощью инструмента «Я-

слушание»? Приведите примеры из вашей профессиональной практики. 

 Как вы сами можете стать объектом манипулирования из-за своих «Я-

слушаний»? Приведите примеры. 

 Почему «Я-слушание» мы формулируем в виде коротких формул? 

 Сформулируйте свое отношение к афоризму: «Я» –  это то, как Я слушаю. 

Если отбросить маски, то останется только это». 

 Обсудите проблему ответственности за свои «Я-слушания» в 

профессиональном ключе. Что значит для педагога владение своими «Я-

слушаниями»: 

 Почему для педагога так важно знать свои любимые «Я-слушания»? 

Почему для него важно владеть настоящим слушанием? 
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Техника слушания 

В процессе речевого взаимодействия происходит передача информации 

от одного партнера к другому, которая может быть выражена следующим 

образом: 

Говорящий Слушающий 

Передача информации Понимание информации 

Кодирование Раскодирование 

В слова Слов 

 

Вопросы:  

 Почему умение слушать важнее умения красиво говорить?  

 В каких ситуациях из школьной жизни эффективное и пассивное 

слушание? Эмпатическое? Активное? 

 В каких ролях может выступать учитель, когда он слушает учеников? 

Родителей? Других учителей? Какие «Я-слушания» могут быть у учителей 

при этом? 

 Вспомните ситуацию, когда вместо «Я-слушания» у Вас возникало 

ощущение настоящего слушания. Какое это было слушание — активное, 

эмпатическое, может быть, и то, и другое? 

 Какие «Я-слушания» могут помешать учителю слушать эмпатически? 

Активно? Пассивно? 

 Каковы особенности «языка тела» в различных видах слушания? Какова 

роль невербальных компонентов слушания? 

 Чем отличается эмпатическое слушание от интерпретации мотивов и 

чувств другого? Приведите примеры. 

 Всегда ли чувства ученика можно «отразить» ему? Есть ли такие чувства, 

выражение вслух которых может обидеть? 

 Каковы признаки эффективного слушания? 

 В каких случаях можно считать, что при эмпатическом слушании эмоция 

ученика отражена правильно? 

 

«Я - высказывание» 

В напряженной ситуации, когда вы испытываете сильные чувства, но они 

не нравятся вам и у вас есть сложности с тем, чтобы выразить их, самый 

простой способ решить эту проблему – осознать свои чувства и назвать их 

партнеру. Именно этот способ самовыражения и называется «Я-

высказыванием». И это лучший из придуманных воспитательных приемов. 
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Признаки «Я- высказывания»: 

1. Это способ вербального выражения чувств, возникающих в напряженной 

ситуации. 

2. Это конструктивная альтернатива «Ты - высказыванию», которое 

традиционно применяется для решения конфликта через высказывание 

негативной оценки в адрес другого, таким образом, ответственность 

перекладывается на другого. 

3. Позволяет дать партнеру по общению обратную связь обозначить 

проблему и при этом взять ответственность на себя, дает возможность 

выбора вашему партнеру по общению. 

4. Включает не только называние чувств, но и указание на те условия и 

причины, которые вызвали их. 

 

Схема «Я-высказывания» 

1. Описание ситуации, вызвавшей напряжение. Можно начать так,  

  Когда я вижу, что  

  Когда я слышу… 

  Когда я сталкиваюсь с тем, что… 

Например,  

«Когда я вижу, что домашнее задание не выполнено».  

(вместо фразы «Когда я вижу, что ты не выполнил домашнее задание»). 

Акцент делается не на человеке, а на ситуации; не используется местоимение 

«ты».  

2. Точное называние своего чувства в этой ситуации. Начните с таких фраз, 

как: 

 Я чувствую… (раздражение, беспомощность, горечь, боль, недоумение 

и т.д.) 

 Я не знаю, как реагировать… 

 У меня возникает проблема… 

Например,  

«Я чувству растерянность, обиду, радость…» 

3. Называние причин возникновения напряжения без их интерпретации.  

 Потому, что… 

 В связи с тем, что… 

Например,  

«Потому что…я не могу сосредоточиться, ведь я собирался делать 

совершенно другое…» 



 227 

4. Формулировка образца желательного поведения 

Например, 

«Мне бы хотелось, чтобы вовремя выполнялось задание».    

 

По этой схеме сформулируйте  «Я-высказывание» и «Ты-высказывание» 

в следующей ситуации: «Вы – опытный учитель, получивший традиционное 

воспитание. Вам не очень нравятся нравы нынешнего поколения учителей, их 

взаимоотношения с учениками и друг с другом. В свою очередь, и молодые 

учителя не очень-то уважительно (они сами все знают)  относятся к Вам. Вам 

хотелось бы выразить чувства по этому поводу». 

 

«Я-высказывание» «Ты-высказывание» 

 

 

 

 

 

Вопросы для обдумывания: 

 В чем различие между «Я-высказыванием» и «Ты-высказыванием»? 

 В каких случаях «Я-высказывание» уместно и эффективно? 

 Все ли чувства можно выразить с помощью «Я-высказывания», есть ли 

такие, которые учитель должен скрывать перед учеником или стыдиться 

их? 

 Может ли «Я-высказывание» обидеть ученика? 

 Не противоречит ли «Я-высказывание» правилам хорошего тона? 

 В чем разница между высказыванием чувств и высказыванием мыслей и 

оценок? 

 Почему человеку труднее говорить о своих чувствах, чем об оценках и 

мыслях? Что эффективнее в общении с подростками: первое или второе? 

 Кому больше нужно «Я-высказывание»: учителю или ученику? 

 Как быть, если «Я-высказывание» не дает ожидаемого эффекта, и 

конфликт остается? 
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Занятие-тренинг «Ценность личности – основа сотрудничества» 

 

Цель: развитие диалогового общения педагога  

Рабочая тетрадь по теме 

«Ценность личности – основа сотрудничества» 

Ф.И.О_______________________________ 

Дата ________________________________ 

 

Декларация самоценности 

«Я –  это я. Такой, как я, никогда не было и никогда не будет. Есть люди 

чем-то похожие на меня, но точно такой, как я, нет. 

Мне принадлежит мое тело. И все, что оно делает. Мне принадлежит мой 

голос: тихий или громкий, нежный или резкий. Мне принадлежит мой рот и 

все слова, которые он говорит: добрые или несправедливые. Мне принадлежат 

мои глаза и все образы, которые они могут увидеть. Это все принадлежит мне, 

потому что я одна выбрала это. И поскольку я выбрала это, это истинно. 

Это есть. Это достаточное основание для того, чтобы полюбить себя и 

заинтересоваться собой. 

Теперь, когда я подружилась с собой, я могу набраться терпения и 

мужества, чтобы узнавать себя все глубже и лучше. Конечно, во мне есть 

нечто, что вызывает мое недоумение. Но теперь, когда я не боюсь посмотреть 

в себя, я смогу сделать так, чтобы все во мне способствовало достижению 

моих целей, чтобы полезного во мне становилось все больше и больше. 

Я могу видеть, слышать, думать, действовать. Значит, во мне есть все, 

чтобы жить. Чтобы вносить гармонию в мир людей и вещей вокруг меня. 

Я – это я, и Я – это здорово!» 

*** 

Осознавание позиции – шаг к большей внутренней свободе (В. Сатир). 

Осознавание позиции предполагает наличие трех важных условий: 

 искренности перед самим собой;  

 стремления знать себя лучше; 

  готовность брать на себя ответственность за изменение ситуации. 

Вопросы: 

 Уверены ли Вы, что все о себе знаете? 

 Есть ли что-то в Вас, о чем Вы можете сказать: «Этого я о себе не знаю»? 

 Есть ли что-то такое, что о Вас знают другие, но Вы сами о себе не знаете?  
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 Есть ли что-то в Вас, о чем можно сказать: «Даже не знаю, что я этого не 

знаю?» 

В моей работе мне нравится... 

(за что я люблю свою работу) 

В моей работе мне особенно трудно и 

неприятно... 

(мои
 
профессиональные трудности и 

проблемы) 

  

 

Мои самые большие 

профессиональные проблемы 

Я бы мог переформулировать эту 

проблему так: 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

Вопросы: 

 Вспомните ситуации, когда вы осознавали себя «Учителем» с большой 

буквы и «Учителем-помощником». Какие чувства вы при этом 

испытывали? Почему вам запомнились эти ситуации? 

 Как связаны ваши профессиональные проблемы и радости с состоянием 

вашей личности? 

 Что вы принимаете, и не принимаете в позиции учителя-партнера? Что 

кажется вам неприемлемым или неосуществимым? 

 Ко всем ли недостаткам можно относиться с позиций «Учитель-партнер»? 

Можно так относиться к подросткам-правонарушителям? 

 Что делать, если ваше поведение встречает в ответ агрессивно-оценочную 

реакцию? 

 Имеет ли право учитель выражать свои негативные эмоции по отношению 

к ученику? 

 Зачем нужна рефлексия (осознание) своей позиции? Как это может 

изменить ситуацию и взаимоотношения? Вспомните случаи из вашей 

жизни. 

 Возможна ли эффективная педагогика, когда на одного учителя 

приходится 25 учеников? 

 Как вы понимаете тезис «Любая моя проблема – это моя проблема и я несу 

ответственность за ее решение»? 

 Имеет ли смысл учиться психотехническим навыкам? Не разрушает ли это 

нормального, естественного общения? 
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Стратегия построения конструктивного общения с подростками 

означает: 

 способность понять и принять глубокие переживания подростка, 

определяемые его базовой мотивацией, например, повышенное чувство 

тревоги в определенных ситуациях; конкретные способы достижения целей; 

особый смысл некоторых его выборов и поступков; 

 способность в любом разговоре или поступке вести себя, не снижая 

самооценку — ни свою, ни подростка; 

 умение оказывать педагогическую помощь только в случае, когда 

подросток нуждается в этом, не оказывая психологического давления. 

Тактика – виртуозное владение системой навыков общения, 

обеспечивающих реализацию указанной стратегии в каждый момент общения. 

Навыки: 

1. Поддержка, техники слушания, определения «Я-слушаний» и 

формулирование «Я-высказываний» в конфликтной ситуации. 

2. Распознавание в поведении подростка его типологических особенностей и 

учет их в построении общения с ним. 

3. Исключение всех форм психологического насилия. 
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Тренинг «Разрешение конфликтных ситуаций» 

 

Цель: выявление стиля поведения в конфликтных ситуациях, освоение 

навыков поведения в конфликте и разрешения конфликтных ситуаций 

безопасным психологическим способом. 

 

Рабочая тетрадь по теме «Разрешение конфликтных ситуаций» 

Ф.И.О.___________________________________ 

Дата ____________________________________ 

 

4. Мои потребности. Пирамида потребностей А. Маслоу. 

 

     
 

Пирамида потребностей по А. Маслоу   Мои потребности 

 

Тест «Иерархия потребностей» («Парные сравнения») 

Цель: выявление актуальности базовых потребностей 

Инструкция: Вам даются 15 утверждений. Сравните эти утверждения 

попарно между собою. Начинайте сравнивать первое утверждение со вторым, 

потом первое утверждение с третьим и т.д. Результаты вписывайте в колонку 

1 столбца. Так, если при сравнении первого утверждения со вторым 

предпочтительным для себя Вы сочтете второе, то в начальную клеточку 

вписывайте цифру 2. Если же предпочтительным окажется первое 

утверждение, то вписывайте цифру 1. И так делайте при каждом сравнении. 

Далее проделывайте аналогичные операции со вторым утверждением: 

сравнивайте его сначала с третьим, потом с четвертым и т.д. Подобным же 
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образом работайте с остальными утверждениями, постепенно заполняя весь 

бланк. Каждое сравнение пар делайте после проговаривания «Я хочу…» 

«Я хочу...» 

1. Добиться признания и уважения. 

2. Иметь теплые отношения с людьми. 

3. Обеспечить себе будущее. 

4. Зарабатывать на жизнь. 

5. Иметь хороших собеседников. 

6. Упрочить свое положение. 

7. Развивать свои силы и способности. 

8. Обеспечить себе материальный комфорт. 

9. Повышать уровень мастерства и компетентности. 

10. Избегать неприятностей. 

11. Стремиться к новому и неизведанному.  

12. Обеспечить себе положение, влияние. 

13. Покупать хорошие вещи. 

14. Заниматься делом, требующим полной отдачи, 

15. Быть понятым другими. 

 

Бланк ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Обработка и интерпретация результатов 

Когда заполните весь бланк, подсчитайте, сколько раз в бланке 

встречается каждое утверждение.  Это дает возможность определить 

предпочтение по всем утверждениям. Далее подсчитайте суммы баллов по 

пяти шкалам: 

I. Материальные потребности: 4, 8, 13 

II. Потребности в безопасности: 3, 6, 10 

III. Социальные (межличностные) потребности: 2, 5, 15 

IV. Потребности в признании: 1, 9, 12 

V. Потребности в самовыражении: 7, 11, 14 

 

Завершающей процедурой будет построение собственного профиля 

удовлетворенности потребностей по пяти шкалам. Необходимо полученные 

выше суммы отложить на каждой шкале.  

На графике указаны три зоны:  

Полная удовлетворенность – 0-13 баллов  

Частичная удовлетворенность – 13-26 баллов 

Полная неудовлетворенность – 26-39 баллов 

 
Вопросы:  

 Как связаны между собой потребности человека и возникновение 

конфликта? 

 Какова роль эмоций в конфликте? 

 

«Самообладание в минуту гнева не менее высоко и не менее благородно, 

как и самообладание в минуту страха». Адам Смит 

 

Техники поведения в конфликтных ситуациях 

Вопрос Стратегия 
I. Являются ли эмоции причиной 

кризиса и препятствуют ли они его 

разрешению?  

- Техника «охлаждения» эмоций с обеих 

сторон, чтобы вы могли выработать 

решения и соглашения. 
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Если да, то: каковы эти эмоции? 

Раздражение?   Если да, то чье?  

а) Других людей? 

б) Ваше собственное? 

Недоверие? Если да, то с чьей 

стороны? 

а)  Других людей? 

б)  Вашей? 

Страх? Если да, то чей? 

а)  Других людей? 

б)  Ваш собственный? 

Другие эмоции? (ревность, чувство 

вины). 

а)  Других людей? 

б)  Ваши собственные? 

 

II. Каковы скрытые причины кризиса? 

- В чем действительно нуждаются 

другие люди и чего они хотят? 

- В чем вы действительно нуждаетесь и 

чего хотите на самом деле? 

 

III. Вызван ли конфликт 

непониманием? Чьим? 

а)  Другого человека? 

б)  Вашим собственным? 

в) Обоих участников конфликта или 

неизвестным лицом? 

 

IV. Вызван ли конфликт тем 

обстоятельством, что кто-то не бе-

рет на себя ответственность за 

какое-либо действие? 

а) Ответственность другого человека? 

б) Ваша ответственность? 

 

V. Какой из стилей поведения был 

наилучшим в данной конфликтной 

ситуации? 

- Возможно   ли   взаимовыгодное 

- Техника «охлаждения» и «рассеивания» 

раздражения: сочувственное 

выслушивание, предоставление выхода 

гневу, утверждение чего-либо с целью 

смягчения отрицательных эмоций или 

устранения непонимания, которое 

вызывает раздражение. 

- Техника направления гнева по другому 

руслу или контроля раздражения: 

кратковременный выход, переключение, 

визуализация с целью освобождения от 

гнева. 

- Техника преодоления недоверия. 

- Техника оценки обоснованности этого 

недоверия или открытого продуктивного 

обсуждения его. 

- Техника уменьшения страха. 

- Техника оценки обоснованности этого 

страха или техника открытого и 

продуктивного обсуждения его. 

- Техника успокоения других людей  

- Техника самоуспокоения. 

- Рассмотрение наименьших нужд и 

желаний. 

- Непосредственное общение с целью 

выяснения причин кризиса, нужд и 

желаний другого человека, если это 

возможно.  

- Тактика сознательного или интуитивного 

поиска скрытых причин, если человек 

отказывается от общения. 

- Самоанализ с целью определения ваших 

реальных желаний и нужд, если они для 

вас не ясны.  

- Тактика сознательного и интуитивного 

выявления скрытых целей. 

- Тактика преодоления непонимания 

посредством улучшения общения. 

- Тактика объяснения и внесения 

определенности. 
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решение? 

- Стоит ли вообще этот конфликт 

усилий, затрачиваемых на его 

решение? 

- Может ли оказать влияние на 

разрешение конфликта вопрос власти?  

 

Кто обладает большей властью? 

а)  Другой человек? 

б)  Вы? 

 

VI. Имеются ли особые личностные 

факторы, которые должны быть 

учтены   при разрешении конфликтов?  

- Представляет ли противоположную 

сторону человек, трудный в общении?    

- Имеете ли вы особые личностные 

нужды, которые вам необходимо 

удовлетворить (желание получить 

признание)? 

 

VII.  Какого рода альтернатива и 

решения возможны? 

- Какие альтернативы и решения 

являются подходящими? 

- Как  эту  проблему  превратить в 

благоприятную возможность? 

- Какой выход является наилучшим? 

- Тактика открытости и восприятия 

объяснений других людей. 

- Комбинирование предыдущих тактик.  

- Тактика определения ответственной 

стороны и выработки отношения о 

принятии ответственности. 

- Тактика приведения другого человека к 

пониманию своей ответственности и 

согласию что-то сделать. 

- Тактика выявлений и признания этой 

ответственности. 

- Оценка подходящих стилей и выбор 

наилучшего исходя из:  

а)  предпочитаемого вами стиля; 

б)  стилей, которые, как вы полагаете,  

другие  люди  считают наиболее 

подходящими; 

в)  стилей, которые были бы самыми 

эффективными в данных обстоятельствах. 

- Использование переговоров и дискуссий 

для выработки решения посредствами 

компромисса или сотрудничества. 

- Выбор стратегии ухода от конфликта и 

отказ от разрешения его в настоящий 

момент. 

- Приобретение или предложение 

компромисса. 

- Конкуренция или выход на 

компромиссное решение. 

- Использование  техники  общения с особо 

трудными людьми 

- Техника эффективного выражения своих 

нужд. 

- Выработка собственных идей или 

побуждение других сторон к выдвижению 

предложений. 

- Метод мозговой и творческой 

визуализации для генерирования идей. 

- Установление приоритетов среди разных 

возможностей. 
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Тест «Конфликтная ли Вы личность?» 

1.  Представьте, что в общественном транспорте начинается спор. Что Вы 

предпринимаете: 

а)   избегаете вмешиваться; 

б)  можете встать на сторону потерпевшего или того, кто прав; 

в)   всегда вмешиваетесь и отстаиваете свою точку зрения? 

2.  На собрании Вы критикуете руководство за допущенные ошибки:  

а)   нет; 

б)  да, но в зависимости от Вашего личного отношения к нему; 

в)   всегда критикуете за ошибки? 

3.  Ваш непосредственный начальник излагает план работы, который кажется 

Вам нерациональным. Предложите ли Вы свой план, который кажется Вам 

лучше: 

а)  если другие Вас поддержат, то да; 

б)   Вы обязательно будете поддерживать свой план; 

в)   боитесь, что за критику Вас могут лишить привилегий? 

4.  Любите ли Вы спорить со своими коллегами, друзьями: 

а)  только с теми, кто не обижается, и когда споры не портят Ваших 

отношений; 

б)  да, но только по принципиальным, важным вопросам; 

в)   Вы спорите со всеми и по любому поводу? 

5.  Кто-то пытается пролезть вперед Вас без очереди. Ваши действия: 

а)  считая, что и Вы не хуже его, пытаетесь обойти очередь; 

б)   возмущаетесь, но про себя; 

в)   открыто высказываете негодование? 

6.   Представьте себе, что рассматривается экспериментальная работа Вашего 

коллеги, в которой есть много нового, но есть и ошибки. Вы знаете, что Ваше 

мнение будет решающим. Как Вы поступите: 

а) выскажетесь и о положительных, и об отрицательных сторонах; 

б)  выделите положительные стороны работы и предложите предоставить 

возможность продолжить ее; 

в)   Вы станете критиковать ее (раз новатор, то не допускай ошибок)? 

7.  Представьте: свекровь (теща) постоянно говорят Вам о необходимости 

бережливости, экономии, а сама то и дело покупает дорогие вещи. Она хочет 

знать Ваше мнение о последней покупке. Что Вы ей скажете: 

а)  что одобряете покупку, если она доставила ей удовольствие; 

б)   говорите, что эта вещь безвкусная; 
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в)   постоянно ругаетесь, ссоритесь с ней из-за этого? 

8.  Вы видите школьников, которые курят. Как Вы реагируете: 

а)   не портите себе настроение; 

б)   делаете замечания; 

в)   если это происходит в общественном месте, то Вы их отчитываете? 

9.  В ресторане Вы замечаете, что Вас обсчитал официант. В таком случае Вы: 

а)  не даете ему чаевых; 

б)   просите, чтобы он еще раз подсчитал сумму; 

в)   это будет поводом для скандала? 

10.  Вы в доме отдыха. Администратор сам развлекается, вместо того чтобы 

выполнять свои обязанности, не следит за уборкой в комнате, разнообразием 

меню. Возмущает ли Вас это: 

а)  да, но считаете, что если Вы даже выскажете ему какие-то претензии, 

вряд ли это что-то изменит; 

б)   Вы находите способ пожаловаться на него, пусть его накажут или 

даже уволят с работы; 

в)   Вы вымещаете недовольство на младшем персонале – уборщицах, 

официантках? 

11.  Вы спорите со своим ребенком-подростком и убеждаетесь, что он прав. 

Вы признаете свою ошибку: 

а)   нет; 

б)   разумеется, признаете; 

в)   какой же у Вас авторитет, если Вы признаете, что были не правы? 

«Советы». 

1. Когда необходимо подавлять свое раздражение? 

 Ваше раздражение питает раздражение другого человека. 

 Эмоциональный накал растет, не давая результатов. 

 Ваш гнев частично уже нашел выход. 

 Необходимо вместе подумать над решением проблемы в будущем, а не 

перемалывать прошлое. 

2. Как подавить свое раздражение? 

 Приказать себе остановиться. 

 Использовать различные способы самоуспокоения. 

 Предложить подавить раздражение обоюдно для того, чтобы можно 

было решить конфликт. 

3. Как необходимо выслушать человека, охваченного гневом или страхом? 

 Спокойно выслушать все, что он хочет сказать. 



 238 

 Ответить на его вопросы. 

 Даже если отрицательные эмоции оппонента накаляются, сохранять 

спокойствие и отвечать нейтральным тоном. 

 Проявлять  самообладание,  показывать  свою  готовность, выслушать и 

утешить. 

4. Когда необходимо махнуть рукой и уйти? 

 Накал раздражения и враждебности слишком высок. 

 Вы чувствуете, что ситуация стала мучительной: думаете только об 

этом, ощущаете все большее раздражение и разочарование. 

 Взаимоотношения не стоят эмоциональных затрат. 

 Нет большой необходимости сохранять взаимоотношения. 

 Нет реального способа решить проблему или избавиться от Вашего 

раздражения и недоверия. 

 Вы хотите идти дальше. 

5. Как махнуть на все рукой и уйти? 

 Сопоставить выгоды и издержки взаимоотношений. 

 Убедить себя в том, что необходимо списать потери и оставить их за 

спиной. 

 Подумать о том, что в случае прекращения взаимоотношений, потери 

будут меньшими. 

 Разрешить самому себе махнуть на все рукой и уйти. 

 Повторять себе, что все кончено, и время двигаться дальше. 

 

Безопасное общение – это лучший способ избежать конфликта или 

разрешить его. 

 Уделяйте внимание неречевым свидетельствам того, что слова говорящего 

расходятся с его мыслями или чувствами. Выносите это противоречие на 

открытое обсуждение. 

 Следите за тем, чтобы у вас или у другого человека не было скрытых 

ложных предположений. Обсуждайте их открыто, так, чтобы ошибки 

можно было исправить, 

 Старайтесь делать общение более открытым. Дипломатично говорите о 

том, что думаете или чувствуете и побуждайте к этому другую сторону. 

 Избегайте неясностей. Если вам что-нибудь не понятно, то просите 

объяснить или дайте объяснение сами. 

 Научитесь правильно слушать. Проявляйте при этом заинтересованность и 

уважение к говорящему. Выражайте сочувствие и давайте собеседнику 
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понять, что он услышан и понят. Слушайте внимательно, не прерывая и не 

осуждая. Время от времени передавайте услышанное своими словами, 

чтобы показать, что вы следите за ходом изложения. 

 Выражайте собственные чувства и желания в вежливой форме, используя 

«Я-высказывание». Избегайте «Ты-высказываний», которые могут вызвать 

отрицательные эмоции у оппонента. 

 

Очень важно определить скрытые интересы обеих сторон. 

 Определение интересов и/или страхов другого человека, их обсуждение и 

удовлетворение иногда может быть достаточным для разрешения 

конфликта. 

 Распознавание нужд другого человека и сообщение ему о своих интересах 

могут позволить вам разработать соглашение, которое удовлетворит 

обоих. 

 Иногда вам потребуется отвлечься от внешних проявлений и отыскать 

истинные нужды и страхи, которые привели к конфликтной ситуации. 

 В некоторых случаях для того, чтобы удовлетворить собственные 

интересы, вам необходимо будет дать приоритет интересам другого 

человека. 

 Рассмотрите несколько возможностей удовлетворения интересов обеих 

сторон или подумайте над тем, каким образом уступить оппоненту в менее 

важных для вас вопросах, которые при этом существенны для него, и 

склонить его к уступкам в том, что для него имеет не очень большое 

значение, а для вас представляет насущную необходимость. 

 Аргументы – основа успеха в споре. Они должны быть убедительными. Их 

стоит не столько умножать, сколько взвешивать. Необходимо отбрасывать 

аргументы, которые могут быть опровергнуты оппонентом. Наилучшим 

является Гомеров порядок аргументов: вначале сильные аргументы, затем 

масса средних, в конце один наиболее мощный аргумент. 

 

Люди по-разному себя ведут в конфликтных ситуациях. Важно понять, 

что каждый из стилей эффективен только в определенных условиях, и ни 

один из них не может быть выделен как самый лучший.  

Важно уметь эффективно использовать каждый из этих стилей и 

сознательно делать тот или иной выбор, учитывая конкретные обстоятельства. 

Если вы отмечаете для себя, что предпочитаете не применять какой-то стиль 

или что чувствуете себя некомфортно при его использовании, то можете 
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постараться развить способность его применения для того, чтобы быть более 

свободным в выборе при столкновении с конкретными конфликтными 

ситуациями.  

Первым шагом является определение характерного для вас стиля 

разрешения конфликта. 

1. Тест «Стиль поведения в конфликте» К.Томаса  

2. Как я обычно реагирую на конфликтную ситуацию (самонаблюдение) 
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1. Конкуренция 

(я активно отстаиваю 

собственную позицию) 

    

2. Уклонение   

(я  стараюсь уклониться  от 

участия   в споре) 

    

3. Приспособление    

 (я стараюсь  сохранить 

отношения и жертвую 

 своими интересами) 

    

4.  Сотрудничество 

 (я ищу пути совместного 

решения проблемы,  

максимально удовлетворяющие           

обе стороны) 

    

5. Компромисс  

 (я ищу решение, основанное на 

взаимных равных уступках) 

    

 

Записывайте первый ответ, который пришел вам в голову, не стараясь 

припомнить свою реакцию на последний конфликт. Лучше представьте себе 

свое обычное поведение в конфликтной ситуации за последние несколько лет.  

Поставьте в каждой колонке оценки стилям разрешения конфликта от 1 

(высокая) до 5 (низкая), в зависимости от того, насколько этот стиль, по 

вашему мнению, используется вами в большинстве конфликтных ситуаций 

(не повторяя оценок).  
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Рассмотрите итоги этих ситуаций.  

 Был ли эффективен подход к разрешению конфликта?  

 Достигли ли вы желаемого?  

 Считаете ли вы, что этот подход не оправдал себя?  

 Если это так, то какой подход, по вашему мнению, следовало бы 

использовать? 

Оценка эффективности использования стилей поведения в конфликте 

Конфликтная 

ситуация 

Стиль 

поведения 

в конфликте 

Эффектив-

ность 

(от -3 до +3) 

Результат 

применения 

этого стиля 

(описать 

положитель-

ный или 

отрицатель-

ный итог) 

Альтернатив

ный подход 

Почему 

более 

эффективен 

альтернатив-

ный подход 

  

 

 

 

    

 

Анализ эффективности использования стилей поможет вам обозначить те 

области, в которых вам следует развивать свои способности. К тому же вы 

разовьете чувство объективности так, что сможете, находясь в конфликтной 

ситуации, справляться с самим собой, рационально выбирать то, что вы 

хотите предпринять. 

Иногда помогает запись или составление карты всех возможных 

подходов к разрешению конфликта. С помощью таблицы вы сможете оценить 

вероятности каждой реакции и определить, насколько вам подходит каждый 

конкретный результат. Когда вы получите свою оценку вероятности на 

степень предпочтения того или иного подхода, вы определите набор чисел, 

который поможет вам легко выбрать наиболее подходящий стиль. 

 

Составление карты возможностей 

Описание конфликта:________________________ 

 Единичный ли это конфликт? 

 Повторяющийся ли это конфликт? 
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Шкала оценок:  

1 –  наименее вероятная/ желательная 

2 – средняя вероятная/ желательная, неопределенная  

3 – наиболее вероятная/ желательная 

 

Возможный 

подход 

(подробное 

описание) 

Возможные 

реакции другой 

стороны или 

вероятный 

результат 

использования 

этого подхода 

Вероятность 

реакции 

(от 1 до 5) 

Желательность 

итога 

(от 1 до 5) 

Окончательная 

оценка 

(вероятность, 

желательность) 

Приспособление     

Конкуренция     

Компромисс     

Уклонение      

Сотрудничество     

 

Практикум по решению конфликтных ситуаций 

 

Ситуация 1. 

Учитель: Ваш красавец постоянно опаздывает на мой урок? 

Классный руководитель: А что вы хотите, это же Разгильдяев! Бесполезно с 

ним разговаривать. 

Учитель: Надо что-то делать! 

Классный руководитель: А что я могу? Это не ко мне, всё из семьи! 

 

Ситуация 2. 

Классный руководитель: Почему не был на классном часе? 

Ученик: Я не знал, что сегодня будет классный час! 

Классный руководитель: Не оправдывайся! Всё было известно заранее. 

Ученик: Вы ко мне несправедливы! 

Классный руководитель: Даже и не заикайся о справедливости! Только одно и 

знают – права, права и никаких обязанностей! 
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Ситуация 3. 

Учитель: Почему на тебя все постоянно жалуются? 

Ученик: А что сразу я? 

Учитель: А кто же? И что ты вообще себе позволяешь? Как разговариваешь с 

учителем? 

Ученик: (молчит, засовывает руки в карманы) 

Учитель: Вынь руки из карманов! И отвечай, когда тебя спрашивают! Так, с 

тобой все ясно. Придется вызывать родителей. 

 

Ситуация 4. 

Администратор: Завтра сдать планирование, отчет по питанию, обзвонить 

родителей по поводу каникул, и в час приходит проверяющий, чтоб с 

документами все было в порядке, никаких помарок и исправлений. 

Учитель: Когда я все успею? 

Администратор: Не вижу никаких проблем. Мы тут до ночи работаем и 

ничего. Это вы себе праздники устроили!  

Учитель: А как же семья, дети? 

Администратор: У всех дети. Целая ночь впереди, сделаете! 

 

Ситуация 5. 

Родитель: Моя дочь не успела подготовить выступление, ее поздно 

предупредили. 

Классный руководитель: Вы хотите сказать, что я плохо работаю? А вы 

знаете, как тяжело с этим классом? Вот на экскурсию всего 3 человека 

пришли, а сколько говорили! 

Родитель: А при чем тут моя дочь? 

Классный руководитель: Конечно, чуть что, сразу не при чем! Я бы на вашем 

месте больше времени уделяла воспитанию! А не нравится - идите в другую 

школу! 

 

Пример выполнения ситуации. 

Ситуация 1. 

Учитель: Ваш красавец постоянно опаздывает на мой урок? 

Классный руководитель: А что вы хотите, это же Разгильдяев! Бесполезно с 

ним разговаривать. 

Учитель: Надо что-то делать! 

Классный руководитель: А что я могу? Это не ко мне, всё из семьи! 
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Алгоритм работы с ситуацией: 

1. Определите чувства участников ситуации. 

2. Выделите «саботажников» общения. Какие реакции они провоцируют? 

3. Сформулируйте альтернативный вариант диалога. 

4. Оцените новый вариант с позиций изменения эмоционального состояния 

участников и достижения взаимопонимания. 

 

1. Чувства участников:  

Учитель – раздражение, негодование, бессилие, возможно, некоторая доля 

высокомерия (чувство собственной непогрешимости), отказ от 

ответственности.  

Классный руководитель – защитная агрессия, отказ от ответственности, 

бессилие, нежелание вникать в проблему. 

2. Оскорбительное (диагностическое) прозвище, должествование, диагноз 

причин, отказ от обсуждения. 

3. Возможный вариант: 

У: Марья Ивановна! Я чувствую отчаяние, когда Разгильдяев снова и 

снова опаздывает на мой урок! Я готова уж не знаю чего сделать – он доводит 

меня до белого каления! Подскажите, что делать? Может у него сложности, о 

которых я не знаю? 

Кл. Рук.: У меня тоже с ним никак не налаживается контакт. Кажется, он 

просто не умеет планировать время. А может, ему хочется внимания, семья, 

сами знаете, неблагополучная. Мать тоже все время опаздывает на собрания 

или вообще не приходит. 

У: Да… Подумаю, как привлечь его в кабинет до урока. Может, попрошу 

тему писать на доске или еще в чем помочь, чтобы, когда звенел звонок, он 

был в классе. И все-таки стоит поговорить с мальчишкой… 

Кл. рук.: Постараюсь выяснить, может ему предмет трудно дается, а он не 

хочет этого показывать… Хорошо, поговорю. 
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Занятие-тренинг 

«Техники психологической безопасности в педагогическом общении» 

 

Цель: Освоение  техник психологической безопасности в общении (похвала, 

знак внимания, поддержка и др.). 

Рабочая тетрадь по теме: 

«Техники психологической безопасности в педагогическом общении» 

Ф.И.О._____________________________ 

Дата _____________________________ 

 

Мини-сценарий 

«Я разговариваю с 

учеником» 

 

 

 

«Каким бы я хотел 

выглядеть» 

«Каким меня видят 

ученики» 

 

 

 

 

«Каким бы я хотел 

выглядеть в глазах 

учеников» 

 

«Воспитание детей – рискованное дело, в случае удачи последнее 

приобретено ценой большого труда и заботы, а в случае же неудачи – горе не 

сравнимо ни с какими другими» (Древнегреческий мудрец). 

Под знаком внимания понимаем высказывания или действия, обращенные 

к человеку и призванные улучшить его самочувствие и вызвать радость. 

Под комплиментом понимаем знак внимания, выраженный в словесной 

форме без учета ситуации, в которой находится человек в данный момент. 

Похвала – это оценочное суждение, в котором человека сравнивают с 

другими, причем это сравнение в его пользу. Похвала эффективна, когда 

повышает самоценность человека, не понижая самоценности другого. 

Неэффективна, когда вы считаете, что вас хвалят за то, что вы считаете 

недостойным одобрения, либо когда вас хвалят, а ругают другого, «вы лучше 

кого-то», «кто-то хуже вас». 
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Поддержка – придержать, не дать упасть (толковый словарь) – это знак 

внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он объективно неуспешен, 

сделанный в форме прямого речевого высказывания и касающийся той 

области, в которой у него в данный момент затруднения.  

В поддержке:  

 нет сравнения (для того чтобы не дать упасть, не нужно оценивать 

человека); 

 есть учет ситуации (поддерживать нужно того, кто нуждается в этом в 

данный момент); 

 важно, что положительная оценка обращена не к результатам деятельности 

человека, а к нему самому, независимо от его промахов и успехов, ошибок 

и достижений; 

 безусловным становится принятие другого, для этого надо всего лишь 

постоянно видеть его сильные стороны. 

 

Вопросы: 

 Как вы поняли различие между поддержкой и похвалой? 

 В чем разница в языке, стиле, которым поддерживают и хвалят? 

 Почему, каким образом похвала может обескуражить, привести в уныние? 

 Какие слова могут заставить ученика почувствовать себя некомфортно, 

унизить его самоуважение? 

 Объясните, как вы понимаете выражение: «Оценка человека и оценка его 

действия – не одно и то же». 

 Почему Легко и приятно работать с людьми, у которых высокое 

самоуважение? Как можно на уроке или в разговоре повысить 

самоуважение учащегося? 

 Почему поощрять попытки и намерения улучшить результат так же важно, 

как поощрять достижение результата? 

 Как сравнение с другими может привести к унынию и снизить 

самоуважение? Как можно было бы сделать систему отметок в школе 

более поддерживающей и мотивирующей? 

 Что значит быть придирчивым и что значит быть доброжелательным с 

точки зрения ученика? Что такое способ мышления «красного 

карандаша»? Как можно от него избавиться? 

 Приведите примеры, когда поддержка «не работает»? 

 

Рассмотрим, как можно варьировать и видоизменять навыки поддержки. 



 247 

Тип характера 

подростка 

Форма навыка Что именно важно отмечать 

Демонстративный 

 

Все виды знаков 

внимания, включая 

постоянную похвалу 

Любые творческие нестандартные 

проявления в «мирной» сфере: 

искусстве, спорте, творчестве 

Застревающий  

 

ТОЛЬКО поддержка без 

сравнения с другими 

Любые неэгоистические 

проявления, хотя бы на 

поведенческом уровне 

Неустойчивый 

 

Поддержка или похвала 

без конкретных 

персональных сравнений 

Любые проявления 

произвольности, внутреннего, а не 

внешнего контроля за поведением 

Гипертимный ТОЛЬКО поддержка Когда хочется самому педагогу 

 

Циклоидный 

 

В «плохой» фазе – все 

виды знаков внимания 

По малейшему поводу 

Аутичный 

 

Поддержка и 

«развернутые» сравнения с 

другими людьми 

 

Во всем, что связано с общением; 

в отношении хобби в поддержке 

не нуждается, от педагога 

ожидает скорее осведомленности 

в данной области 

Лабильный  

 

Все виды знаков внимания По любому, даже 

незначительному поводу 

Сенситивный 

 

Поддержка без сравнения Желательно отмечать проявления 

тех особенностей характера, по 

поводу которых у подростка есть 

«комплексы» 

Болезненный  

 

Поддержка без сравнения 

 

Любые проявления, не похожие 

на «уход в болезнь» 

Педантичный Поддержка без сравнения Любые случаи взвешенных 

решительных действий, поступки 

вместо «разговоров», терпение 
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Практикум «Взгляд со стороны или как предотвратить 

синдром эмоционального выгорания» 

 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья педагогов, 

формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, 

профилактики эмоционального выгорания в педагогической деятельности. 

Задачи:  

1. Снять эмоциональное и мышечное напряжение. 

2. Развивать эмоциональную устойчивость, уверенность. 

3. Повышать самооценку педагогов. 

4. Повышать настрой на удачу, счастье, добро и успех. 

5. Формировать навыки эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Необходимое оборудование:  

орехи, мяч, заготовки гербов на белой бумаге формата А4, карандаши, краски, 

фломастеры, клей, ножницы, цветная бумага, яркие картинки, журналы.  

 

Ведущий: Уважаемые коллеги, рада Вас приветствовать на сегодняшнем 

занятии. Тема нашего практикума «Взгляд со стороны или как предотвратить 

синдром эмоционального выгорания». Мы попробуем взглянуть с другой 

стороны на рутинные педагогические проблемы, на себя в профессии, 

научимся способам снятия эмоционального напряжения.  

1. Упражнение «Ладошки» 

Цель: создание благоприятной обстановки в группе. 

Один из участников выставляет ладонь и дотрагивается ею до ладони 

соседа со словами «Я желаю тебе…» Называет соседа по имени и говорит ему 

приятное пожелание. Тот, кому сделали пожелание, благодарит и предает 

эстафету пожеланий следующему участнику, называя его по имени и 

дотрагиваясь до его ладони. Пожелания не должны повторяться. 

 

2.Упражнение-тест «Вкусный пончик» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, экспресс-диагностика 

личностных особенностей. 

Вы заходите в булочную и покупаете пончик с повидлом. Но когда вы 

приходите домой и надкусываете его, то обнаруживаете, что в нем 

отсутствует повидло. Ваша реакция на эту мелкую неудачу? 
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1.Относите бракованный пончик назад в булочную и требуете взамен 

новый. 

2.Говорите себе: «Бывают» – и съедаете пустой пончик. 

3.Съедаете что-то другое. 

4.Намазываете маслом или вареньем, чтобы был вкуснее. 

 

Если вы выбрали первый вариант, то вы – человек, не поддающийся 

панике, знающий, что к вашим советам чаще прислушиваются. Вы оцениваете 

себя как рассудительную, организованную личность. Как правило, люди, 

выбирающие первый вариант ответа не рвутся в лидеры, но, если их 

выбирают на командную должность, стараются оправдать доверие. Иногда вы 

относитесь к коллегам с некоторым чувством превосходства – уж вы-то не 

позволите застать себя врасплох.  

Если вы выбрали второй вариант, то вы – мягкий, терпимый и гибкий 

человек. С вами легко ладить и коллеги могут найти у вас утешение и 

поддержку. Вы не любите шума, суеты, готовы уступить главную роль и 

оказать поддержку лидеру. Вы всегда оказываетесь в нужное время и в 

нужном месте. Иногда вы кажетесь нерешительным, но вы способны 

отстаивать убеждения, в которых твердо уверены. 

Если вы выбрали третий вариант, то вы умеете принимать решения и 

быстро (хотя не всегда правильно) действовать. Вы авторитарный человек, 

готовы принять на себя главную роль в любом деле. В подготовке и 

проведении серьезных мероприятий возможны конфликты, так как в 

отношениях с коллегами вы можете быть настойчивыми и резкими, требуете 

четкости и ответственности. 

Если вы выбрали четвертый вариант, то вы человек, способный к 

нестандартному мышлению, новаторским идеям, некоторой эксцентричности. 

К коллегам вы относитесь как к партнерам по игре и можете обидеться, если 

они играют не по вашим правилам. Вы всегда готовы предложить несколько 

оригинальных идей для решения той или иной проблемы.  

 

3.Упражнение «Грецкий орех» 

Цель: Осознание каждым участником тренинга своей индивидуальности, 

развитие тактильной чувствительности. 

Ведущий: Для проведения этого упражнения необходим мешочек с 

грецкими орехами (по числу участников). Ведущий высыпает орехи на стол и 

просит каждого взять себе один. Некоторое время участники внимательно 
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рассматривают свой орешек, изучают его структуру, особенности строения, 

стараются запомнить все его индивидуальные черточки. Затем орехи 

складываются обратно в мешочек, перемешиваются и снова высыпаются на 

стол. 

Задача каждого участника – найти свой орех. Как правило, «свой» орешек 

узнается с первого взгляда. После того, как все орехи нашли своих 

владельцев, группа приступает к обсуждению. Интересно узнать, кто и как 

запоминал свой орешек, какой стратегией пользовался, чтобы потом найти 

свой орех. 

Ведущий: На первый взгляд, кажется, что все орехи похожи, но, если 

потратить время, чтобы присмотреться внимательней, то можно заметить, что 

все они разные и почти невозможно перепутать свой орех с другими. Так и 

люди все очень разные, запоминающиеся у каждого свои индивидуальные 

черточки, «неровности», своя красота и привлекательность. Нужно ее только 

почувствовать и понять. Орешки дарятся участникам на память. 

 

4.Упражнение «Я учусь у тебя» 

Цель: подержание положительно эмоционального настроя друг к другу.  

Ведущий: Уважаемые коллеги, приглашаю всех встать в круг, я буду 

бросать каждому из вас мяч со словами: «Я учусь у тебя…». при этом 

называю профессиональное или личностное качество человека, которое 

действительно мне нравится у этого человека. Задача принявшего мяч – 

подтвердить высказанную мысль: «Да, я могу научить…». Затем он бросает 

мячик другому участнику. Например: «Оксана Сергеевна, я учусь у тебя 

терпению». Оксана Сергеевна: «Да, у меня можно этому научиться». 

 

5.Упражнение «Уровень счастья» 

Цель: развитие умения вступать в контакт с самим собой, вставать в 

позицию независимо наблюдателя по отношению к самому себе. 

Ведущий: Предлагаю вам составить список всего того, за что вы можете 

быть благодарны судьбе в настоящий момент. Проследите, чтобы в ваш 

список было включено все, что стоит благодарности: солнечный день, свое 

здоровье, здоровье членов семьи, жилье, пища, красота, любовь, мир. 

После того, как педагоги выполнили задание, ведущий выясняет:– кто из 

педагогов нашел 10 вещей, за которые можно быть благодарным судьбе; 

– кто нашел 5! 

– кто не нашел ни одной! 
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Ведущий: Хотелось бы напомнить вам историю о двух людях , которым 

показали стакан воды. Один сказал: «Он наполовину пуст, и я чувствую себя 

обманутым». Другой же сказал, что стакан наполовину полон, и он благодарен 

за это. 

Люди, владеющие искусством благодарности, физически и эмоционально 

более благополучны, чем те, «обманутые» люди, чьи чашки всегда 

наполовину пусты. 

 

5.«Призвание педагога» 

Цель: выявление профессионально-значимых качеств педагогов. 

Ведущий: Наша личность ярче всего проявляется в деятельности. Если 

задуманное дело насыщено важными для нас ценностями и смыслами, если в 

нем мы можем реализовать самые сильные и любимые стороны своей натуры, 

– значит, нам удалось совместить профессию и собственную личность. 

Предлагаю разделиться на группы и нарисовать «Герб профессии», 

отражающий как можно полнее свойства профессионала – педагога 

дополнительного образования. 

Группы выполняют задание в течение 7–10 минут, затем группы 

представляют свои гербы. 

 

6.Упражнение «Профессия педагога» 

Цель: мотивировать педагогов к анализу и самоанализу своей 

деятельности. 

Ведущий: Коллеги, мы продолжаем работу в группах. Сейчас группы 

получают новое задание под названием «Профессия педагога». Каждая группа 

в течение 10 минут обдумывает свою презентацию профессии педагога 

дополнительного образования, согласно предложенным пунктам:  

 педагогический девиз; 

 от чего мы испытываем удовольствие в работе и общении с детьми, и 

что нас раздражает; 

 что у нас хорошо получается, чему мы можем научить; 

 что получается с трудом, «без искорки»; 

 почему без нас детям плохо; 

 какие профессиональные деформации возможны у нас. 

Форма представления презентации любая. Можно просто зачитать ответ 

по этим пунктам, представить театрализацию, сложить стихи, разыграть 

пантомиму.  
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7. Рефлексия. Упражнение «Дерево настроения» 

Цель: выявление эмоционального состояния участников, степени их 

удовлетворенности результатами деятельности. 

Ведущий: Уважаемые коллеги, наше занятие подошло к концу. Давайте, 

оценим, насколько полезной была сегодняшняя встреча. Ведущий вывешивает 

изображение дерева без листьев. Участникам предлагается прикрепить к 

дереву по одному листку, цвет которого выбирается в соответствии с оценкой 

результатов деятельности: 

- зеленый – поработали отлично, результатом доволен; 

- желтый – в целом неплохо, 

- коричневый (голубой) – настроение неважное, результатов не вижу. 

После того, как все участники закрепили на дереве свои листочки, 

ведущий кратко фиксирует цветовое соотношение листьев в его кроне. По 

желанию участники могут кратко прокомментировать свои оценки. 
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Деловая игра 

«Психологическая безопасность образовательной среды: 

сотрудничество, диалог» 

 

Проведение объединяющего психологического мероприятия является 

обязательным условием осуществления комплексного сопровождения 

участников образовательной среды школы, с целью обеспечения 

психологической безопасности их взаимодействия, защиты от 

психологического насилия.  

Форма такого мероприятия может варьироваться от совета-консилиума, 

деловой игры до имитационно-ролевого события и определяться конкретными 

возможностями и частными задачами службы сопровождения 

образовательного учреждения.  

Неизменным условием является участие всех субъектов учебно-

воспитательного процесса: учителей, учеников, родителей. 

Ниже приводим схему, алгоритм и основные ориентировочные основы, 

выдаваемые участникам деловой игры, предлагаемой нами как возможное 

обобщение практической работы по созданию психологической безопасности 

образовательной среды школы. 

Цели: 

1. Обобщение представлений о психологической безопасности 

образовательной среды. 

2. Практическое внедрение психологического анализа в систему 

образовательного пространства; 

3. Осмысление психических феноменов в реальной педагогической 

практике; 

4. Использование механизмов конструктивного диалога и сотрудничества в 

профессиональной деятельности, приемов создания психологической 

безопасности. 

5. Совместный анализ приемов защиты от всех форм психологического 

насилия. 

Технологии, используемые в процессе проведения деловой игры: 

 групповая дискуссия; 

 мозговой штурм; 

 технология «Кластеры»; 

 экспертная оценка; 

 работа в микрогруппах; 
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 работа в режиме редакционной коллегии; 

 итоговая конференция. 

 

Алгоритм проведения игры. 

Работа ведется в трех группах под руководством психолога. Состав 

групп:  ученики, учителя, родители. 

Ведущий осуществляет инструктаж и организацию работы на каждом 

этапе путем выдачи дидактического материала и ориентировочных основ 

(образцы схем, таблиц и ориентировочных основ приведены в конце текста). 

Работа завершается проведением итоговой конференции всех участников 

деловой игры (см. схему-модель). 
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Алгоритм работы группы 

I. Вводное слово ведущего. Актуальность и практическая значимость 

проблемы. Задачи и цели. Организационные условия работы. 

П. Индивидуальная работа участников по технологии «Кластеры» по 

проблеме «Психологическое насилие» (можно выбрать другую проблему в 

рамках данной темы) (выдача листа 1). 

III. Работа в микрогруппах по созданию сводного «Кластера». 

IV.  Формирование редакционной коллегии из участников микрогруппы 

(далее после каждого этапа игры участники микрогруппы передают 

материалы членам редакционной коллегии с целью обобщения и подготовки 

сводной документации). 

V. Работа в микрогруппах по проблеме «Психологическое насилие»: 

формы, характеристики, основные признаки. Выдается таблица 2 и 

ориентировочная основа 3.  

VI. Продолжение работы в микрогруппах: 

- по выработке аргументов «за» и «против» насилия в школе; 

- по выявлению механизмов и средств, обеспечивающих защиту от 

психологического насилия, поддержания психического здоровья. 

VII. Продолжение работы в микрогруппах по схеме 5 «Культура 

безопасных отношений взрослого и ребенка». Выдача ориентировочной 

основы «О диалоге» (6). 

VIII. Оглашение результатов работы редакционной коллегии. 

IX. Общая дискуссия всех участников группы с целью подготовки 

итогового сообщения по результатам работы. Выбор докладчиков, группы 

экспертов и формы презентации материалов работы группы на итоговой 

конференции. 

Проведение итоговой конференции. 

1. Презентация материалов по итогам работы каждой группы. 

2. Экспертная оценка выступления (вопросы на уточнение и понимание). 

3. Обобщение материалов групп редакционной коллегии по схеме «Кодекс 

безопасного взаимодействия». 

4. Разработка и принятие сводного «Кодекса безопасного взаимодействия»; 

выработка понятия «психологическая безопасность образовательной 

среды». 

5. Свободная дискуссия участников конференции. 
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Приложение 

1 – Технология «Кластеры»  

(от англ. clustery — растущий пучками, кистями, гроздьями) 

Технология «Кластеры» основывается на возможностях ассоциативного 

мышления. Чтобы изучить что-то, сформулировать определение, понятие, 

надо в этом сначала «повариться», построить свою ассоциативную модель, а 

уже потом переводить ее в структуру логическим анализом. 

От основного понятия строится первый уровень ассоциаций, от него – 

второй и т. д. 

Задачи групповой работы: 

1. Выделить все совпадения и отметить их на схеме (жирно или цветом); 

2. Суммировать все ассоциации участников группы (не потеряв ни одного 

слова); 

3. Сделать общий «сводный  кластер» (оформить на большом листе); 

4. Охарактеризовать групповое восприятие понятия «психологическое 

насилие». Прокомментировать «кластер» большой группы. 

 

2 – Психологическое насилие  

Формы Характеристики Основные 

признаки 

Последствия 

насилия для 

психического 

здоровья 

 

3 – Ориентировочная основа 

Определение понятий. 

Насилие – такое физическое, психическое, духовное воздействие на 

человека (социально-организационное), которое намеренно понижает его 

нравственный (духовный), психический (моральный, коммуникативный) и 

жизненный статус (в том числе правовой, социальный), причиняет ему 

физические, душевные и духовные страдания, а также угроза такого 

воздействия. 

Ненасилие проявляется в уважении прав человека и изначальном 

признании его личного достоинства. Этической основой ненасилия являются 

принципы безусловной любви и заботы. Поведенческой основой является 

помогающее поведение: принятие, понимание, сочувствие, помощь в решении 

проблем. 

Манипулирование – одна из форм психического насилия, то есть такое 

воздействие на сознание и органы чувств человека со стороны другого 



 257 

человека или группы людей, которое побуждает его действовать в 

соответствии со скрытыми целями и интересами манипулятора. У 

манипулирования две стороны: одновременно эксплуатируются как 

потребность человека в любви и внимании, так и все его страхи. 

Авторитарность – характеристика личности, стремление утвердить 

свою власть, авторитет, основанный на беспрекословном подчинении. 

Барьер психологический – психическое состояние, проявляющееся в 

неадекватной пассивности субъекта, что препятствует выполнению им тех или 

иных действий. Имеет место усиление отрицательных переживаний и 

установок – стыда, чувства вины, страха, тревоги, низкой самооценки, 

ассоциированных с задачей (например, «страх ответа у доски»). 

Дидактогения – негативное психическое состояние учащегося 

(угнетенное настроение, страх, фрустрация и др.), вызванное нарушением 

педагогического такта со стороны воспитателя (педагога, руководителя и т.д.), 

отрицательно сказывающееся на его деятельности и межличностных отно-

шениях. 

Знак внимания – высказывания или действия, обращенные к человеку и 

призванные улучшить его самочувствие, вызвать радость. 

Поддержка – знак внимания, оказанный человеку в ситуации, когда он 

объективно неуспешен, сделанный в форме прямого речевого высказывания и 

касающийся той области, в которой у него в данный момент затруднения. 

Поддержка исключает сравнение с кем-либо, кроме самого себя. 

 

4 - Приемы защиты от психологического насилия 

Культура безопасных взаимоотношений 

Права ребенка Права взрослого 

  

 

Правила безопасного взаимодействия 

 

 

 

6 – О диалоге 

Диалог возможен при выполнении определенных условий: 

1) при включении слов, адекватно передающих мысль говорящего, то есть 

должен состояться «акт превращения мира в мысли»; 

Психологическая безопасность образовательной среды – это 
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2) если к собеседнику относятся как к особому миру, функционирующему по 

соответствующим законам; 

3) когда каждая из сторон обладает такой мерой свободы, которая исключает 

отношение господства – подчинения. 

Диалог – это не просто общение, духовная коммуникация и т. д., а такое 

взаимодействие, которое существенным образом определяет эффективность 

указанной деятельности, приводит к сдвигу в решении проблем. В диалоге 

интеллектуальные позиции дополняют друг друга и образуют такое целое, 

которое нельзя свести к простой сумме составляющих. 

Процесс воспитания следует рассматривать не как автономное 

саморазвитие ребенка и не как формирование ребенка взрослым, но как 

особым образом организованную совместную деятельность (диалог) ребенка и 

взрослого. 

Диалогическое общение всегда сопровождается формированием у 

человека образа партнера по общению, партнера по диалогу. В данном образе 

другой предстает, прежде всего, не как та или иная внешность или телесная 

организация, а как определенный внутренний мир, определенное сознание, 

как некий смыслопорождающий центр, проявляющий себя в том или ином 

вербальном поведении в ходе взаимодействия с другим лицом. Образ другого 

как субъекта диалога – это образ «говорящего бытия» (М. Бахтин). 

Главными принципами организации диалога между педагогом и 

воспитанником являются: эмоциональная и личностная открытость каждого; 

ориентация на сиюминутные состояния (чувства, переживания, настроения) 

друг друга; доверительность и искренность предъявления информации, 

проявления чувств, состояний; своеобразие «отключения» педагогом системы 

оценок воспитанников на время диалога. 

В ситуации диалога его участники должны как бы образовывать некое 

общее психическое пространство и временную! протяженность, создавать 

общее «поле» эмоционального притяжения. В ходе его может осуществляться 

взаимопознание (взаимодиагностика), разворачивается процесс 

взаимодействия и взаиморазвития, создаются условия для саморазвития. 

Нет диалога «вообще», а есть множество различных диалогов, 

означающих разные реальности: 

 диалог реплик предполагает не менее двух попеременно говорящих 

собеседников, обменивающихся небольшими; и соотносимыми по 

длительности репликами; его суть – вербальное взаимодействие; 

 диалог смысловых позиций: «субстратом» является, прежде всего, 

интеллектуальная активность, основной атрибут – содержательное 

взаимодействие точек зрения, смысловых позиций как определенных 
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представлений (пониманий) субъекта о своей активности. Смысловые пози-

ции могут принадлежать как разным субъектам (внешний диалог), так и 

одному (внутренний диалог). Суть такого диалога – генерирование смысла, 

развитие точек зрения; 

 диалог культур (логик) – взаимодействие субъектов логики, носителей 

культуры. Человек, его точка зрения, выступает как «представитель» одного 

из «культурных миров».; суть диалога культур – в самоопределении человека 

в пространстве культур; 

 диалог личностей: его главный атрибут – отношение равноправия 

собеседников и взаимное личностное признание. В основе этого диалога 

лежат личностные взаимоотношения, отношения людей как свободных, 

неповторимых субъектов. Его цель – личностное событие для собеседников и 

их личностный рост, «эпицентр» – «Я» и «Другой», как целостные личности. 

Инвариантным признаком «диалогов» может служить взаимодействие, но 

только такое, которое строится на паритетных началах и не ведет к 

подавлению одной из сторон. Такое паритетное взаимодействие можно 

определить как диалогический принцип. В каждом случае диалогический 

принцип задает способ организации соответствующего пространства 

взаимодействия (речевого, интеллектуального, культурного, межличностного, 

межгруппового и др.), атрибуты этого пространства, основные механизмы и 

условия его существования и т. д. 

Кодекс безопасного взаимодействия 

Психологическая безопасность образовательной среды – это 

обеспечивающие психическое здоровье  учителя правила безопасного 

взаимодействия. 
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«Помоги себе сам» // Методист. 2014. – № 4. 
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Приложение 6 

Маркеры и технологии работы по профилактике суицидального риска в направлении 

«Отношения со сверстниками» 

Маркер Психологическое 

сопровождение 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Сопровождение 

классного 

руководителя 

Сопровождение 

педагогами-

предметниками 

Административный 

ресурс 

Жестокость, 

агрессия, 

конфликтное 

поведение 

Психолого-

педагогический семинар 

«Профилактика 

агрессивного поведения у 

подростков».  

Семинар «Школьный 

буллинг» 

Родительско-

педагогическая 

конференция 

«Агрессивность как 

свойство личности». 

Практические семинары-

занятия «Конфликты». 

(педагоги, дети, родители) 

Лекция “Знакомьтесь, 

агрессия”5-7 кл 

Профилактика буллинга 

«Откажись от 

агрессивного поведения.» 

6-9 кл 

Классные часы о дружбе и 

взаимопомощи 1-4 кл. 

Тренинговое занятие для 

Профилактике 

употребления ПАВ: 

Выступление на пед 

совете по организации 

работы с подростками 

девиантного поведения  

Организация ШСП  

Родительские собрания, 

с целью профилактики 

вредных привычек. 

Беседы с детьми.  

Диспуты с подростка 

ми о буллинге и 

агрессивном поведении 

Ознакомление детей с 

законодательством РФ  

План поэтапного 

изменения 

проблемного поведения 

ребенка  

Тренинги для учеников 

«группы риска» 

«Попробуй преодолеть 

свои недостатки». 

Психосоциальная 

технология по 

предупреждению 

жестокости «Реалии 

жестокости» (для 

старшеклассников) 

Уроков, для учащихся 

–Программы работы 

учителей на 

«Разрешение 

конфликтов» 

Переориентация 

поведения через 

различные программы 

и тренинги, целью 

которых является 

модификация 

поведения.  

Родительское 

собрание «Роль семьи 

в формировании 

личности ребенка» 

Классный час на тему: 

Учимся жить без 

Учебные тексты на 

уроке. 

Методы работы кл. 

рук. по 

предупреждению 

отрицательного и 

стимулированию 

положительного 

поведения детей и 

подростков 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

с агрессивными и 

конфликтными 

детьми   

Классный час с 

играми в начальной 

школе  и программа 

«Гнев – это 

нормально: принятие 

собственного 

гнева»(для 7-11-

летних детей) для 

старшеклассников 

Организация лекций 

института 

психологии, 

педагогики, 

социального 

управления  

Примерный план 

мероприятий школы и 

административного 

контроля.  

Отработка 

механизмов 

совместной работы 

всех 

заинтересованных 

служб по 

профилактике 

агрессивного 

поведения.  

.Этический кодекс 

школы 

Контроль за 

выполнением 

мероприятий по 
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пятиклассников "Берем 

агрессию под  контроль»  

Тренинг управления 

агрессией 12-15 лет  

Тренинг для школьников 

«Ответственное 

поведение».10-16 лет 

 

Тренинг для 

школьников «Как себя 

контролировать?» 

Работа по 

предотвращению 

совершения 

противоправных 

действий с деть ми и 

подростками  

конфликтов для 

детей7-10 лет, для 

подростков 11-15 лет  

Классный час 

«Конструктивное 

разрешение 

конфликтов» для 

старшеклассников  

 

Профилактика 

буллинга в коллективе 

подростков для 7-10 

классов 

Воспитательно-

коррекционная работа 

с под ростками во 

внеурочной работе 

Игровое занятие 

«Человек начинается с 

добра».7-10 лет 

 

укреплению и 

сохранению здоровья 

учащихся со стороны 

администрации  

Деятельность 

субъектов 

образования по 

профилактике и 

разрешению 

конфликтов между 

учителями и 

учащимися в средней 

школе  

План работы МАОУ 

по сохранению 

психоэмоционального 

благополучия и 

предупреждение 

авитального 

поведения учащихся   

Незрелость 

способов 

коммуникации 

(низкая 

коммуникативная 

компетентность) 

С обучающимися: 

Адаптация 

Психологическая помощь 

в формировании 

психологического климата 

в классных коллективах 

Инд. Консультирование 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых коррекционных 

занятий на развитие 

коммуникативных 

Осуществляет контроль 

посещаемости 

учебных занятий, 

успеваемости и 

межличностных 

отношений подростков 

 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций 

обучающихся на 

уроках 

Методическое 

пособие /Под ред. 

Когана Е.Я.  

Коммуникативная 

компетентность 

преподавателя 

средней школы Е.В. 

Сплочение коллектива 

обучающихся 

-Создание 

дружелюбной 

атмосферы в классе. 

-План родительского 

всеобуча 

Регламентация 

деятельность на 

основе нормативных 

документов, Устава 

школы, локальных 

нормативных актов: 

Положение о 

правилах внутреннего 

распорядка в 

общеобразовательных 

учреждениях,  

Положение об одежде 
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навыков, обучение 

социально-одобряемым 

способам поведения в 

трудных жизненных 

ситуациях 

Психолого-педагогическое 

сопровождение; 

Организация психолого-

медико-педагогической и 

коррекционной помощи 

учащимся. 

Использование тренингов 

с элементами арт-, 

музыко-, куклотерапии, и 

др. 

терапии 

С учителями: 

- Рекомендации по 

взаимодействию с 

ребенком 

С одноклассниками  - 

Выявление проблем 

отношений с ребенком 

Степаненко  

Развитие 

коммуникативной 

компетентности – 

одно из основных 

требований ФГОС. 

Салтыкова М. Н. 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций в 

условиях реализации 

ФГОС -Пикалова Т.Н. 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций у 

обучающихся на 

уроках математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Гумирова А.В. 

Диагностика и 

развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Положение о ПМПК 

Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Положение о ШСП 

Администрация 

издает: Приказы по 

организации работы 

по профилактике  

суицидальных 

попыток и  суицидов 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

План воспитательной 

работы школы, 

включающий 

следующие разделы: 

«Профилактика 

жестокого обращения 

с детьми»; 

«Профилактика и 

предотвращение 

суицидальных 

намерений среди 

детей и подростков; 

Профилактика 
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употребления ПАВ, 

предупреждения ССЗ 

среди 

несовершеннолетних; 

«Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

 «Профилактика 

эстремизма» 

- Рациональное 

расписание роков, не 

допускающее 

перегрузок 

(соблюдение 

требований СанПиНа) 

Принятие 

административных 

решений в отношении 

ребенка  

Организация 

здоровьесбережения 

обучающихся: 

Социально-

психологический 

климат, 

сплоченность, 

проблемы статуса 

в коллективе 

Программа по 

формированию 

коммуникативных навыков 

мл. школьников «Азбука 

общения» 

Программа 

"Формирование 

коммуникативной 

компетенции подростков" 

С.В. Кривцова Буллинг 

в школе VS 

сплоченность 

неравнодушных   

Канавина С.С. 

Профилактика 

суицидов среди 

несовершеннолетних 

путем повышения 

Мониторинг 

сплоченности 

классного коллектива 

«Я хочу с тобой 

дружить» Программа 

внеурочной 

деятельности по 

сплочению классного 

коллектива  ( 7-8 лет)  

Формирование 

Е.И.Лернер  «Я не дам 

себя обижать» 

Игры на сплочение 

коллектива в 

начальной школе с 

описанием и 

рекомендациями для 

учителя-  Гладко М. 

П.  

Организационно-упра

вленческие и 

информационно-

просветительские 

меры - Школа без 

насилия.  

Учебно-тематический 

план родительского 

всеобуча  

file:///E:/Ежова%20-курсы%202017/Матрица%20профилактики/ВСе%20методики%20профилактики/Мусина%20Л.П..ppt
file:///E:/Ежова%20-курсы%202017/Матрица%20профилактики/ВСе%20методики%20профилактики/Мусина%20Л.П..ppt
file:///E:/Ежова%20-курсы%202017/Матрица%20профилактики/ВСе%20методики%20профилактики/Мусина%20Л.П..ppt
file:///E:/Ежова%20-курсы%202017/Матрица%20профилактики/ВСе%20методики%20профилактики/Мусина%20Л.П..ppt


 264 

- Шахматова П.В. 

Программа по 

формированию 

сплоченности коллектива. 

Секисова Н.Г. 

Тренинг повышения 

групповой сплоченности-

 Пузареко М. А. 

Коррекционно-

развивающая программа 

для подростков «Давайте 

жить дружно» 

Тренинг на сплочение 

коллектива и 

командообразование (для 

педагогов и для 

подростков) Кононова 

М.Ю.  

Тренинг коммуникативной 

компетентности 

Коррекционная программа 

по формированию 

положительного 

психологического климата 

в учебной группе  

Создание благоприятного 

психологического климата 

в классном коллективе – 

обучения и воспитания 

Савина Е. А. 

Коррекционная 

программа по 

стрессоустойчивости  

Формированию 

жизнестойкости 

обучающихся 

Профилактика 

аутоагрессивного 

поведения детей и 

подростков в 

образовательных 

учреждениях.  

Программа 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

«Рука в руке» 

Программа 

профилактики 

жестокого обращения и 

насилия над детьми и 

несовершеннолетними 

в семье, среди 

сверстников. «Жизнь 

без насилия» -   

Молодшева В. А.,  

Программа по ВР ОВЗ 

«Формирование и 

развитие детского 

коллектива»  7-11 лет  

План работы школы по 

профилактике суицида 

среди детей и 

подростков- Барило 

благоприятного 

психологического 

климата в 

ученическом 

коллективе как 

направление 

деятельности 

классного 

руководителя - Зотова 

Г. А.  

Выступление на 

педсовете. 

Роль личности 

школьника в 

формировании  

комфортного 

психологического 

климата в классе - 

Шарова С. В. 

 

Создание 

психологического 

позитивного климата 

в классе   Макарова О. 

В.  

Программа 

«Навстречу» 

Воспитание 

коммуникативной 

культуры у учащихся 

5–6-х классов- Юдина 

Н. 

Развитие 

взаимопонимания в 

детском коллективе 

как условие 

формирования 

толерантной личности 

-Тябина Л. Н. 

Формирование 

эмоционально – 

психологических 

отношений 

обучающихся в 

коллективе класса 

(благоприятного 

социально-

психологического 

климата в классе).  

Круглова О. Н. 

Диагностика и 

коррекция 

Функциональные 

ресурсы различных 

категорий работников 

школы По программе 

«Крепкое здоровье- 

Это здорово» 

Учебно-тематический 

план родительского 

всеобуча  

 

http://nsportal.ru/shahmatova-pv
http://nsportal.ru/puzarenko-marina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/zotova-galina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/zotova-galina-aleksandrovna
http://nsportal.ru/sharova-svetlana-vladimirovna
http://nsportal.ru/makarova-olga-viktorovna
http://nsportal.ru/makarova-olga-viktorovna
http://festival.1september.ru/authors/207-325-787
http://nsportal.ru/kruglova-olga
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формированию 

положительного 

психологического 

климата в учебной группе 

старшеклассников авторы 

Николаев А.А., Валеева 

И.А 

Педагогическая помощь 

детям-изгоям Конради 

И.Ю. 

Психологический климат в 

коллективе Выступление 

на педсовете 

Е.М. 

Программа 

профилактики 

суицидального 

поведения подростков 

"Перекресток" 

психологического 

климата в учебной 

группе 

старшеклассников. 

Николаев А.А., 

Валеева И.А. 

Групповая 

сплоченность.  

 

http://festival.1september.ru/authors/227-917-047
http://festival.1september.ru/authors/227-917-047
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Психолого-педагогический семинар 

«Профилактика агрессивного поведения у подростков» 

 

Цель семинара: 

 обобщение психологических знаний природы подростковой агрессивности, 

ее причины и профилактики; 

 обучение педагогов практическому использованию приемов коррекции 

агрессивного поведения, формирования навыков работы с агрессивными 

детьми. 

 

Ход семинара 

Актуальность проблемы. 

Проблема агрессивности одна из самых значительных проблем 

современной психологии. Тема агрессии, а тем более подростковой агрессии, 

изучена мало теоретически, но не потому, что агрессивное поведение 

подростков не желают изучать, а потому, что данная тема настолько обширна 

и многогранна, что систематизировать и проанализировать все факты, 

связанные с агрессией, однозначно никто не смог. 

Не секрет , что с подросковой агрессией мы сталкиваемся часто, видим 

это и в теленовостях, замечаем на улицах, и не исключение сталкиваемся в 

колледже. 

По проведенным исследованиям в колледже из выборки подростков 16-

17 лет (80 человек) - 20% имеют высокую склонность, 40% - склонны к 

проявлениям девиантных форм поведения . Агрессивное поведение - это одна 

из форм девиации. Сегодняшний семинар вызван необходимостью поведения 

профилактической и коррекционной работы с агрессивными детьми, для 

предотвращения последствий агрессивного поведения. 

 

Что такое агрессия? 

Агре ссия (лат. aggressio - нападение) – мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред 

объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее 

у них психологический дискомфорт. Цель агрессии – причинение вреда 

окружающим ( людям, животным, имуществу) 

Необходимо разграничивать понятия «агрессия» и «агрессивность».  

Агрессия – это поведение (индивидуальное или коллективное), 

направленное на нанесение физического, либо психологического вреда или 

ущерба. 
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Агрессивность – относительно устойчивая черта личности, 

выражающаяся в готовности к агрессии, а так же в склонности воспринимать 

и интерпретировать поведение другого как враждебное.  

Существуют различные точки зрения по вопросу природы агрессивности: 

 агрессивность – врожденное, инстинктивное свойство человека; 

 агрессивность – поведенческая реакция на фрустрацию; 

 агрессивность – характеристика поведения, формирующаяся в 

результате научения. 

В силу своей устойчивости и вхождения в структуру личности, 

агрессивность способна предопределять общую тенденцию поведения. 

 

Агрессия в подростковом возрасте (13-16 лет) проявляется прежде всего 

в агрессивном поведении в школе, на улице, дома в отношении рядом 

находящихся людей. Это могут быть как физически агрессивное поведение, 

так и вербальное выражение агрессивности (грубые слова), в меньшей степени 

агрессия выражена в отношении к неодушевленным предметам, но все же, 

если присмотреться она существует, и самая скрытая форма агрессии – 

аутоагрессия – это агрессия против себя, самая опасная из подростковых 

агрессий, именно из-за нее в будущем возникает огромное количество 

психологических проблем. 

 

Практический блок 

Психологический портрет агрессивного ребенка. 

Все участники семинара делятся на 2 группы. 

Ведущий говорит о том, что все вместе будут составлять портрет 

агрессивного ребенка. Для этого в группах должны быть обсуждены вопросы: 

1. Какие внешние проявления характерны для агрессивного ребенка 

(особенности поведения)? 

2. Какие внутренние переживания свойственны агрессивному ребенку? 

(что он чувствует) 

Ведущий раздает листочки бумаги и маркеры двух цветов: синий – для 

внешних проявлений и красный – для внутренний переживаний. Участники на 

бумаге записывают варианты. 

(Для обсуждения дается 7-10 минут.) 

На стене в это время ведущий вывешивает ватман, на котором 

нарисован силуэт человека. Затем лидер группы предлагает характеристики, 

после, чего проводится общее обсуждение. Ведущий дает возможность 
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каждому участнику высказаться, выразить свою точку зрения. 

Предложенные характеристики прикрепляются на ватман с нарисованным 

силуэтом. 

В итоге работы ведущий еще раз обращает внимание участников на все 

характеристики, свойственные агрессивному ребенку, и на его 

психологический портрет. 

 

Дискуссия. 

Причины агрессивного поведения 

 Какие причины способствуют тому, что ребенок растет агрессивным? 

(ответы фиксируются на ватмане, заранее приготовленном) 

1. Часто теряет контроль над собой. 

2. Часто спорит, ругается со взрослыми. 

3. Часто отказывается выполнять правила. 

4. Часто специально раздражает людей. 

5. Часто винит других в своих ошибках. 

6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

7. Часто завистлив, мстителен. 

8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия 

окружающих, которые нередко раздражают его… 

В итоге еще раз обращается внимание участников на перечень причин, на 

необходимость их учета в работе с агрессивными детьми. 

 

Практический блок 

Коррекционная работа с агрессивными детьми 

В работе с агрессивными детьми следует придерживаться двух линий 

коррекций поведения. 

 Работа непосредственно во время приступа агрессии. 

 Более длительная, скрытая работа, строящаяся на знании причин 

агрессии. 

Работа проводится по двум группам записываются способы поведения 

педагога: 

1) непосредственно во время приступа агрессивного поведения  

2) работа по профилактике агрессивного поведения подростков 

Заслушиваются решения обеих команд + дополнения 
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Памятка для педагога: 

Правила экстренного вмешательства при агрессивных проявлениях. 

Экстренное вмешательство нацелено на уменьшение или избегание 

агрессивного поведения в напряженных, конфликтных ситуациях.  

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

- полное игнорирование реакций ребенка/подростка - весьма мощный способ 

прекращения нежелательного поведения; 

- выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно...»); 

- переключение внимания, предложение какого-либо задания («Помоги мне, 

пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше меня»); 

- позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что ты устал»). 

 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на 

личности. 

Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет 

техника объективного описания поведения. Один из важных путей снижения 

агрессии – установление с ребенком обратной связи. Для этого используются 

следующие приемы: 

- констатация факта («ты ведешь себя агрессивно»); 

- констатирующий вопрос («ты злишься?»); 

- раскрытие мотивов агрессивного поведения («Ты хочешь меня обидеть?», 

«Ты хочешь продемонстрировать силу?»); 

- обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному 

поведению («Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне», «Я 

сержусь, когда на меня кто-то громко кричит»); 

- апелляция к правилам («Мы же с тобой договаривались!»). 

Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка/подростка, 

взрослый человек должен проявить, по меньшей мере, три качества: 

заинтересованность, доброжелательность и твердость. 

 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

Когда ребенок или подросток демонстрирует агрессивное поведение, это 

вызывает сильные отрицательные эмоции - раздражение, гнев, возмущение, 

страх или беспомощность. Взрослым нужно признать нормальность и 

естественность этих негативных переживаний, понять характер, силу и 

длительность возобладавших над ними чувств.  
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4. Снижение напряжения ситуации. 

Основная задача взрослого, сталкивающегося с детско-подростковой 

агрессией – уменьшить напряжение ситуации. 

Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими 

напряжение и агрессию, являются: 

- повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 

- демонстрация власти («Учитель здесь пока еще я», «Будет так, как я скажу»); 

- крик, негодование; 

- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 

сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 

- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 

- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 

- использование физической силы; 

- втягивание в конфликт посторонних людей; 

- непреклонное настаивание на своей правоте; 

- нотации, проповеди, «чтение морали», 

- наказания или угрозы наказания; 

- обобщения типа: «Вы все одинаковые», «Ты, как всегда...», «Ты никогда 

не...»; 

- сравнение ребенка с другими детьми – не в его пользу; 

- команды, жесткие требования, давление; 

- оправдания, подкуп, награды. 

Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, 

но возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого 

приносит куда больше вреда, чем само агрессивное поведение. 

 

 5. Обсуждение проступка. 

Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и только затем обсуждать в 

группе или семье (и то не всегда). Во время разговора важно сохранять 

спокойствие и объективность. Нужно подробно обсудить негативные 

последствия агрессивного поведения, его разрушительность не только для 

окружающих, но, прежде всего, для самого ребенка. 

 

6. Сохранение положительной репутации ребенка 

- публично минимизировать вину подростка («Ты не важно себя чувствуешь», 

«Ты не хотел его обидеть»), но в беседе с глазу на глаз показать истину; 
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- не требовать полного подчинения, позволить подростку/ребенку выполнить 

ваше требование по-своему; 

- предложить ребенку/подростку компромисс, договор с взаимными 

уступками. 

 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

- пауза, дающая возможность ребенку успокоиться; 

- внушение спокойствия невербальными средствами; 

- прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов; 

- использование юмора; 

- признание чувств ребенка. 

Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. 

Главное условие – искренность взрослого, соответствие его невербальных 

реакций словам. 

Подведение итогов: 

Всегда помните «Агрессия – -рождает агрессию» Сегодня на семинаре 

мы с вами вместе вспомнили что такое агрессия и агрессивность. Определили 

какими бывают причины проявления агрессии в поведение подростка. 

Составили (совместными усилиями) психологический портрет агрессивного 

подростка. И конечно обсудили вопрос как же быть и в случае внезапного 

приступа агрессии , и какие меры принять по профилактике агрессивного 

поведения в подростковой среде. Получили памятки по правила экстренного 

вмешательства при агрессивных проявлениях 

Но все же главное , что бы мы с вами были детям примером, 

положительным примером доброжелательного, отзывчивого педагога. Как бы 

нам не было плохо, как бы не хотелось сорваться 
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Тренинговое занятие по профилактике агрессивного поведения  

«Берем агрессию под контроль» 

Автор: Овешникова Людмила Александровна 

Цель: 

 установление доверительных внутригрупповых отношений; 

 поиск альтернативных (социально-приемлемых) способов удовлетворения 

собственных потребностей и взаимодействия с окружающими; 

 психологическая коррекция детских обид. 

Задачи: 

–  развитие навыков управления своим эмоциональным состоянием; 

–  обучение способам целенаправленного поведения, внутреннего 

самоконтроля и сдерживания негативных импульсов; агрессии. 

 

Материалы и оборудование: магнитофон; диск с релаксационной 

музыкой; плакат «Правила работы в группе»; бланки с высказываниями; 

ручки; карточки, на которых написаны варианты, когда человек применяет 

агрессию; надувные шарики красного и зеленого цвета; поле для составления 

таблицы «Опасные и безопасные способы выражения агрессии»; карточки со 

способами выражения агрессии (раздаточный материал). 

 

Ход занятия 

1. Введение. 

Цель: обозначить тему, цели тренинга, настроить на работу, рассказать о 

правилах работы в группе. 

Материалы: заготовленные правила 

Ведущий: Тема нашего занятия «Берём агрессию под контроль». На 

занятии мы будем учиться управлять своими эмоциями, получая не только 

полезные знания и умения, но и хорошее настроение. 

Ведущий просит учащихся показать условным сигналом свою готовность 

к работе: две ладони смотрят на психолога – «я готов сегодня работать 

активно»; ладони повернуты тыльной стороной к психологу – «я не готов 

сегодня работать активно»; одна ладошка «лицом», а другая тыльной 

стороной – «я готов работать, но у меня сегодня нет настроения». 

Ведущий: Каждая группа, собираясь работать совместно, всегда 

договаривается о правилах работы. Давайте посмотрим, что это за правила… 

 

2. Упражнение «Новое, хорошее». 

Цель: актуализация позитивного опыта участников, сплочение группы. 

http://festival.1september.ru/authors/276-022-993
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Ведущий по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, хорошего 

произошло у вас за последние дни? Что красивого, веселого вы видели?»   

Иногда кто-то из участников говорит, что у него ничего хорошего не 

было. В этом случае важно напомнить, что радости в жизни бывают не 

только большие. Приятные эмоции может вызвать любая мелочь, просто 

важно помнить об этом и обращать на такие мелочи своё внимание. 

 

3. Обсуждение понятия «агрессия». Притча о змее 

Цель: осознание смысла понятии «агрессия», позитивных и негативных 

сторон агрессии. 

Материал: карточки, на которых написаны варианты, когда человек 

применяет агрессию 

Ведущий: Достаточно часто можно увидеть, как некоторые ребята 

дерутся. Как вы думаете, что является причиной драк? 

Ведущий: Вы правы. Любая драка является следствием агрессии 

человека. 

Ведущий: В словаре дается такое определение агрессии: агрессия – это 

физическое или вербальное (словесное) поведение, направленное на 

причинение вреда другим. 

Ведущий: Я хочу рассказать вам одну притчу о змее. Послушайте 

внимательно. Жила на свете очень ядовитая змея, которую все боялись и не 

приближались к ней из-за ее яда. Никто не общался со змеей, поэтому была 

она очень одинока. Решила змея избавиться от яда и сбросила его в ущелье. 

Увидел это орел и рассказал всем зверям. Осмелели звери и закидали змею 

насмерть камнями. 

Ведущий: Какой вывод можно сделать из этой притчи? Зачем нужна 

человеку агрессия? В каких случаях? Не спешите с ответом. Сейчас я раздам 

вам карточки, на которых написаны варианты, когда человек применяет 

агрессию. Вам нужно выбрать те варианты, когда человеку агрессия 

необходима. 

В результате обсуждения учащиеся приходят к выводу, что агрессия 

нужна для самозащиты. Агрессия иногда помогает человеку постоять за 

свою честь и за честь других перед врагом. 

Конструктивная агрессия направлена на защиту себя и других. 

Деструктивная агрессия направлена оскорбление или причинение вреда 

другому живому существу. Это попытка самоутверждения за счет унижения 

других. 
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4. Упражнение «Мне так не нравится, когда...» 

Цель: осознание собственного опыта, диагностика проблемных ситуаций, 

получение поддержки от окружающих («я не один такой»). 

Материал: бланки с высказываниями, ручки. 

Ведущий предлагает детям найти как можно больше вариантов 

продолжения предложения: 

 Мне так не нравится, когда… 

 Я сержусь, если… 

 Я просто вне себя, когда… 

 Я не могу стерпеть… 

Высказывания напечатаны на отдельных листах, и каждый участник 

пишет несколько продолжений для каждого из высказываний. Затем 

участники озвучивают свои ответы, а ведущий выписывает ответы на 

доску. 

5. Упражнение «Рассерженные шарики». 

Цель: помочь ребенку понять, каким образом в человеке накапливается 

гнев и как он, вырываясь наружу, может травмировать окружающих, да и 

самого человека; активизировать сенсорные каналы восприятия, чтобы 

ребенок мог увидеть, почувствовать, «услышать» раздражение и гнев и тем 

самым лучше осознать их природу и смысл. 

Материал: надувные шарики красного и зелёного цвета (на каждого 

участника). 

Ведущий: Давайте подумаем, чем отличаются друг от друга агрессивное 

состояние и агрессивное действие. Агрессивное состояние сопровождается 

эмоциональным состоянием гнева, враждебности, ненависти и т. п. 

Агрессивное действие выражается в непосредственном агрессивном акте 

причинения вреда другому человеку: оскорблениях, издевательствах, драках, 

избиениях. 

Ведущий: Ребята, а сейчас мы посмотрим, что бывает с нами, когда мы 

выходим из себя и не можем что-то стерпеть. (Вызывается помощник-

доброволец из группы.) 

Ведущий просит помощника надуть красный шарик и завязать его. 

Ведущий: Ребята, представьте, будто надутый шарик – это тело человека, 

а находящийся в нем воздух – чувства раздражения и гнева. Скажите, может 

ли сейчас воздух входить и выходить из него? Что случится, когда чувство 

гнева и раздражения переполнят человека? А может ли человек, который 

переживает раздражение и гнев, оставаться спокойным? Давайте посмотрим, 
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что произойдет, если человека переполненного раздражением, обидой или 

гневом задеть? 

Ведущий просит помощника прыгнуть на шарик. 

Ведущий: Что случилось с шариком? Может ли такой способ выражения 

гнева быть безопасным? Почему? Что вы почувствовали, когда взорвался 

шарик? (Если кто-нибудь из детей испугался, необходимо обсудить с ними, 

что может означать этот страх.) Ребята, если шарик – это человек, то 

взрывающийся шарик означает какой-нибудь агрессивный поступок, 

например нападение на другого человека. Можно ли считать такой способ 

выражения гнева безопасным? Давайте теперь надуем зелёный шарик, но 

завязывать его не будем. 

Ведущий просит помощника держать шарик крепко в руке и не давайте 

воздуху выходить наружу. 

Ведущий: Вы помните, шарик – это человек, а воздух внутри него – 

чувства раздражения и гнева. А теперь выпустите из шарика немного воздуха 

и снова крепко его зажмите. Вы заметили, что шарик уменьшился? Взорвался 

ли шарик, когда вы выпустили из него воздух? Можно ли такой способ 

выражения гнева считать более безопасным? Остался ли шарик целым? 

Напугал ли кого-нибудь? Гнев – малоприятная эмоция, поэтому часто его 

проявление оказывается под запретом. Но если запретить себе его проявление, 

гнев никуда не денется. Очень важно научиться проявлять свой гнев. Ребята, 

когда мы выражаем гнев и раздражение, контролируя их, то они могут 

«выйти» из человека, как воздух из нашего шарика и никому не причинят 

вреда. 

 

6. Упражнение «Опасные и безопасные способы выражения агрессии» 

Цель: получить знания о безопасных способах разрядки гнева. 

Материал: поле для составления таблицы «Опасные и безопасные 

способы выражения агрессии»; карточки со способами выражения агрессии 

(раздаточный материал)  

Ведущий: Сейчас я раздам вам карточки, на которых написаны различные 

способы выражения агрессии. Ваша задача – определить, какой это способ 

выражения агрессии опасный или безопасный и поместить свою карточку в 

соответствующее поле таблицы. Важно, чтобы участники пришли к выводу: 

«Управлять своим гневом – значит уметь его правильно выражать, а не 

искусно прятать». 
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7. Упражнение «Рубка дров». 

Цель: помочь детям переключиться на активную деятельность после 

долгой сидячей работы, прочувствовать свою накопившуюся агрессивную 

энергию и «истратить» ее во время игры. 

Ведущий говорит следующее: Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, 

как это делают взрослые? Покажите, как нужно держать топор. В каком 

положении должны находиться руки и ноги? Встаньте так, чтобы вокруг 

осталось немного свободного места. Будем рубить дрова. Поставьте кусок 

бревна на пень, поднимите топор над головой и с силой опустите его. Можно 

даже вскрикнуть: «Ха!» 

Для проведения этой игры можно разбиться на пары и, попадая в 

определенный ритм, ударять по одной чурке по очереди. 

 

8. Упражнение «Выставка». 

Цель: разрядка агрессивных эмоций. 

Материал: магнитофон, диск с релаксационной музыкой. 

Ведущий. Сядьте удобно, расслабьтесь, закройте глаза, глубоко вдохните 

3–4 раза.  

Представьте, что вы попали на небольшую выставку. На ней фотографии 

разных людей. Вы ходите, рассматриваете их лица. Вы видите фотографии 

людей, на которых вы злитесь, которые вас обидели или поступили с вами 

несправедливо. Постарайтесь выбрать один портрет и вспомнить ситуацию, 

когда этот человек вас обижал. Вспомните свои чувства и мысленно скажите 

этому человеку все, что хотели. Вы проходите в другую комнату. Здесь 

размещены фотографии людей, которых вы любите. Их лица излучают тепло, 

доброту, понимание. Вы знает, что они вас любят. А сейчас мы снова 

окажемся в нашем классе. 

После упражнения происходит обмен мнениями: Трудно ли было 

представить свои ощущения? Менялись ли ваши ощущения? 

Рефлексия. 

Цель: получение обратной связи 

Ведущий просит каждого участника сказать, какие чувства у них вызвало 

это занятие, что понравилось или, что не понравилось в ходе занятия, 

подводит итоги занятия. 

 

Литература: 
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Рекомендации по профилактике суицида для подростков,  

с трудностями в общении со сверстниками 

 

Роль родителей в профилактике суицидов 

Памятка для родителей 

 

Уважаемые родители! Обращайте внимание на эмоциональное состояние 

вашего ребенка. Общайтесь, обсуждайте проблемы. Учите разрешать их, 

внушайте оптимизм. Если вы не справляетесь сами, чувствуете 

неблагополучие в социальной, эмоциональной сфере вашего ребенка, не 

стесняйтесь обращаться за помощью. Не стоит полагаться на время, на то, что 

все само собой пройдет и наладится. Проявите бдительность. Специалисты 

помогут облегчить страдание вашего ребенка, помогут найти выход из 

трудной ситуации. 

 

Особенности проявления депрессии у детей и подростков 

1. Сниженное настроение – от лёгкой грусти до полного отчаяния. Может 

наблюдаться печаль, тоска, апатия (безразличие, снижение активности), 

чувство душевной боли. Проявляется это в грустном выражении лица, 

частых глубоких вздохах, пессимистичных высказываниях. 

2. Нарушение сна (затрудненное засыпание, ночные или ранние 

пробуждения, чуткий, прерывистый сон либо очень глубокий). 

3. Повышенная утомляемость. 

4. Повышенный уровень тревоги, беспокойства. 

5. Возможно повышение агрессивных реакций – конфликтность. 

6. Раздражительность. Вспыльчивость. 

7. Снижение иммунитета. 

8. Снижение памяти, работоспособности. Нарушение внимания. 

9. Снижение умственных способностей. 

10. Погруженность в печальные переживания, сниженная самооценка, 

пессимистическое восприятие будущего. 

Причины данного расстройства неоднородны. Лечение, как правило, 

назначает психотерапевт или психиатр как амбулаторное, так и в 

стационарное.  

Наиболее опасными являются истинные суицидальные попытки. Здесь 

речь идет о тяжелых душевных переживаниях, сильном стрессе, выраженной 

депрессии.  
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Истинными причинами могут быть: 

• трудности в сфере человеческих отношений; 

• отчужденность от социальной среды: подростка не принимают сверстники, 

возникает ощущение одиночества, отчуждения;  

• страдание является очень сильным, так как не удовлетворяются 

возрастные потребности в понимании, принятии; 

• насилие – как физическое, так и моральное, тогда возникает ощущение 

безысходности, напряжения; 

• сильный стресс – в частности, смерть близкого человека или расставание с 

ним. 

По сути, истинной причиной является не сама ситуация, а собственная 

оценка её. И эмоциональная проблема обесценивает всю жизнь. 

 

Подвержены риску суицида дети и подростки с определенными 

психологическими особенностями: 

• эмоционально чувствительные, ранимые; 

• настойчивые в трудных ситуациях и, одновременно, неспособные к 

компромиссам; 

• негибкие в общении, способы их взаимодействия с окружающими 

достаточно однотипны и прямолинейны. 

• склонные к импульсивным, эмоциональным, необдуманным поступкам; 

• склонные к сосредоточенности на эмоциональной проблеме и к 

формированию сверхзначимого отношения; 

• пессимистичные; 

• замкнутые, имеющие ограниченный круг общения. 

Суицидальное действие совершается, когда человек не видит 

возможности решения своей эмоциональной проблемы, но и не может ни 

отказаться, ни примириться с тяжелой ситуацией. Напряжение становится 

столь высоко, что снять его кажется невозможным. 

Депрессия – одно из наиболее часто встречающихся расстройств 

душевной сферы. Дословно «депрессия» переводится как «угнетение», 

«подавление». Наибольшая опасность депрессии – это возникновение 

суицидальных мыслей, которые в случае ухудшения  могут перерасти и в 

суицидальные попытки. 

 

Как помочь ребенку, который хочет покончить жизнь самоубийством? 

– Установите заботливые взаимоотношения с ребенком. 

– Будьте внимательным слушателем. 
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– Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о 

тревожащей ситуации. 

– Помогите определить источник психического дискомфорта. 

– Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно. 

– Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы. 

– Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и 

помогите определить перспективу на будущее. 

 

Роль учителей и администрации образовательных учреждений   

в профилактике суицидов 

 

Учреждение образования, где подростки проводят треть дня, 

представляется наиболее подходящей средой для проведения превентивных  

мер, направленных на уменьшение (ликвидацию) суицидальных случаев и 

попыток к ним среди несовершеннолетних.  

Самоубийство не является громом средь ясного неба: учащиеся с 

суицидальными наклонностями весьма ясно предупреждают окружающих о 

своих намерениях и оставляют много возможностей для принятия 

соответствующих мер.  

Превенция самоубийств является для учителей и других работников 

школы задачей огромной стратегической важности, для решения которой 

необходимо: 

– своевременное выявление учащихся с личностными нарушениями и 

обеспечение их психологической поддержкой; 

– формирование более близких отношений с детьми и подростками путем 

доверительных бесед с искренним стремлением понять их и оказать помощь; 

– облегчение детских душевных страданий; 

– проявление наблюдательности и умения своевременного распознавания 

признаков суицидальных намерений в словесных высказываниях или 

изменениях в поведении; 

– оказание помощи в учебе ученикам с низкой успеваемостью; 

– контроль посещаемости занятий; 

– дестигматизация психических болезней (борьба с преобладающим стыдом 

перед ними), предотвращение употребления алкоголя и наркотиков; 

своевременное направление учащихся на лечение в связи с психическими 

расстройствами и употреблением алкоголя или наркотиков; 



 281 

– осуществление мероприятий по ограничению доступа к возможным 

средствам самоубийства – токсическим веществам и опасным 

медикаментам, пестицидам, огнестрельному или иному оружию и т.п.; 

– оказание помощи учителям и другим работникам школ в преодолении 

стресса на рабочих местах. 

 

Директор образовательного учреждения: 

– создает в школе благоприятные условия для адаптации вновь пришедших 

детей; 

– утверждает в коллективе гласность, социальную справедливость, 

внимание и доверие среди педагогов и учащихся, создает обстановку 

нетерпимости к недостаткам, равнодушию и пассивности; 

– принимает меры по предупреждению конфликтных ситуаций, назначает 

административное расследование по жалобам, лично участвует в 

расследовании происшествий, связанных с конфликтами, жалобами; 

– принимает меры по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

– ведет прием родителей и учащихся по личным вопросам; 

– решает вопросы по организации классного руководства; 

– ведет учет дисциплинарных проступков, возникновения конфликтных 

ситуаций у отдельных педагогов, анализирует их тенденции. 

 

Заместитель директора школы  по учебно-воспитательной работе: 

– ведет контроль и учет успеваемости учащихся, взаимодействие учителей с 

родителями, своевременное информирование родителей об успехах в 

учебе; 

– организует коррекционно-развивающую работу в школе с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении; 

– посещает уроки педагогов с целью изучения личностно-ориентированных 

взаимоотношений педагогов с детьми; 

– использует различные виды контроля за деятельностью педагогического 

коллектива; 

– применяет  своевременные меры административного реагирования в 

случае выявления  фактов нарушений педагогами прав 

несовершеннолетних. 

 

Заместитель директора школы по воспитательной работе: 

– организует воспитательную работу в школе; 
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– реализует меры по поддержанию здорового нравственного климата в 

классных коллективах; 

– проявляет постоянную заботу о социальной защищенности учащихся, 

удовлетворении их нужд и запросов, восстановлении нарушенных прав; 

– организует деятельность консультационного пункта по социально-

правовым и семейно-бытовым проблемам; 

– организует деятельность телефона доверия, почты доверия; 

– организует работу методического объединения классных руководителей и 

обучает педагогов нормам этики и взаимоотношений с учащимися,  

– освоению личностно-ориентированной технологии; 

– организует в школе культурно-досуговую деятельность, работу секций, 

кружков и клубов по интересам, контролирует их деятельность; 

– организует профилактическую работу с категорией детей «группы риска»; 

– изучает деловые и морально-психологические качества каждого педагога;  

– изучает общественное мнение учащихся и родителей об их деятельности; 

– принимает практические меры по налаживанию межличностных 

отношений, по предупреждению негативных явлений в школе; 

– ведет учет правонарушений, происшествий и дисциплинарных 

проступков, анализирует их тенденции, вырабатывает и реализует меры по 

их профилактике, сплочению классных коллективов. 

 

Классный руководитель: 

– планирует и проводит воспитательную работу с учащимися; 

– постоянно изучает индивидуальные особенности учащихся, проводит с 

ними индивидуальную работу; 

– принимает меры по сплочению коллектива класса, особое внимание 

уделяет межличностным отношениям, учащимся «группы риска»; 

– проводит мероприятия по укреплению дисциплины, предупреждению 

правонарушений; 

– проводит мероприятия совместно с психологом по профилактике 

суицидов; 

– изучает нужды и запросы учащихся, их родителей, принимает меры по 

разрешению их жалоб и заявлений; 

– организует работу с родителями учащихся; 

– организует досуг учащихся, контролирует посещение учащимися кружков 

и секций, клубов по интересам; 
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– следит за соблюдением в классе дисциплины; замечает нарушения; 

применяет меры  педагогического воздействия; принимает меры к их 

устранению; 

– контролирует посещение учащимися школы и отдельных уроков; 

– своевременно реагирует на отсутствие школьников; 

– заботится о недопущении в классе неоправданных учебных перегрузок, 

несправедливого распределения обязанностей в школе, конфликтов между 

детьми; 

– вникает в нужды и запросы детей, их родителей, докладывает о них 

вышестоящим органам; 

– организует мероприятия по адаптации вновь прибывших учащихся; 

– организует классные воспитательные мероприятия; 

– координирует деятельность учителей-предметников, работающих с 

учащимися данного класса. 

В ходе занятий и постоянного общения с учащимися интересуется их 

мнением, настроением, подмечает малейшие подробности и изменения 

настроения и поведения учащихся, выясняет их причины. О принятых мерах и 

существующей проблеме докладывает администрации образовательного 

учреждения. 

 

Роль специалистов (педагога-психолога, психотерапевта,   

социального педагога) в профилактике депрессии и суицидов 

 

Работа специалистов по профилактике депрессии и суицидов 

заключается в проведении с ребенком мероприятий по снятию негативных 

эмоций, которые у него копятся; оказание помощи в выстраивании отношений 

подростка с окружающими; обучение социальным навыкам и умениям 

преодоления стресса; оказание подростку социальной поддержки с помощью 

включения семьи, школы, друзей и т.д.; при необходимости – включение 

подростка в группу социально-психологического тренинга; проведение 

психокоррекционных занятий по повышению самооценки подростка, 

развитию адекватного отношения к собственной личности, эмпатии. 

Для предотвращения суицидальных попыток при наличии 

суицидального поведения психологу необходимо: 

– снимать напряжение в психотравмирующей ситуации; 

– уменьшать психологическую зависимость от причины, повлекшей 

суицидальное поведение, 
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– формировать компенсаторные механизмы поведения,  

– формировать адекватное отношение к жизни и смерти ребенка. 

При малейшем подозрении на психическую патологию у ребенка надо 

обязательно проконсультироваться у психиатра. Без ведома родителей этого 

делать нельзя, но обсудить ситуацию со специалистом психолог имеет право.  

Если есть подозрение, что у ребенка депрессия, нужно всячески 

стараться объяснить родителям, чем они рискуют, если оставят ребенка без 

помощи. Чтобы подросток не счел психолога предателем, нужно сказать 

примерно следующее: «Твое состояние, возможно, связано с тем, что ты в 

последнее время не можешь самостоятельно справляться со своими 

проблемами. По поводу этого нам нужно обязательно получить 

квалифицированную консультацию, а по правилам эту консультацию нельзя 

получить без ведома родителей. Давай подумаем вместе, как мы родителей в 

эту ситуацию будем включать». Если же у подростка проблемы с 

родителями, это вопрос каждого отдельного случая. 

 

Педагог-психолог: 

– выявляет лиц с повышенным риском суицида, докладывает о них 

заместителю директора школы по воспитательной работе; 

– разрабатывает для этой группы учащихся (так называемой «группы риска») 

комплекс специальных психопрофилактических, психогигиенических 

мероприятий, организует и лично участвует в их реализации; 

– обучает педагогов школы, руководителей формам и методам работы с 

учащимися «группы риска»; 

– непосредственно организует работу комнаты психологической разгрузки; 

– лично оказывает учащимся и их родителям психологическую помощь и 

поддержку. 

 

Медицинский работник: 

– организует медицинское обследование учащихся; 

– выявляет учащихся с отклонениями в физическом и психическом 

развитии, склонных к алкоголизму, токсикомании, употреблению 

наркотиков, принимает меры по их лечению; 

– ведет постоянное медицинское наблюдение за лицами с хроническими 

заболеваниями, а также входящими в «группу риска»; 

– оказывает помощь в реабилитации лицам, прибывшим из лечебного 

учреждения. 
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Быстрая, решительная и при необходимости – властная, авторитарная 

интервенция, а именно направление суицидального подростка к врачу общего 

профиля, детскому психиатру или в отделение скорой помощи, может спасти 

его жизнь. 

Эффективность медицинских служб для детей и подростков в плане 

суицидальной превенции связана с их доступностью, они не должны 

отпугивать людей, и контакт с ними не должен оставлять на пациенте 

социального клейма (стигмы). Если ученик находится в состоянии 

суицидального кризиса, его следует активно направить или лично доставить в 

сопровождении работника школы в медицинское учреждение, где его примет 

команда, состоящая из врачей, медицинских сестер, социальных работников и 

юристов, задачей которых является защита прав ребенка. Подобное активное 

направление учащегося в медицинское учреждение не позволит ему 

уклониться от обращения, что вполне может произойти, если просто выписать 

направление, выдать его на руки или отправить по почте. 
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Классный час «Конструктивное разрешение конфликтов»  

Н.Ю. Самыкина  

Цели: 

• познакомить детей с понятием «конфликт» и «конфликтная ситуация», со 

способами предупреждения конфликтов; 

• способствовать формированию позитивного отношения к людям, желания 

овладеть навыками общения и социального взаимодействия; 

• побуждать детей к сотрудничеству и взаимопониманию. 

• развивать умения нравственного самопознания, самоанализа и самооценки. 

• формировать доброжелательные отношения между одноклассниками. 

 

Форма проведения: час общения. 

Оформление: Эпиграф на доске «Те кто, не могут сварить суп, 

заваривают кашу», таблички с незаконченным предложением: «Причиной 

конфликта было то, что...», «Способы предупреждения конфликтов: мягкое 

противостояние, конструктивное предложение». 

 

Организационный момент 

Мотивация: в начале занятия учитель задает ситуацию-провокацию. К 

доске выходят 2 учащихся. Им дается игровое задание: быстро и красиво 

нарисовать здание.  

Учащиеся начинают рисовать. Учитель останавливает игру и просит 

начать все сначала, потому что учащиеся допустили ошибку. Так он 

останавливает игру несколько раз, перебивает учащихся и выдвигает все 

новые и новые претензии: здание должно быть объемным, а не плоским, 

крыша – современная и т.д.  

Затем учитель дает возможность учащихся закончить рисунок. После 

чего он сообщает, что все равно художники неправильно выполнили задание, 

например, нарисовали жилой дом, а надо было школу. Поэтому победителей в 

игре нет.  

- Вам понравилась такая игра? 

Учащиеся после выполнения задания расстроены:  

- Почему? 

- Что произошло в данной ситуации? (конфликт) 

- Почему рисунок не получился? (комментарии учащихся: плохо объяснили, 

не поняли и т.д.) 
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- Что не было сделано до начала работы? (не обговорили правила выполнения 

рисунка) 

- Можно было избежать конфликта? (можно) 

- Как? (ответы учащихся) 

Сегодня я хочу поговорить с вами о причинах конфликтов и путях их 

решения. Что же означает слово «конфликт»? Какие ассоциации оно у вас 

вызывает? 

Ученики: Ссора, хлопанье дверью, драка, спор, слезы, крик, неприязнь и т.д. 

Учитель: Давайте послушаем, какое определение этого слова дано в 

словарях русского языка. 

Конфликт: 

- Столкновение противоположных сторон, мнений, сил; серьезное 

разногласие, острый спор.  

- Осложнение в международных отношениях, приводящих иногда к 

вооруженному столкновении.  

- Столкновение, серьезное разногласие, спор (Ожегов С.И.) 

Беседа по теме. 

Учитель:  Ребята, приходилось ли вам «заваривать кашу»? В чем это 

заключалось? 

Примерные ответы детей: Напутал чего-то, перессорился со всеми; 

попал в трудную ситуацию и т.д. 

Учитель: А есть другая поговорка со словом каша: «С тобой каши не 

сваришь». О ком так говорят? 

Дети: о бестолковых, ленивых, несговорчивых, о таком человеке с 

которым невозможно договориться. 

Учитель: Прочитайте эпиграф к классному часу. Как бы вы объяснили его 

значение? 

Дети: Тот, кто не способен к общению и пониманию, попадает в 

запутанные ситуации. Кто не может ладить с людьми, то постоянно создает 

трудности для себя и других. Если в коллективе не могут работать дружно, 

там любое дело превращается в кашу. 

Учитель: Если коллектив не может работать дружно, в этом коллективе 

постоянно выясняются отношения, копятся обиды, происходят столкновения. 

Как их избежать? Как прекратить «расхлебывать» кашу, которую заварили во 

время таких столкновений? Об этом мы и будем говорить во время классного 

часа. А сейчас поднимите руки, кому приходилось когда-либо участвовать в 

конфликтной ситуации? Давайте вспомним, отчего возникла ваша 
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конфликтная ситуация. Что было причиной конкретного конфликта? Для 

этого предлагаю вам закончить предложение, записанное на доске: 

«Причиной конфликта было то, что......»  

Ответы детей: Мы с подругой обе хотели быть лидерами в компании. У 

нас совершенно разные характеры. Мне не понравилось его поведение. Мы 

стали болеть за разные футбольные команды и т.п.  

Учитель: Как мы видим, конфликты возникают по самым разным 

поводам, но причины у всех схожие: несовпадение целей, желаний, оценок, 

неуважение к другим, неумение общаться. 

Давайте посмотрим как схематически можно отразить нарастание 

конфликта (заранее подготовленные таблички с этапами конфликта)  

6. РАЗРЫВ. 

5. АГРЕССИЯ. 

4. УНИЖЕНИЕ. 

3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ. 

2. НЕДОВОЛЬСТВО. 

1. НЕСОГЛАСИЕ. 

 

Игра-упражнение «собери рукопожатие». 

Участникам предлагается в течение 30 секунд пожать руки как можно 

большему числу других участников, каждому партнеру руку можно пожимать 

лишь один раз.  

Обсуждение. Достаточно короткого обмена впечатлениями. 

 

Задание в группах: обсуждение ситуаций.  

1) Мама решила проверить школьный дневник дочери. Когда она взяла 

дневник в руки, из него выпал сложенный в несколько раз листок. Мама 

развернула листок и увидела, что это записка. За чтением записки ее застала 

дочь, вернувшаяся от подруги. Девочка вырвала записку из рук матери. Та 

накричала на дочь. Девочка хлопнула дверью и закрылась в комнате. 

Ответьте на вопросы: 

- Кто участвует в конфликте? 

- Кто виноват в конфликте? 

- Каковы позиции участников конфликта? 

2) Два 7-х класса решили провести между собой встречу по футболу. В 

назначенное время ребята собрались на школьном стадионе. Не было только 

вратаря 7 «А» класса. Никто не знал, почему он отсутствует. Его 
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одноклассники попросили не начинать игру и подождать некоторое время. Но 

футболисты 7 «Б» стали требовать начинать немедленно. Было понятно, что 

без вратаря команда 7 «А» обязательно проиграет. Завязался спор. Страсти 

накалялись. Один из ребят нечаянно наступил на ногу капитану команды 

соперников. 

Тот не сдержался и, размахнувшись, ударил обидчика по лицу.  

Удар был таким сильным, что парень упал. На его защиту бросились 

товарищи. Началась драка. Драку остановил учитель, проходивший мимо. В 

результате игра так и не состоялась, настроение было испорчено. На 

следующий день произошел неприятный разговор в кабинете директора. 

Ответьте на вопросы: 

- Что такое конфликт? 

- Почему возник конфликт? 

- Какими могли быть пути развития данного конфликта и его последствия? 

3) Группа подростков собралась послушать музыку. Мнения разделились: 

одни хотели слушать поп-музыку, а другие были любителями «металла». 

Завязался спор, который мог перерасти в крупную ссору. Вдруг один из 

подростков, вспомнив мультфильм про кота Леопольда, громко крикнул:  

«Ребята, давайте жить дружно!» Всем стало смешно и весело. Быстро 

договорились слушать любимую музыку поочередно: сначала поп-музыку, 

затем «металл». Все остались очень довольны. 

Ответьте на вопрос: 

Благодаря чему удалось избежать конфликта? 

Учитель: Поговорим о собственном поведении в конфликтной ситуации.  

Проведем небольшое тестирование. Вам необходимо ответить на 

несколько вопросов используя следующие условия выставление баллов: 

Если подобным образом ведете себя  

часто –3 балла 

от случая к случаю –2 балла 

редко –1 балл 

Вопрос 1. Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной ситуации? 

1. Угрожаю или дерусь 

2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней как со своей. 

3. Ищу компромиссы. 

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. 

5. Избегаю противника. 

6. Желаю во, чтобы то ни стало добиться своей цели. 
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7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем категорически –нет. 

8. Иду на компромисс. 

9. Сдаюсь 

10. Меняю тему. 

11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего. 

12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немножко уступлю, и подтолкну тем самым к уступкам другую сторону. 

14. Предлагаю мир. 

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

 

Игра- практикум. 

Существуют разные способы выхода из конфликта. 

В ходе этой игры мы рассмотрим некоторые из путей выхода из 

конфликта. 

Учитель: 

- Разделиться на группы. 

- Раздать задания (выбираются наиболее типичные конфликтные ситуации). 

- Обсудить конфликтную ситуацию, предложить найти выход из этой 

ситуации.  

Ситуация №1  

Класс условно разделен на две микрогруппы (группировки), в которых и 

там и там, есть сильные лидеры, активисты, отличники. На протяжении 

учебного года идет конкуренция между ними за оценки, за учительское 

уважение, за авторитет перед классом, за первенство. Все это выражается на 

уроках в колких шутках, в насмешках в адрес друг друга. На переменах –

«стычки», ссоры и даже были случаи драк. Эта ситуация напрягает весь класс. 

Как ребята конструктивно могут разрешить данную ситуацию? 

Ситуация №2 

В класс пришла новая девочка. Очень симпатичной внешности, хорошо 

одевается, хорошо учиться, отличается неординарностью и своеобразностью. 

Девочка сразу же заняла ведущие позиции перед одноклассниками – 

мальчишками. Естественно девчонкам в классе эта ситуация не нравится. 

Сначала «новенькая» была предупреждена о том, если она будет так 

воображать, то ей в этом классе не учиться. Но ничего не изменилось. Ее 

встретили на улице, и состоялся предметный разговор. Она же в ответ заявила, 

что ее не интересует мнение девочек. Как добиться понимания? 
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Ситуация №3 

На перемене ты дал другу свой новенький, только что купленный 

мобильный телефон. Он вышел с ним в коридор, а ты остался в классе. Когда 

ты вышел в коридор, то увидел, что друг собирает с пола разломанный корпус 

твоего телефона. Оказывается, его толкнули пробегающие мимо ребята, и он 

уронил телефон, а сам он ни в чем не виноват. Ты знаешь, что тебя будут 

ругать родители. Что делать? Как не испортить отношения с другом? Как 

объяснить все родителям? 

Идет активное обсуждение ситуаций, в ходе которого необходимо найти 

конструктивный выход. 

Выводы учителя . 

 

Правила (заранее подготовлены на доске или ватмане). 

Существует много способов решить возникшую конфликтную ситуацию, 

но необходимо знать правила предупреждения конфликтов. Вот эти правила 

(вывешивается на доску плакат с этими правилами, ребята с ними 

знакомятся). 

 НЕ ГОВОРИТЕ СРАЗУ СО ВЗВИНЧЕННЫМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ  ЧЕЛОВЕКОМ. 

 ПРЕЖДЕ ЧЕМ СКАЗАТЬ О НЕПРЯТНОМ, ПОСТАРАЙТЕСЬ СОЗДАТЬ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ, ОТМЕТЬТЕ ЗАСЛУГИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО 

ХОРОШИЕ ДЕЛА. 

 ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОСМОТРЕТЬ НА ПРОБЛЕМУ ГЛАЗАМИ ОППОНЕНТА, 

ПОСТАРАЙТЕСЬ «ВСТАТЬ НА ЕГО МЕСТО». 

 НЕ СКРЫВАЙТЕ ДОБРОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ, ЧАЩЕ ВЫСКАЗЫВАЙТЕ 

ОДОБРЕНИЕ СВОИМ ТОВАРИЩАМ, НЕ СКУПИТЕСЬ НА ПОХВАЛУ. 

 УМЕЙТЕ ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ МОЛЧАТЬ, КОГДА ВАС ЗАДЕВАЮТ В  МЕЛКОЙ 

ССОРЕ, БУДЬТЕ ВЫШЕ МЕЛОЧНЫХ РАЗБОРОК. 

Рефлексия:  

Ребята, сегодня мы с вами поговорили о причинах конфликтов и путях 

их решения. Считаете ли вы обсуждение данной темы полезной, и изменит ли 

оно ваше поведение в конфликтных ситуациях? 
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Педагогическая помощь детям-изгоям 

И.Ю. Конради, педагог-психолог 

Среди наиболее частых проблем, с которыми сталкивается педагог в 

образовательном учреждении, есть одна, на мой взгляд, очень сложная в своих 

проявлениях – это невозможность отдельных учащихся наладить 

конструктивные взаимоотношения со сверстниками и педагогами. Очень 

часто данная категория детей попадает в так называемые «изгои», которым 

приходится каждый день чувствовать неприязненное отношение к себе. Они 

не любят посещать школу, живут в постоянном психологическом 

дискомфорте. Каждый справляется с этим по-своему. Кто-то замыкается и 

делает вид, что ему все равно, терпеливо перенося насмешки сверстников и 

«нелюбовь» учителей. Кто-то расстраивается, обижается, плачет, старается 

выяснить: «За что такое отношение?». Кто-то становится агрессивным и даже 

жестоким. Вариантов может быть еще много.  

В одиночку ребенок может развиваться только до очень незначительных 

пределов, за которым его опыт должен обогащаться опытом других. Ведь 

коллектив для ребенка – это сфера его жизнедеятельности, сфера 

самоутверждения, самореализации, сфера общения, гарант защищенности и 

поддержки. 

Ребенку-изгою очень трудно войти в коллектив, стать одним из них. 

Вырастая, он имеет массу комплексов, затруднение в общении со 

сверстниками, не адаптирован к жизни в обществе. Поэтому детям-изгоям 

надо помочь переступить через ту грань, которая отделяет его от других 

детей, выявить причины и устранить их, помочь реализовать себя в жизни, 

чтобы в будущем он чувствовал себя полноценным человеком.  

Возможно выделить следующие психологические особенности детей-

изгоев:  

– ребенок-изгой может отличаться как невысокой самооценкой и низким 

уровнем притязания, так и завышенной самооценкой и высоким уровнем 

притязания; 

– дети-изгои сообщают о более сильном чувстве одиночества и чаще, 

нежели дети, принимаемые группой, склонны объяснять свои неудачи в 

отношениях со сверстниками внешними причинами. 

Важную роль в становлении взаимоотношений ребенка со сверстниками 

играют способы воспитания детей родителями. Можно выделить несколько 

типичных ошибок. 

Первая – считают своего ребенка всегда правым. 
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Вторая – вмешательство в отношения детей, когда их «не просят», когда 

для этого нет веских оснований. 

Третья ошибка родителей в воспитании своего ребенка состоит как раз в 

том, что под видом совета они навязывают ребенку свой опыт, свое мнение, 

свои представления о том, как надо действовать. 

Четвертая родительская ошибка – долгая память на обиды, нанесенные 

кем-либо его ребенку. 

В социальной педагогике работа с изгоем как направление стало 

формироваться около ста лет назад. Уже тогда педагоги активно растущей 

системы образования в России обратили внимание, что в классах как 

некоторый его атрибут обязательно присутствует ученик, вызывающий 

негативное отношение своих одноклассников. Но социальные потрясения в 

российском обществе начала ХХ века не позволили более пристально изучить 

это явление. 

Выстраивая свою работу с изгоями, педагогу необходимо помнить, что 

изгой - это «изнаночная» сторона эмоциональной жизни ученического класса. 

Как правило, в обыденном сознании изгойство ученического класса 

представляется в виде неприятия одного или двух учеников в классе. Причем 

факт изгойства обращает на себя внимание, когда отношения зашли уже 

достаточно далеко, когда действия изгоя или его одноклассников 

совершаются в состоянии аффекта и не укладываются в общечеловеческие 

стандарты. 

Проблема отвержения одних детей другими может решиться только при 

комплексном подходе, при совместной деятельности классного руководителя, 

учителей, работающих в классе, с привлечением педагога-психолога 

(возможно привлечение социальных педагогов). Организовывать работу 

необходимо в нескольких направлениях: 

1. Анализ ситуации в коллективе, анализ позиции и поведения самого 

ребенка. 

2. Работа с классом в целом. 

3. Работа с отвергаемым ребёнком. 

4. Профилактическая работа (взаимодействие с учителями и родителями). 

Ребенок не должен оставаться жертвой обстоятельств. Учитель способен 

оценить реальную позицию каждого ребенка в школьном коллективе. 

Отвергаемые дети нуждаются в поддерживающей позиции педагога, он может 

выступать в роли адвоката или «буфера», чтобы помочь ребенку отодвинуть 
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отрицательный напор, направленный на него со стороны других сверстников, 

расчистить площадку для налаживания отношений. 

Любое противопоставление ребенка коллективу губительно для его 

репутации. Учитель очень легко может поспособствовать настраиванию детей 

друг против друга. Использование на уроках таких приемов для налаживания 

дисциплины, когда из–за одного или двоих учеников учащиеся вынуждены 

писать проверочную работу (или весь класс лишается любимого урока, и он 

заменяется более важным, отменяется какое-либо запланированное 

мероприятие), дает повод ученикам негативно относиться к отдельным 

одноклассникам. Вносится так же элемент публичности: «Из-за Ваниного 

отвратительного поведения, весь класс будет писать самостоятельную 

работу!», «Скажите спасибо Пете, из–за его выходок вы все будете наказаны» 

и т. п. 

Постоянное сравнение результатов учебы одноклассников друг с другом 

к хорошему не приведет. Необходимо реже использовать сравнение 

результатов обучения детей друг с другом. Ведь всегда кто-то будет в более 

выигрышной позиции, а кто-то всегда в негативе. Отмечая реальные (пусть 

даже небольшие) успехи детей с проблемами в обучении, сравнивая 

достижения каждого только с его прежними достижениями, уменьшит риск 

влияния учителя на появления непопулярных детей. 

Негативную роль играет «эффект ожиданий». Поэтому педагогу 

необходимо уделять внимание всем учащимся, найти возможность контакта с 

каждым ребенком, хвалить учащихся справедливо, учитывать 

индивидуальные особенности. 

Но если была упущена возможность предотвращения появления ребенка-

изгоя в классе, то существует несколько подходов, именно педагогической 

помощи. 

Самая распространенная ошибка – это попытка педагога занять чью-либо 

сторону, как правило, это сторона класса, хотя могут быть и варианты. Такой 

подход приводит к усугублению конфликтной ситуации, так как педагог 

становится орудием своих союзников и ставит под удар свои 

профессиональные качества. 

Если педагог встает на защиту изгоя, то в результате его умений он 

может привести данного ученика к лидерству в классе. Он, в свою очередь, 

начинает мстить своим одноклассникам, прикрываясь мнением педагога, 

пользующегося авторитетом у учеников.  
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Другой подход – перевод изгоя в другой класс. Конечно, такой шаг 

снимает остроту социального конфликта, но у него есть весьма существенные 

изъяны: с уходом ученика в классе остается социальное место, в которое 

попадает другой одноклассник; ученик, переходя в другой класс, нередко 

начинает сам провоцировать к себе негативное отношение. И отдающий, и 

принимающий классы могут испытывать серьезные трудности, которые 

создают ситуацию появления нового изгоя. Лучше всего перевести этого 

ученика временно (на 1–2 месяца) на домашнее обучение, чтобы провести 

социально-педагогическую профилактику с классом и учеником. 

Этапы работы педагога (классного руководителя, учителя начальных 

классов) непосредственно с отвергаемым ребенком (на основе подходов 

М.М. Кравцовой,  А.И. Шипилова ) 

1. Изучение личностных и поведенческих особенностей ребёнка: 

личностные опросники, наблюдение в учебной и внеучебной ситуации, 

беседы с ребенком (выявление интересов, проблем во взаимодействии со 

сверстниками), педагогами и родителями. 

2. Групповые занятия, направленные на обучение навыкам взаимодействия 

с окружающими. 

Этапы работы педагога (классного руководителя, учителя начальных 

классов) с классным коллективом (на основе подходов М.М. Кравцовой, 

А.И. Шипилова):  

1. Изучение психологического климата в классном коллективе, уровня 

групповой сплоченности – разобщенности группы. 

2. Мероприятия по развитию толерантности. 

3. Мероприятия, направленные на сплочение классного коллектива. 

При проведении мероприятий с классом необходимо активно вовлекать 

отвергаемых детей в процесс занятий, поощрять их активность. Следует 

обратить внимание и на вовлечение ребенка во внеклассную деятельность, 

давать ему посильные поручения, которые бы имели важное значение для 

класса. Непопулярные дети должны почувствовать успех и свою значимость 

для коллектива. Педагогу нужно помочь детям увидеть в «непопулярном» 

привлекательные стороны, увидеть его другими глазами. Например, зная 

способности непопулярного обучающегося, можно предложить ему 

подготовить сообщение на классном часе или на уроке, показать всему классу 

его рисунки (если ребенок увлекается рисованием), подготовить танец для 

внеклассного мероприятия и т.п. 
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Беседы на классных часах, дискуссии, направленные на формирование 

терпимого отношения детей друг к другу должны занимать особое место и 

носить систематический характер, даже если непопулярных детей в классе 

вроде бы и нет. Ребята должны уметь выражать поддержку друг другу, 

проявлять эмпатию, терпимо относится к недостаткам друг друга (особенно 

внешним, речевым). Педагоги, которые ведут уроки, должны стараться 

учитывать социальное положение детей в коллективе, особенно при 

организации групповой работы. Обязательно пресекать любые негативные 

высказывания и воздействия учащихся друг на друга. В сотрудничестве с 

психологом можно провести серию классных часов на сплоченность 

коллектива, познание друг друга, формирование уверенного поведения, 

поработать над навыками разрешения конфликтов. В арсенале психолога 

всегда много интересных игровых методов. 
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Приложение 7 

Маркеры и технологии работы по профилактике суицидального риска в направлении 

«Фактор семьи в профилактике рисков и угроз среди несовершеннолетних» 

Маркеры Психологическое 

сопровождение 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Сопровождение 

классного 

руководителя 

Сопровождение 

педагогами-предметниками 

Административный ресурс 

Стиль 

семейного 

воспитания и 

характер 

детско-

родительских 

отношений 

* Проведение 

углубленной 

психологической 

диагностики с целью 

выявления семей 

группы риска. 

* Проведение 

индивидуальных 

бесед с учащимися и 

их родителями 

(законными 

представителями) с 

целью 

своевременного 

выявления 

внутрисемейных 

факторов 

суицидального риска. 

* Проведение работы 

с родителями по 

профилактике 

суицидальных рисков 

у детей и подростков  

*Проведение 

* Исследование 

психологической 

атмосферы в семье.  

* Наблюдение за 

поведением и 

эмоциональным 

состоянием детей и 

подростков группы 

риска и СОП.  

* Изучение личных дел 

обучающихся, 

взаимодействие с их 

ближайшим социальным 

окружением. 

* Организация работы с 

семьями, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации, 

оказание педагогической 

помощи родителям 

*Реализация программы 

профилактики 

жестокого обращения и 

насилия над детьми и 

* Сбор информации 

и заполнение 

социального 

паспорта на 

обучающихся. 

* Заполнение карты 

педагогического 

наблюдения и 

систематическое 

осуществление 

отчета. 

* Организация и 

проведение 

тематических 

родительских 

собраний и 

классных часов с 

участием 

специалистов.  

* Проведение 

совместных 

мероприятий с 

родителями и 

детьми, 

направленных на 

* Создание благоприятного 

психологического климата 

на уроке и обеспечение 

зоны успешности для 

обучающихся. 

* Наблюдение за 

изменениями в поведении и 

эмоциональном состоянии 

обучающихся. 

*Своевременное 

информирование родителей 

(законных представителей) 

о возникновении проблем и 

трудностей в усвоении 

обучающимися знаний по 

предмету. 

* Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для родителей по 

проблемам успеваемости по 

предмету (участие в 

родительских собраниях). 

*  Создание материально-

технической базы, 

необходимой для 

осуществления 

специалистами (психологом 

и социальным педагогом) 

различных видов работы с 

семьями обучающихся. 

* Организация и 

проведение консилиума, в 

рамках которого 

принимается решение о 

постановке ребенка на учет 

в ГР СОП по вопросу 

профилактики авитальной 

активности у обучающихся 

группы риска СОП и 

составляется программа 

ИПК. 

* На основании ходатайства 

социального педагога или 

классного руководителя 

издание приказ об 

организации деятельности 
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группового и/или 

индивидуального 

консультирования в 

рамках родительских 

собраний. 

* Организация и 

проведение 

тренингов детско-

родительских 

отношений с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

* Организация и 

проведение 

семинара-

практикума для 

родителей на тему 

«Влияние 

супружеских 

отношений на 

психологический 

климат семьи и 

здоровье ребенка».  

несовершеннолетними в 

семье  «Жизнь без 

насилия» (автор 

 Молодшева В.А.) и др.  

 

 

сплочение семьи и 

установление 

доверительных 

отношений между 

ее членами. 

по профилактике 

суицидального поведения 

учащихся, включающий 

порядок проведения 

диагностического 

обследования,  

и последующего 

сопровождения учащихся. 

* В случае необходимости 

привлечение специалистов 

других субъектов систем 

профилактики 

суицидальных рисков.  

* Содействие в организации 

курсов повышения 

квалификации для 

педагогов и психологов 

образовательного 

учреждения.  

* Организация 

общешкольных собраний и 

других мероприятий по 

профилактике 

суицидального риска у 

детей и подростков. 
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Программа профилактики жестокого обращения и насилия  

над детьми и несовершеннолетними в семье  

«Жизнь без насилия» 

Составитель В.А. Молодшева 

(http://pedsovet.su"_ld/343/34369_.doc) 

Цель:  

1. Соблюдение прав и интересов детей 

2. Профилактика жестокости и насилия среди несовершеннолетних, в 

семье, в образовательном учреждении 

3. Мобилизация потенциальных возможностей личности в соответствии 

с ее реальными притязаниями 

Целевая группа: обучающиеся, родители, педагоги. 

Ожидаемые  результаты: 

1. Формирование негативного общественного мнения ко всем формам 

жестокого обращения; 

2. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, получившего 

достоверную информации о проблеме жестокости и насилия и путях ее 

преодоления; 

3. Помощь ученикам и педагогам в адаптации к социальным условиям; 

4. Повышение самооценки, стимулирование процесса личностного 

развития детей и подростков; 

5. Улучшение здоровья обучающихся, качества жизни и отношений с 

окружающими; 

6. Воспитание у детей целеустремленности, чувства ответственности. 

 

План мероприятий по противодействию  жестокому обращению  с 

детьми. 
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Сентябрь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

 

1.Диагности-

ческая работа  

Наблюдение за поведением ребенка во время 

занятий, игр, на прогулке. 

Классные 

руководители 

Формирование электронного банка социально-

незащищенных семей: 

• Список неполных семей  

• Список учащихся из неполных семей 

•  Список малоимущих семей  

• Список учащихся из малоимущих семей 

•  Список многодетных малоимущих семей  

• Список учащихся из многодетных малоимущих 

семей  

• Список семей, имеющих детей-инвалидов 

• Список  семей, являющихся безработными 

• Список опекунских и приемных семей 

• Список семей, находящихся в социально-

опасном положении (СОП). 

Социальный педагог 

Выявление семей, в которых дети могут 

подвергаться жестокому обращению. 

Социальный педагог 

Составление социального паспорта школы. Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Диагностическая методика «Солнце, тучка, дождик» Педагог - психолог 

Диагностическая методика «Дом в котором я живу» Педагог - психолог 

2. Профилак-

тическая 

работа с 

учащимися 

 

Ежедневный контроль за посещением учащимися 

школы и оперативное принятие мер по выяснению 

причины пропуска занятий. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Контроль за занятостью учащихся во внеурочное 

время. 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений. 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в «зоне риска». 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

3.Профилактич

еская работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

Наблюдение  за семьями и выявление 

неблагополучия в семье. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной Социальный педагог 
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семейного 

неблагополучия. 

жизненной ситуации. 

 

Контроль за своевременным оформлением справок 

родителями  на предоставление бесплатного 

питания школьникам из многодетных, малоимущих 

семей. 

Классные  

руководители 

Социальный педагог 

4.Коррекцион-

ная работа  

 

Создание системы сбора и анализа информации, 

учета и контроля за решением проблем социальной 

жизни детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Зам. директора по 

УВР  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

Отслеживание детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для 

создания условий 

жизнеобеспечения детей и 

подростков.  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Работа с опекунами и приемными родителями .  

Посещение на дому. 

Социальный педагог 

Октябрь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

1.Диагностичес

кая работа  

Диагностика по оценке уровня дезадаптивности 

учеников «Межличностные отношения» 

Педагог - психолог 

Диагностика поведения учащихся – методика 

«Дерево» 

Педагог - психолог 

Диагностическая методика «Мультфильмы  о моей 

семье» 

Педагог - психолог 

2.Профилакти-

ческая работа с 

учащимися 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в «зоне риска». 

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

Беседы медицинской сестры с учащимися младшего 

школьного возраста. 

Медицинская сестра 

3.Профилакти-

ческая работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Целенаправленная работа с семьями, имеющими 

детей-инвалидов. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Беседы с родителями «Верны ли мои методы 

воспитания»,  «Мудрость родительской любви» 

Социальный педагог 
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4. 

Коррекционная 

работа  

Коррекционные занятия с детьми, испытывающими 

трудности в общении (тренинг «Я среди людей»  

Педагог - психолог 

Круглый стол для родителей «Что можно, что 

нельзя»  

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Тренинговое занятие детей и родителей «Отношение 

к жизни? Позитивное!» 

Педагог - психолог 

 

Ноябрь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

1.Диагностичес

кая работа 

Проведение теста – опросника самоотношения 

(В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) 

Педагог - психолог 

Анкета для родителей с помощью опросника Баса - 

Дарки 

Педагог - психолог 

Тест определения стрессоустойчивости 

«Стрессоустойчивый ли вы?»  

Педагог - психолог 

2.Профилакти-

ческая работа с 

учащимися 

 

Проведение цикла профилактических бесед с 

учащимися: 

1. «Я и моя семья» - для 1-4 кл. 

2. «Я и мой мир» - для 6-8 кл. 

3. «Я и мое окружение» - для 9-11 кл 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений. 

Классные 

руководители  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

3.Профилакти-

ческая работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Выступление на  общешкольном родительском  

собрании на тему: «Законодательство для родителей 

о воспитании детей». 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Организация и проведение  мероприятий, 

посвященных Дню матери «Дочки-матери» 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ППН 

ОВД, КДН и на внутришкольном контроле. 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

4. 

Коррекционная 

работа  

Проведение тренингового занятия с учащимися 5-7 

классов  «Умеем ли мы общаться». 

Классные 

руководители 

Ролевая игра «Сглаживание конфликтов» для 

учеников 8-11 классов 

Педагог - психолог 

Тренинговое занятие для 1-4 классов «Дикое 

животное» 

Педагог - психолог 
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Декабрь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

1. 

Диагностичес-

кая работа 

Проведение диагностики подростков по методике 

«Недописанный тезис». 

Педагог - психолог 

Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

Педагог - психолог 

Методика измерения родительских установок и 

реакций 

Педагог - психолог 

2.Профилакти-

ческая работа с 

учащимися 

Мероприятие с учащимися 1-4 классов «Это вся моя 

семья» (Презентация семьи) 

Социальный педагог 

Беседа с учащимися 5-7 классов «Человек – звучит 

гордо» 

Социальный педагог 

Конкурс фотографий «Лучший семейный снимок»  Социальный педагог 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в «зоне риска»: из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Классные 

руководители 

3. Профилакти-

ческая работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Проведение практико-ориентированного семинара 

для родителей на тему: «Право ребенка на защиту от 

всех форм жесткого обращения». 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

Совместная подготовка родителей и детей к 

празднованию Нового года 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

4. 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальные беседы с родителями. Поиск 

выхода из сложных ситуаций. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог - психолог 

Игровой тренинг «Планета толерантности» Педагог - психолог 

 

Январь 

Направления Мероприятия  Ответственные  

1. Диагности-

ческая работа 

Анкетирование учащихся 7-11 классов «Борьба с 

домашним насилием, насилием среди сверстников, в 

образовательном учреждении». Анализ и 

подведение итогов по результатам анкетирования. 

 

Социальный педагог 
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Методика исследования уровня эмпатийных 

тенденций 

Педагог - психолог 

Анкетирование родителей «Проблемы, с которыми 

сталкивается семья» 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

2.Профилакти-

ческая работа с 

учащимися 

Конкурсно – развлекательная программа «Давайте 

будем добрыми» для учащихся 1-5 классов 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

Проведение классных часов на тему «Безопасное 

поведение» 6-11 классы 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 6-11 

классов 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений. 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися, 

находящимися в «зоне риска» - дети-инвалиды. 

классные 

руководители 

3.Профилакти-

ческая работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Родительский лекторий «Жестокое обращение с 

детьми как социально-психологическое явление» 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение семей, стоящих на учете в органах ППН 

ОВД, КДН и на внутришкольном контроле. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

4. 

Коррекционная 

работа. 

Тренинговое занятие для родителей и детей 

«Давайте говорить комплименты» 

Педагог - психолог 

 

Февраль 

Направления Мероприятия  Ответственные  

1. Диагности-

ческая работа 

Диагностика: Тест «Рисунок семьи» (1 – 6 кл.) Педагог - психолог 

Анкетирование уч-ся 7-11 классов на выявление 

агрессивного поведения 

Педагог - психолог 

2.Профилакти-

ческая 

 работа с 

учащимися 

Проведение  бесед на тему «Что такое агрессия?  Классные  

руководители 

Посещение на дому учащихся, имеющих проблему в 

семье. Изучение семейных отношений. 

Классные  

руководители 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа  с учащимися, 

находящимися в «зоне риска»: собеседование с 

детьми из неполных семей. 

Социальный педагог  

3.Профилакти-

ческая работа с 

Проведение цикла бесед с родителями на классных 

родительских собраниях: 

Классные 

руководители 
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родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

 «Наши дети нуждаются в защите»; 

 «Лишение родительских прав - тенденция 

роста»;  

 «Жестокое отношение к детям – примета 

времени». 

4. 

Коррекционная 

работа. 

Проведение семинара с классными руководителями: 

«Как работать с неблагополучными семьями?» 

Руководители  МО  

Привлечение пап и их участие в празднике «А, ну-

ка, парни» 

Зам. директора по ВР 

Тренинги на снятие агрессии «Пара ласковых», 

«Рисунок», Фигура» 

Педагог - психолог 

 

Март 

Направления Мероприятия  Ответственные  

1. Диагности-

ческая работа 

Диагностическая методика «Самые памятные 

события, которые произошли в нашей семье» 

Педагог - психолог 

 

2.Профилакти-

ческая работа с 

учащимися 

 

Проведение бесед с учащимися на темы: 

 Права и обязанности детей 

 «Если меня обижает папа» 

 «Если в семье конфликт». 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа  с учащимися, 

находящимися в «зоне риска»: беседы с детьми из 

семей, являющиеся безработными. 

классные 

руководители 

3.Профилакти-

ческая работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Работа комиссии по решению проблем уклонения 

родителей от воспитания своих детей.  

 

Работа  с семьями, имеющих детей-инвалидов по 

предоставлению необходимой помощи (сбору 

документов, консультации) 

Администрация 

школы 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

классные 

руководители 

4.Коррекцион-

ная работа 

Участие родителей в празднике, посвященном 8 

марта 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 Тренинг по прогнозу ожидаемого поведения от 

родителей  и от детей в различных ситуациях 

Педагог - психолог 

 

Апрель 

Направления Мероприятия  Ответственные  

1. Диагности-

ческая работа 

Диагностика по определению профессиональных 

предпочтениё учащихся 9-11 классов 

Педагог – психолог 

Классные 

руководители 

 Проведение классных часов по теме: «Определение Социальный педагог 
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2.Профилакти-

ческая работа с 

учащимися 

индивидуальной профессиональной перспективы»  -   

для выпускников 9 классов. 

Классные 

руководители 

«Профилактический день» - встречи учащихся 5-8 

классов с работниками КДН и ОВД.  

Классные 

руководители 

Анкетирование учащихся на выявления 

употребления ПАВ 

Социальный педагог 

3.Профилакти-

ческая работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Организация и проведение общешкольного 

родительского собрания «Жестокое отношение к 

детям – примета времени». 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

«День общения с родителями» - встречи, классные 

собрания, мероприятия совместно детей и родителей  

Классные 

руководители 

4.Коррекцион-

ная работа. 

Тренинг «Стиль моего поведения»  Педагог - психолог 

 

Май 

Направления Мероприятия  Ответственные  

1. Диагности-

ческая работа 

Анкета «Моя семья» Социальный педагог 

2.Профилакти-

ческая работа с 

учащимися 

Проведение дня здоровья Учитель физкультуры 

Классные 

руководители 

Мероприятие, направленные на защиту от всех 

видов насилия «МЫ вместе…»  

Социальный педагог 

3.Профилакти-

ческая работа с 

родителями.  

Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Организация и проведение  мероприятий, 

посвященных Дню семьи. 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители  

Проведение игры «Семейная творческая 

лаборатория» для совместного проведения с 

родителями и детьми 1-4 классов  

«Личная и общественная безопасность» для 

совместного проведения с родителями и детьми 5 - 

11 классов. 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

4.Коррекцион-

ная работа 

 

Подведение итогов работы за год Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители Педагог 

- психолог 
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Тренинг родительской эффективности 

Общие положения. 

Тренинг рассчитан на родителей, имеющих трудности в воспитании 

ребенка и осознающих их. 

Оптимально участие в нем обоих родителей. Он помогает освободиться 

от страхов в воспитании ребенка, глубже осмыслить взаимоотношения в паре, 

пережить состояние равной ответственности за психологическое здоровье 

ребенка, а также раскрыться отцовскому и материнскому чувству в 

совместном переживании. 

Специалистами в области коррекции детско-родительских отношений 

отмечается, что родительская компетентность и психологическая готовность 

родителей к свободному и ответственному взаимодействию с ребенком имеет 

несколько составляющих: 

Адекватность родительской позиции – степень ориентировки в 

восприятии индивидуальных особенностей ребенка, проявляющаяся в 

феноменах приписывания ему тех или иных качеств, в степени и в знаке 

искажений образа ребенка (когнитивный компонент); 

Динамичность родительской позиции – степень подвижности 

родительских установок, способность к изменениям форм и способов 

взаимодействия с детьми в зависимости от возраста и конкретной ситуации 

(поведенческий компонент); 

Прогностичность родительской позиции – способность родителей к 

предвидению перспектив дальнейшего развития ребенка, умение 

«просчитать» следствия своих воспитательных воздействий (когнитивный и 

поведенческий компоненты). 

Эмоциональный компонент родительской позиции проявляется по всем 

трем параметрам и выражается в преобладании того или иного 

эмоционального фона детско – родительских отношений. 

В программе тренинга соединены элементы тренинга коммуникативной 

компетентности (Л.А. Петровская), систематического тренинга 

педагогической эффективности (Systematic Training for Effective Teaching — 

STET) Т. Гордона, психолого-акмеологического тренинга зрелого отцовства и 

материнства (Н.В. Боровикова), а также психологические паники, широко 

применяемые в самых разных тренинговых программах, направленные на 

осознание взаимовлияния Я-концепции и процесса формирования 

гармоничной диады «родитель-ребенок». 

В результате прохождения данного вида тренинговых занятий у 

участников формируются следующие умения и навыки: 
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 умение чувствовать и понимать себя, навыки рефлексии своих 

эмоциональных состояний, вызванных взаимодействием с ребенком; 

 внутренняя личностная свобода самих родителей и их собственная 

интернальная позиция по отношению к жизни; 

 навыки эффективной обратной связи в общении с ребенком; 

 расширение ролевого репертуара родительского поведения. 

Место проведения тренинга. Занятия должны проводиться в отдельном 

помещении. Для предотвращения различных помех желательно, чтобы оно 

запиралось изнутри. Помещение должно быть достаточно просторным, чтобы 

участники группы могли сесть в круг и имели достаточно места для 

выполнения упражнений. 

Качественно-количественные характеристики группы участников. 

Оптимальное количество участников – 12-15 человек. Лучше, если это будут 

родители обоего пола (матери и отцы), даже если они не образуют единую 

семейную пару. В силу возможной актуализации общекультуральных 

межпоколенных различий в установках на воспитание детей нежелательно 

одновременное участие в группе представителей разных поколений (мам и 

бабушек). Также представляется эффективной разнородность участников по 

критерию нарушения прав ребенка в семье — лучше, если в подобной группе 

примут участие не только те родители, которые в результате проведенной 

диагностики характера детско - родительских отношений квалифицированы 

как «нарушители». 

Позиция ведущего. Ряд авторов, обозначая различные стили ведущего, 

говорят о трех формах: свободное ведение, программированное ведение и 

компромиссная, промежуточная форма (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, 

П.В. Растянников.) Выбор того или иного стиля определяется 

складывающейся ситуацией и общими психотерапевтическими установками 

самого ведущего, но в любом случае должен обеспечивать возможность 

«сглаживать» конфликтные ситуации и избегать создания барьеров в 

общении участников. 

Продолжительность занятий. Продолжительность одного занятия 

составляет от 1,5 до 2 часов. Всего 6-10 занятий. 

Общие сценарные аспекты занятий. Многие признанные авторитеты в 

области социально – психологического тренинга отмечают, что одна из 

очевидных трудностей в изложении его сценарных аспектов состоит в том, 

что данная форме психологической работы в принципе не имеет однозначного 

алгоритма в поэтому достаточно широко варьирует. Поэтому мы остановимся 

лишь на выделении общих этапов с краткими указаниями на возможные 

психотехники, применяемые на каждом из них. 
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Начальный этап (первые 2-3 занятия) посвящается первичному 

знакомству участников друг с другом, задаче отрефлексирования процессов 

формирования первого впечатления о себе и о другом, первичному обмену 

теми образами ребенка, которые презентируются родителями. В качестве 

основных психотехнических приемов используются упражнения на «смену 

языка самовыражения» (ассоциации, метафоры, невербальные формы). 

Основной этап (последующие 3-5 занятий) ориентирован на анализ 

личностных проекций участников, углубление обратных связей, 

рефлексирование стилей взаимодействия в диаде и расширение ролевого 

репертуара. В качестве основных психотехнических приемов используются 

упражнения в парах, направленные на смену позиций доминирования 

подчинения, рефлексию эмоциональных реакций участников на формы 

контроля поведения, а также типичных стратегий разрешения конфликтных 

ситуаций. Обсуждаемые ситуации анализируются, прежде всего, через 

вызываемые ими чувства и интерпретации. Также активно используются 

неоднократно описанные в специальной литературе рисуночные методики 

(например, «Я, мама и детский сад») и свободные сочинения («Портрет моего 

ребенка», «Я как родитель»). Тексты сочинений «Портрет моего ребенка» и 

«Я как родитель» анализируются по выделенным А.С. Спиваковской 

параметрам: общая оценка ребенка, эмоциональное отношение к ребенку, 

оценка деятельности ребенка, оценка собственного родительского 

воздействия на ребенка, преобладание тех или иных временных планов в 

описании ребенка. Также могут быть использованы неоконченные рассказы, в 

которых описаны типичные конфликтные ситуации, где главный герой – 

ребенок, а родитель должен закончить рассказ так, как ему кажется, закончил 

бы рассказ его собственный ребенок. 

Итоговые занятия (1-2) в целом посвящены построению каждым 

участником своего Я-прогноза в родительской позиции. Используемые 

приемы включают в себя довольно широкий спектр гештальт - 

ориентированных психотехник («волшебная таблетка», «времена года моей 

души», «зеркало Снежной королевы» и пр.). При условии благоприятных 

сдвигов в родительских позициях и созданной атмосферы взаимного доверия 

и доброжелательности возможно объединение детей и родителей одном из 

итоговых занятий. При этом эффективно использование сказок, посвященных 

детско-родительским проблемам (примеры их можно найти в лингафонных 

курсах сказкотерапии) с последующим рисованием и обсуждение 

(индивидуально и коллективно) в паре или всей группой, причем на 

начальном этапе родитель работает в паре с чужим ребенком и лишь потом со 

своим собственным.  
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Тренинг взаимодействия родителей с детьми 

И.М Марковская 

 

Цели, задачи и основные принципы программы: 

Концептуальной основой тренинга является идея сотрудничества 

взрослого с ребенком, поэтому основная цель программы – способствовать 

установлению и развитию отношений партнерства и сотрудничества родителя 

с ребенком. В программе использованы  идеи Т. Гордона, К. Роджерса, 

А. Адлера, Р. Дрейкуса, а также опыт работы психологов Санкт-Петербурга, 

сотрудников Института Тренинга: Н.Ю. Хрящевой, Е.В. Сидоренко, 

Е.И. Лебедевой, Г.Л. Исуриной.  

Задачи программы: 

 расширение возможностей понимания своего ребенка; 

 улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком; 

 выработка новых навыков взаимодействия с ребенком; 

 активизация коммуникаций в семье. 

В системе родительско-детских отношений родитель является ведущим 

звеном и от него в большей мере зависит, как складываются эти отношения, 

поэтому одной из задач тренинга является формирование навыков  

сотрудничества  с  ребенком.  Признание  за  ребенком права на собственный 

выбор,  на собственную позицию обеспечивает понимание и лучшее 

взаимодейтвие в семье. Ведь при нарушенных отношениях в семье вопрос 

осуществления воспитательных функций весьма проблематичен. 

Основные блоки программы: диагностический, информационный, 

развивающий. Диагностический блок заключается как в первоначальной 

психодиагностике взаимоотношений родителей и ребенка перед проведением 

тренинга, так и в  последующей диагностике  во время проведения занятий, в 

том числе совместных занятий для родителей и детей. Для отслеживания 

эффектов тренинга диагностика может быть проведена и спустя некоторое 

время после окончания тренинга. Информационный блок раскрывается в 

конкретном содержании тех знаний, которые стремится донести ведущий до 

участников тренинга. Развивающий блок программы состоит в формировании 

и закреплении эффективных навыков взаимодействия с ребенком, в развитии 

рефлексии, предоставляет возможности активного самопознания и познания 

своего ребенка. 

Первый этап программы построен на центрации на ребенке, второй – на 

центрации на взаимоотношениях и взаимодействии с ребенком, и, наконец, 
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последний может быть центрирован на самой личности родителя. Особое 

внимание в ходе тренинга мы уделяем ведению дневника родителя, который 

заполняется дома и на занятиях. 

Предлагаемая программа носит обобщенный характер, но в большей 

степени подходит для родителей старших дошкольников и младших 

школьников. Однако программа может быть легко трансформирована для 

родителей, которые имеют детей постарше. Так, например, для подростков 

можно делать больше совместных занятий, они легко включаются в 

обсуждение тем «права и обязанности», «ответственность родителей и 

ответственность детей», «поощрения и наказания»,  «конфликты». Участвуя в 

группе наравне с взрослыми, подростки становятся более самостоятельными и 

ответственными. 

Для более эффективного использования программы желательно наличие у 

ведущего навыков тренинговой работы, он может по желанию варьировать 

различные части программы и включать различные психогимнастические 

упражнения. В реальной работе при составлении плана тренинга следует 

учитывать возрастные, интеллектуальные, личностные особенности родителей 

и их детей. Описанный вариант программы предполагает занятия с 

родителями и их детьми в течение 1,5-2 месяцев с периодичностью два раза в 

неделю, каждое занятие рассчитано на 2-3 часа, всего 12 занятий. В группу 

может входить от 7 до 12 человек. 

Формирование групп происходит на добровольной основе. В нашем опыте – 

проведение таких групп на базе каких-либо образовательных учреждений 

(школ, детских садов, домов творчества, техникумов), мест отдыха, 

психологических центров. 

Как правило, в группу входят родители, имеющие детей близкого возраста. 

Группу могут посещать один или сразу двое родителей, иногда они могут 

меняться (по очереди посещать группу). Это могут быть и близкие 

родственники (старшая сестра, бабушка), но обязательно те, кто 

непосредственно занимаются воспитанием ребенка. Информация о 

формировании группы и возможности принять участие в тренинге может быть 

сообщена родителям на родительском собрании, в ходе психологической 

консультации, на лекции по психологии и т. п. Краткий рассказ о тренинге и 

режиме работы в группе позволит избежать возможных уходов из группы из-

за низкой мотивации или недостаточной информированности о целях и 

задачах тренинга. 
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Эффективность участия в тренинге во многом зависит от общих установок 

родителей на групповую работу, от готовности и умения слышать различные 

позиции людей, извлекать из этого опыт. Важно, чтобы в результате такой 

работы у участников группы появилась возможность самостоятельно решать 

возникающие проблемы, поэтому ведущему (тренеру) следует избегать давать 

готовые «рецепты»,  существование которых вряд ли возможно. Ориентация 

родителей на советы и рекомендации не способствует решению тренинговых 

задач, она блокирует активность  и самостоятельный поиск,  которые 

необходимы для успешной работы. 

 

Литература: 

Марковская И.М. Тренинг взаимодействия  родителей  с детьми. –  СПб.: Речь, 2005. – 150с. 
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Памятка для родителей (законных представителей) 

1. Подбирайте ключи к разгадке суицида. Профилактика суицидального 

поведения состоит не только в заботе и участии друзей, но и в способности 

распознать признаки грядущей опасности. Знание педагогов и родителей о ее 

принципах и стремление обладать этой информацией может спасти чью-то 

жизнь, разрушить мифы и заблуждения, из-за которых не предотвращаются 

многие суициды. Основными признаками возможной опасности являются: 

 суицидальные угрозы, предшествующие попытки самоубийства; 

 депрессии, значительные изменения поведения или личности ребенка; 

 приготовления к последнему волеизъявлению; 

 проявления беспомощности и безнадежности, одиночество и 

изолированность. 

2. Примите суицидента как личность. Иногда соблазнительно отрицать 

возможность того, что кто-либо может удержать ребенка от суицида. Именно 

поэтому тысячи людей – всех возрастов, рас и социальных групп – совершают 

самоубийства. Допустите возможность, что человек действительно является 

суицидальной личностью. Не считайте, что он не способен и не сможет 

решиться на самоубийство. Не позволяйте другим вводить вас в заблуждение 

относительно несерьезности конкретной суицидальной ситуации. Если вы 

полагаете, что кому-либо угрожает опасность самоубийства, действуйте в 

соответствии со своими собственными убеждениями. Опасность, что вы 

растеряетесь, преувеличив потенциальную угрозу, – ничто по сравнению с 

тем, что кто-то может погибнуть из-за вашего невмешательства. 

3. Установите заботливые взаимоотношения. Не существует 

всеохватывающих ответов на такую серьезную проблему, какой является 

самоубийство. Но вы можете сделать гигантский шаг вперед, если станете на 

позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В дальнейшем очень 

многое зависит от качества ваших взаимоотношений. Их следует выражать не 

только словами, но и невербальной эмпатией; в этих обстоятельствах 

уместнее не морализирование, а поддержка. Вместо того чтобы страдать от 

самоосуждения и других переживаний, тревожная личностьдолжна 

постараться понять свои чувства. Для человека, который чувствует, что он 

бесполезен и нелюбим, забота и участие отзывчивого человека являются 

мощными ободряющими средствами. 

4. Будьте внимательным слушателем. Суициденты особенно страдают 

от сильного чувства отчуждения. В силу этого они бывают не настроены 

принять ваши советы. Гораздо больше они нуждаются в обсуждении своей 
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боли и того, о чем говорят: «У меня нет ничего такого, ради чего стоило бы 

жить». Если человек страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить 

самому, чем беседовать с ним. У вас может появиться растерянность, обида 

или гнев, если человек не ответит немедленно на ваши мысли и потребности. 

Понимание, что у того, о ком вы заботитесь, существует суицидальная 

настроенность, обычно вызывает у помощника боязнь отвержения, 

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

этому человеку трудно сосредоточиться на чем-то, кроме своей 

безысходности. Он хочет избавиться от боли, но не может найти исцеляющего 

выхода. 

Если кто-то признается вам, что думает о самоубийстве, не осуждайте его 

за эти высказывания. Постарайтесь по возможности остаться спокойным и 

понимающим. Вы можете сказать: «Я очень ценю твою откровенность, ведь 

для того, чтобы поделиться своими чувствами, сейчас от тебя требуется много 

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

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

Иногда, если вы просто молча посидите с ним, это явится доказательством 

вашего заинтересованного и заботливого отношения. 

Нужно развивать в себе искусство «слушать третьим ухом». Под этим 

подразумевается проникновение в то, что «высказывается» невербально: 

поведением, аппетитом, настроением и мимикой, движениями, нарушениями 

сна, готовностью к импульсивным поступкам в острой кризисной ситуации. 

Несмотря на то, что основные предвестники самоубийства часто 

завуалированы, тем не менее, они могут быть распознаны восприимчивым 

слушателем. 

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

родственники часто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше 

других людей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу 

блокирует дальнейшее обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного 

и без того человека еще большую подавленность. Желая помочь таким 

образом, близкие способствуют обратному эффекту. Можно часто встретить и 

другое замечание: «Ты понимаешь, какие несчастья и позор ты навлечешь на 

свою семью?». 

Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если вы присутствуете при 

разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не выражать потрясения тем, что 

услышали. Вступая в дискуссию с подавленным человеком, вы можете не 

только проиграть спор, но и потерять его самого. 
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6. Задавайте вопросы. Если вы задаете такие косвенные вопросы, как: «Я 

надеюсь, что ты не замышляешь самоубийства?», - то в них подразумевается 

ответ, который вам бы хотелось услышать. Если близкий человек ответит: 

«Нет», - то вам, скорее всего, не удастся помочь в разрешении суицидального 

кризиса. 

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

«Ты думаешь о самоубийстве?» Он не приведет к подобной мысли, если у 

человека ее не было; наоборот, когда он думает о самоубийстве и, наконец, 

находит кого-то, кому небезразличны его переживания, и кто согласен 

обсудить эту запретную тему, то он часто чувствует облегчение, и ему дается 

возможность понять свои чувства. Следует спокойно и доходчиво спросить о 

тревожащей ситуации, например: «С каких пор ты считаешь свою жизнь столь 

безнадежной?», «Kaк ты думаешь, почему у тебя появились эти чувства?», 

«Есть ли у тебя конкретные соображения о том, каким образом покончить с 

собой?», «Если ты раньше размышлял о самоубийстве, что тебя 

останавливало?». 

Чтобы помочь суициденту разобраться в своих мыслях, можно иногда 

перефразировать, повторить наиболее существенные его ответы: «Иными 

словами, ты говоришь...» и т.п. Ваше согласие выслушать и обсудить то, чем 

хотят поделиться с вами, будет большим облегчением для отчаявшегося 

ребенка, который испытывает боязнь, что вы его осудите, и готов к тому, 

чтобы уйти. 

7. Не предлагайте неоправданных утешений. Одним из важных 

механизмов психологической защиты является рационализация. После того, 

что вы услышали от кого-то о суицидальной угрозе, у вас может возникнуть 

желание сказать: «Нет, ты так на самом деле не думаешь!». Для этих 

умозаключений зачастую нет никаких оснований за исключением вашей 

личной тревоги. Причина, по которой суицидент посвящает в свои мысли, 

состоит в желании вызвать обеспокоенность его ситуацией. Если вы не 

проявите заинтересованности и отзывчивости, то депрессивный подросток 

может посчитать суждение типа: «Ты на самом деле так не думаешь», - как 

проявление отвержения и недоверия. Если вести с ребенком беседу с любовью 

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

случае его можно довести до суицида банальными утешениями как раз тогда, 

когда он отчаянно нуждается в искреннем, заботливом и откровенном участии 

в его судьбе. Суицидальные подростки с презрением относятся к замечаниям 

типа: «Ничего, ничего, у всех есть такие же проблемы, как у тебя», - и другим 
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аналогичным клише, поскольку они резко контрастируют с их мучениями. 

Эти выводы лишь минимизируют, уничижают их чувства и заставляют 

ощущать себя еще более ненужными и бесполезными. 

8. Предложите конструктивные подходы. Вместо того, чтобы говорить 

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

попросите поразмыслить об альтернативных решениях, которые, возможно, 

еще не приходили ему в голову. Одна из наиболее важных задач 

профилактики суицидов состоит в том, чтобы помочь определить источник 

психического дискомфорта. Это может быть трудным, поскольку 

«питательной средой» суицида является секретность. Наиболее подходящими 

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

последнее время?», «Когда ты почувствовал себя хуже?», «Что произошло в 

твоей жизни с тех пор, как возникли эти перемены?», «К кому из окружающих 

они имели отношение?». Потенциального самоубийцу следует подтолкнуть к 

тому, чтобы он идентифицировал проблему и, как можно точнее определил, 

что ее усугубляет. Отчаявшегося подростка необходимо уверить, что он 

может говорить о чувствах без стеснения, даже о таких отрицательных 

эмоциях, как ненависть, горечь или желание отомстить. Если ребенок все же 

не решается проявить свои сокровенные чувства, то, возможно, вам удастся 

навести на ответ, заметив: «Мне кажется, ты очень расстроен?» или «По 

моему мнению, ты сейчас заплачешь …». Имеет смысл также сказать: «Ты 

все-таки взволнован. Может, если ты поделишься своими проблемами со 

мной, я постараюсь понять тебя?». 

9. Вселяйте надежду. Работа со склонными к саморазрушению 

депрессивными подростками является серьезной и ответственной. 

Психотерапевты давно пришли к выводу, что очень ценным является 

сосредоточение на том, что они говорят или чувствуют. Когда беспокоящие 

скрытые мысли выходят на поверхность, беды кажутся менее фатальными и 

более разрешимыми. Терзаемый тревогой ребенок может прийти к мысли: «Я 

так и не знаю, как разрешить эту ситуацию. Но теперь, когда ясны мои 

затруднения, я вижу, что, быть может, еще есть какая-то надежда». 

Саморазрушение происходит, если подростки утрачивают последние капли 

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

Очень важно, если вы укрепите силы и возможности человека, внушите ему, 

что кризисные проблемы обычно преходящи, а самоубийство не 

бесповоротно. 



 317 

10. Оцените степень риска самоубийства. Постарайтесь определить 

серьезность возможного самоубийства. Ведь намерения могут различаться, 

начиная с мимолетных, расплывчатых мыслей о такой «возможности» и 

кончая разработанным планом суицида путем отравления, прыжка с высоты, 

использования огнестрельного оружия или веревки. Очень важно выявить и 

другие факторы, такие, как алкоголизм, употребление наркотиков, степень 

эмоциональных нарушений и дезорганизации поведения, чувство 

безнадежности и беспомощности. Неоспоримым фактом является то, что чем 

более разработан метод самоубийства, тем выше его потенциальный риск. 

Очень мало сомнений в серьезности ситуации остается, например, если 

депрессивный подросток, не скрывая, дарит кому-то свой любимый 

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

оружие или ножи следует убрать подальше. 

11. Не оставляйте человека одного в ситуации высокого суицидального 

риска. Оставайтесь с проблемным ребенком как можно дольше или попросите 

кого-нибудь побыть с ним, пока не разрешится кризис или не прибудет 

помощь. Возможно, придется позвонить на станцию скорой помощи или 

обратиться в поликлинику. Помните, что поддержка накладывает на вас 

определенную ответственность. Для того, чтобы показать ребенку, что 

окружающие заботятся о нем, и создать чувство жизненной перспективы, вы 

можете заключить с ним так называемый суицидальный контракт – попросить 

об обещании связаться с вами перед тем, как он решится на суицидальные 

действия в будущем для того, чтобы вы еще раз смогли обсудить возможные 

альтернативы поведения. Как это ни странно, такое соглашение может 

оказаться весьма эффективным. 

12. Обратитесь за помощью к специалистам. Суициденты имеют 

суженное поле зрения, своеобразное туннельное сознание. Их разум не в 

состоянии восстановить полную картину того, как следует разрешать 

непереносимые проблемы. Первая просьба часто состоит в том, чтобы им 

была предоставлена помощь. Друзья, несомненно, могут иметь благие 

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

склонны к излишней эмоциональности. Для испытывающих суицидальные 

тенденции возможным помощником может оказаться священник. Многие 

священнослужители являются превосходными консультантами – 

понимающими, чуткими и достойными доверия. Но есть среди них и такие, 

которые не подготовлены к кризисному вмешательству. Морализированием и 

поучающими банальностями они могут подтолкнуть прихожанина к большей 
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изоляции и самообвинениям. Необходимо предложить подростку обратиться 

за помощью к священнослужителю, но ни в коем случае не настаивать, если 

подросток откажется. Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует 

недооценивать помощь психиатров или клинических психологов. В 

противоположность общепринятому мнению психиатрическая помощь не 

является роскошью богатых. В настоящее время Во время 

психотерапевтической консультации отчаявшиеся люди глубже раскрывают 

свое страдание и тревоги. Если депрессивный подросток не склонен к 

сотрудничеству и не ищет помощи специалистов, то еще одним методом 

лечения является семейная терапия. В этом случае об отчаявшемся не говорят 

«пациент». Все члены семьи получают поддержку, высказывают свои 

намерения и огорчения, конструктивно вырабатывая более комфортный стиль 

совместной жизни. Наряду с конструктивным снятием эмоционального 

дискомфорта при семейной терапии могут быть произведены персональные 

изменения в окружении. Существуют как частные, так и государственные 

учреждения, которые предоставляют различные виды помощи. Благодаря 

своим знаниям, умениям и психотерапевтическому влиянию эти специалисты 

обладают уникальными способностями понимать сокровенные чувства, 

потребности и ожидания человека.  

13. Важность сохранения заботы и поддержки. Если критическая 

ситуация и миновала, то педагоги или члены семьи не могут позволить себе 

расслабиться. Самое худшее может не быть позади. За улучшение часто 

принимают повышение психической активности ребенка. Бывает так, что 

накануне самоубийства депрессивные подростки бросаются в водоворот 

деятельности. Они просят прощения у всех, кого обидели. Видя это, вы 

облегченно вздыхаете и ослабляете бдительность. Но эти поступки могут 

свидетельствовать о решении рассчитаться со всеми долгами и 

обязательствами, после чего можно покончить с собой. И, действительно, 

половина суицидентов совершает самоубийство не позже, чем через три 

месяца после начала психологического кризиса. Иногда в суматохе жизни 

окружающие забывают о подростках, совершивших суицидальные попытки. 

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

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

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

«некомпетентны», что и этого не могут сделать качественно. Они испытывают 

большие трудности в поисках принятия и сочувствия семьи и общества.  
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Эмоциональные проблемы, приводящие к суициду, редко разрешаются 

полностью, даже когда кажется, что худшее позади. Поэтому никогда не 

следует обещать полной конфиденциальности. Оказание помощи не означает, 

что необходимо соблюдать полное молчание. Как правило, подавая сигналы 

возможного самоубийства, отчаявшийся подросток просит о помощи. 

 

«Как надо с ним говорить…» 

 

Если Вы 

слышите… 

 

 

Обязательно 

скажите… 

 

Не говорите… 

«Ненавижу школу!» «Что там происходит, что 

заставляет тебя так 

чувствовать?» 

 

«Когда я был в твоем 

возрасте... Да ты просто 

лентяй!» 

«Все кажется таким 

безнадежным. 

Что толку?» 

«Иногда мы чувствуем 

себя подавленными… 

Давай подумаем, какие у 

нас проблемы и прикинем, 

какую из них надо решить 

в первую очередь». 

«Тебе бы следовало 

подумать о тех, кому еще 

хуже, чем тебе!» 

«Всем было бы лучше без 

меня…» 

«Ты очень много значишь 

для меня, и меня беспокоит 

твое настроение. Скажи 

мне, что происходит?» 

«Не говори глупости. 

Давай поговорим о чем-

нибудь другом…» 

«Вы не понимаете меня!» «Скажи мне, как ты 

чувствуешь себя: я 

действительно хочу это 

знать!» 

«Кто же может понять 

подростка в наши дни?» 

«Мама, я совершил 

скверный поступок!» 

«Давай сядем и поговорим 

об этом». 

«Что посеешь, то и 

пожнешь!» 

 

«Что, если у меня не 

получится…» 

«Если не получится, я буду 

знать, что ты сделал все 

возможное!» 

«Если не получится, это 

будет из-за того, что ты 

недостаточно 

постарался!» 
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Родительское собрание  

«Школа, семья и психическое здоровье старшеклассников» 

(«круглый стол») 

Цель: координация усилий школы и семьи в решении проблемы 

сохранения и укрепления психического здоровья старшеклассников. 

Задачи: 

1. Осмысление значимости психического здоровья школьника как 

компонента его здоровья в целом. 

2. Выявление причин нарушения психического здоровья старшеклассников.  

3. Разработка направлений и форм взаимодействия школы и семьи по 

сохранению и укреплению психического здоровья школьников и 

формированию ценностного отношения их к здоровью. 

Форма проведения: «круглый стол» с элементами ситуационной игры. 

Этап подготовки 

1. Формирование вопросов для обсуждения: 

 Что такое психическое здоровье? 

 Чем вызвано обращение к этой проблеме? 

 Каковы общие причины нарушения психического здоровья ребенка? 

 Как исключить стрессогенные факторы в практике семейного 

воспитания? 

2.Диагностирование школьников и родителей: 

 Анкета «оценка напряженности»; 

 Комплексная анонимная анкета старшеклассника; 

 Тест-проба для выявления адаптационных возможностей организма; 

 Тест-анкета ориентационной оценки риска нарушения здоровья 

учащихся; 

1. Подготовка памяток для родителей с целью использования 

их в практике семейного воспитания. 

Этап проведения 

Классный руководитель: 

Уважаемые родители! Мы с вами уже неоднократно и вполне 

обоснованно обращались к проблеме сохранения и укрепления здоровья 

наших детей. Предметом нашего сегодняшнего разговора будет, возможно, 

его главной стержневой компонент – психическое здоровье школьников. 
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В чем его проблема? Почему этот предмет, по оценкам многих 

психологов, столь актуален? Приведу несколько позиций, подтверждающих 

эту актуальность. 

Во-первых, данным всемирной Организации здравоохранения, 

количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи, постоянно растет, 

достигая сегодня уже 70% от общего числа школьников . 

Во-вторых, постоянно возрастает школьная нагрузка. Настало время 

задать вопрос: не что и на каком уровне освоить учащемуся, а какой ценой? 

Две трети и даже более выпускников выходят из стен школы хроническими 

больными. Эти же факты подтверждают результаты боле сорокалетних 

наблюдений, проводившихся Научным центром охраны здоровья детей 

и подростков. Большая учебная нагрузка тормозит реализацию возрастных 

биологических потребностей детского организма: во сне, двигательной 

активности, пребывании на воздухе. Повышение учебной нагрузки особенно 

пагубно сказывается на здоровье девочек – 75% из них имеют хронические 

заболевания (среди мальчиков 35%). Обращаю еще раз ваше внимание 

на нормы СанПиНа: максимальная допустимая продолжительность домашних 

занятий детей третьей ступени обучения составляет не более 4 часов, 

минимальная норма сна – 9 часов для 15-16-летних и 8,5-9 часов – для 17-18-

летних. Норматив пребывания на свежем воздухе для ваших детей составляет 

не менее 2,5 часа. Сравните с тем, что имеет место на самом деле. 

В-третьих, из-за постоянной занятости родителей, из-за жесткого ритма 

жизни исчезла размеренность семейного общения, ушли из практики 

семейного воспитания неспешные беседы за ужином, прогулки с разговорами 

обо всем. Вместо них – привычный родительский лексикон: «ну что за 

почерк?», «опять двойка?», «Мне стыдно за тебя!», «У соседей сын как сын, а 

ты – сплошное недоразумение!». Такая манера общения с детьми стала 

привычкой, что можно говорить о серьезном педагогическом давлении на 

подростка. Тогда уместно возникает вопрос: не тормозим ли мы развитие 

способностей детей стрессовой тактикой воспитательных воздействий? Чем 

расплачивается ребенок за 11 лет постоянных стрессов? А ведь учеными 

неоднократно доказано, что психическое здоровье во многом определяет 

физическое. 

Итак, мы определили проблему, а теперь определим степень 

осведомленности в ней. Для этого вам, уважаемые участники, за неделю до 

собрания было предложено ответить на ряд вопросов, имеющих отношение к 

проблеме психологического здоровья школьников. Сейчас раздам вам бланк 
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анкет с вашими ответами и ответы на них же нашего психолога. Сравните их и 

оцените уровень своего владения информацией по проблеме. 

 

Анкета для родителей «Психическое здоровье» 

1. Какой смысл Вы вкладываете в понятие «здоровье»? 

2. Что, в вашем понимании, есть психическое здоровье человека? 

3. Если человек знает о приемах поддержания здоровья, значит ли это, что он 

обязательно ведет здоровый образ жизни? 

4. Что такое стресс? 

5. К чему, по-вашему, сводится забота о здоровье вообще и о психическом 

здоровье в частности? 

6. От чего зависят сила и продолжительность стресса? 

7. Чем опасен стресс? 

8. Что такое дистресс? 

 

Ответы психолога 

Классный руководитель: 

Ваше собственное психологическое состояние, уважаемые родители, 

в значительной степени определяет уровень вашего общения с детьми, 

комфортность их пребывания в семейном кругу. Сейчас вы получите 

возможность оценить, как у вас обстоят дела со стрессом. Я предлагаю вам 

тест, разработанный американскими исследователями Т. Холмсом Р. Роэ. В 

него включены как положительные, так и отрицательные стрессогенные 

факторы. Ориентируясь на эту шкалу, можно определить какую стрессовую 

нагрузку вы испытали в последний год и насколько негативно она может 

сказаться на вашем здоровье. В «шкале социальной адаптации» каждому 

жизненному событию соответствует определенное число баллов. Опираясь 

на статистические исследования, авторы утверждают, что у человека, 

набравшего свыше 150 баллов, риск заболеть повышен. А при 300 баллах 

и выше вероятность заболевания увеличивается до 90%. 

 

Тест «Шкала социальной адаптации» 

№ Жизненное событие 

Значение 

события в 

баллах 

1 Смерть супруга 100 

2 Развод (официальный развод) 73 
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3 Разъезд супругов (без оформления развода) 65 

4 Смерть близкого члена семьи 63 

5 Травма и болезнь 53 

6 Женитьба (вступление в брак) 50 

7 Увольнение с работы 47 

8 Примирение супругов 45 

9 Уход на пенсию 45 

10 Болезнь или травма близкого члена семьи 44 

11 Беременность 40 

12 Сексуальные проблемы 39 

13 Появление нового члена семьи 39 

14 Реорганизация на работе 39 

15 Изменение финансового положения 38 

16 Смерть близкого друга 37 

17 Изменение профессиональной специализации 36 

18 Усиление конфликтности отношений с супругом 35 

19 Ссуда или заем на крупную сумму 31 

20 Окончание срока выплаты ссуды или займа 30 

21 Изменение должности 29 

22 Сын или дочь покидают дом 29 

23 Проблемы с родственниками мужа (жены) 29 

24 Выдающееся личное достижение 28 

25 Супруг бросает работу или приступает к работе 26 

26 Начало или окончание обучения к учебном заведении 26 

27 Изменение условий жизни 25 

28 Отказ от каких-то индивидуальных привычек 24 

29 Проблемы с начальством 23 

30 Изменение условий и часов работы 20 

31 Перемена места жительства 20 

32 Смена места обучения 20 

33 Изменение привычек, связанных с проведением досуга или отпуска 19 

34 Изменение привычек, связанных с вероисповеданием 19 

35 Изменение социальной активности 18 

36 Ссуда или заем для покупки более мелких вещей 17 

37 Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном 16 

38 Изменение числа живущих вместе членов семьи 15 
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39 Изменение привычек, связанных с питанием 15 

40 Отпуск 13 

41 Незначительное нарушение правопорядка 11 

 

Классный руководитель: 

Если у вас высокий показатель по рассмотренной шкале, вы наверняка 

порой «разряжаетесь» на тех, кто может воспринять ситуацию всерьез, и в 

первую очередь – на детях. Как-то в трамвае мне пришлось наблюдать такую 

сцену. Мальчик лет шести рассматривал новую игрушку и нечаянно уронил 

какую-то ее деталь. Мама грубо выхватила у него игрушку и зашипела: какой 

безрукий, глупый и все портит. Ребенок вжался в спинку сиденья. Все 

взрослые вокруг понимали, что реакция мамы не соответствовала проступку: 

у нее, вероятно, проблемы. Но ребенок-то этого не понимал. Он чувствовал 

себя преступником и был несчастен. Своим стрессом мама «наградила» сына. 

Подумайте над этим и постарайтесь не допускать подобного по отношению к 

своему ребенку. 

Сейчас я прошу вас, дорогие участники, написать письмо обращение к 

самому себе, короткое, всего 5-6 строк. Пусть воображаемым автором будет 

ваш ребенок. А предметом обращения – факторы семейного стресса. Время на 

работу – 5-7 минут. По окончании, если у кого-то из родителей возникает 

желание, он свое обращение прочтет. Однако это вовсе необязательно, так как 

важен сам факт осмысления возможных упреков со стороны собственного 

ребенка. Советуем в завершение этапа прочитать отрывок из подобного 

обращения, но уже отца к маленькому сыну, в нем много поучительного. 

Классный руководитель: 

В соответствии с выявленной проблемой, мы с присутствующим на 

нашей встрече с психологом, предлагаем для обсуждения ряд вопросов. 

Думаю, что мы получили ответы на первые два, по крайней мере, осмыслили 

возможные варианты их решения. А теперь зададимся вопросом о том, каковы 

общие причины нарушения психического здоровья детей? Причем, мы, 

разумеется, не будем брать генетически предопределенные варианты 

нездоровья, когда требуется помощь медиков. Мы поговорим о тех 

нарушениях, которые являются следствием внешних условий в семье, школе, 

социальном окружении. 

Я предлагаю вам такую игру. У меня в руках – импровизированный 

микрофон. Тот из вас, в чьи руки он попадет, коротко, в течение 30 секунд, 
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вспоминает факт из своего детства, который нанес вам стресс, заставил 

страдать и мучиться. 

Игра «свободный микрофон» В рамках игры возможны, например, 

следующие варианты ответов родителей: 

 Наш класс почти в полном составе поехал на экскурсию в соседний 

город. Но мои родители сочли, что меня отпускать рано. Я был обижен на весь 

мир и долго не разговаривал с родителями. 

 В первом классе у нас была учительница, которая почему-то не любила 

меня. Однажды, проходя по ряду, она всех погладила по голове, а меня – нет. 

Дома по этому поводу со мной случилась истерика, после которой родители 

перевели меня в другой класс. 

 Я никогда не забуду своих ощущений на уроке истории: не успев зайти 

в класс, учитель уже успевал вызвать 3-4 человек к доске: кто-то писал на 

доске даты, кто-то чертил какие-то схемы, кто-то заполнял таблицы. Мое 

сердце просто останавливалось, а когда меня вызывали к доске, я просто 

переставала соображать и получала «двойки», хотя всегда готовилась к уроку. 

 Родители моей школьной подруги постоянно были недовольны ее 

успехами в школе, хотя она училась почти на одни на одни «пятерки». Она 

день и ночь учила уроки и тем не менее боялась контрольных, боялась 

отвечать у доски, редко радовалась «пятерке», потому что завтра может быть 

четверка. Мне всегда было ее жалко. 

 У нас в десятом классе училась девочка, которая влюбилась в 

хулиганистого парнишку из неблагополучной семьи. «Любовь до гроба» 

пересекли родители девочки. Тогда она наглоталась таблеток, и ее еле спасли. 

Для меня это был страшный стресс, я для себя решила тогда, что я по 

отношению к своему ребенку так никогда не поступлю. 

Психолог: 

Позвольте мне обобщить причины психического нездоровья детей, 

некоторые из которых прозвучали в ваших примерах. Эксперты ВОЗ на 

основе проведенного в разных странах исследования пришли к выводу, что 

нарушение психического здоровья чаще всего отмечаются у детей, которые 

находятся в дисгармоничных отношениях с родителями и педагогами. 

Отрицательное влияние одного человека на другого называют антропогенией. 

Это приводит у детей к ощущению безродности, бесперспективности, 

нереализованности, опустошенности, к психическим травмам, бытовому 

экстремизму, сектантству. 
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Итак, какие воздействия нарушают психическое здоровье детей? 

Представим это в виде схемы (она либо изображена на доске, либо на плакате, 

но до начала обсуждения закрыта для обзора). 

 

Пояснения к схеме: 

1.Стрессогенная тактика педагогических воздействий – это 

систематическое использование окриков или так называемых 

«психологических пощечин», а также ограничение времени в процессе 

деятельности. Ребенок испытывает стресс из-за постоянной гонки, неудач, 

неудовлетворенности взрослых. Школьники, ожидая очередных упреков и 

даже унижений, находятся в постоянном психологическом напряжении. 

2. Перегрузка – интенсификация учебной деятельности – один из 

факторов роста нервно-психологических нарушений. Большая учебная 

нагрузка тормозит реализацию возрастных биологических потребностей 

организма подростка в сне, двигательной активности, пребывании на воздухе. 

3. Ситуация в семьях. Семья претерпела серьезные изменения. А ведь 

модель поведения ребенком чаще всего избирается по образцу родителей. 

Сегодня заметно утрачивается подвижническое отношение родителей к своим 

детям. За последние пять лет около 2000 женщин совершили убийство своих 

новорожденных детей. Каждое шестое преступление в стране совершают 

женщины, из которых 80% - матери. 

Беспокоит и другое. В благополучных семьях царят жестокость, грубость, 

какой-то невидимый агрессивный стиль взаимоотношений с собственным 

ребенком. Известный детский хирург, академик Я. Долецкий даже ввел новый 

термин – синдром опасного обращения с детьми. Речь идет о физических и 

психических травмах, причиняемых в семье с близкими. Сегодня до 50 тыс. 

ребят самовольно уходят из семьи, множится число юных бомжей и изгоев. 

4. Некомпетентность родителей и педагогов в вопросах 

физиологического развития ребенка. Непредсказуемые поступки подростков, 

оказывается, связаны с незрелостью мозга. Лобные доли, отвечающие за 

принятие осмысленных решений, у подростков функционируют не так как у 

взрослых. Учителя, родители должны проявлять терпение и снисхождение к 

необдуманным поступкам своих подопечных, в надежде, что через какое-то 

время их мозг заработает в полную силу. Дети «эмоционально мудрых» 

родителей легче справляются со стрессовыми ситуациями, более успешны в 

учебе, у них мало проблем со сверстниками. 
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5. Зависимости. Это страшная беда, в сети которой попадают многие 

подростки. Чаще всего – это уход от реальности, которая чем-то не устраивает 

ребенка, форма неосознанного протеста. Рамки нашей встречи не позволяют 

углубиться в эту проблему, это тема для отдельного серьезного разговора, 

напрямую связанного с проблемой психического здоровья школьников. 

Психолог: А теперь, уважаемые родители, я познакомлю вас с 

результатами анкетирования ваших детей по разным аспектам, являющимися 

прямыми или косвенными показателями психического здоровья. На одной из 

наших встреч им был предложен тест-анкета для самооценки факторов риска 

ухудшения здоровья. Его бланки с обработанными результатами я вам сейчас 

раздам. 

Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья  (методика Н.К. Смирнова) 

Тест-анкета заполняется каждым школьником самостоятельно. 

Приводится форма для юношей. В варианте для девушек исключен вопрос 6. 

На вопросы 1-10 предлагается ответить «да» или «нет»; вопросы 11-15 

предусматривают выбор одного из предложенных вариантов ответов. 

1. Я часто сижу, сгорбившись, или лежу с искривленной спиной. 

2. Я ношу сумку (часто тяжелую) обычно в правой руке. 

3. У меня есть привычка сутулиться. 

4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 

5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в 

спортивных секциях, плавание). 

6. Я занимаюсь тяжелой атлетикой (поднятием тяжестей). 

7. Я пытаюсь нерегулярно, кое-как. 

8. Нередко читаю при плохом освещении лежа 

9. Я не забочусь о своем здоровье 

10. Бывает, я курю. 

 

11. Помогает ли тебе школа заботится о здоровье? 

А) да; Б) нет; В) затрудняюсь ответить. 

12. Помогали ли тебе занятия в школе создать дома полезный для здоровья 

образ жизни? 

А) да; Б) нет; В) затрудняюсь ответить 

13. Какие для тебя состояния наиболее типичны на уроках? 

А) безразличие; Б) заинтересованность; В) усталость;  

Г) сосредоточенность; Д) волнение; беспокойство;  Е) что-то другое. 
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14. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 

А) заботятся о моем здоровье; Б) наносят здоровью вред методами своего 

преподавания; В) подают хороший пример; Г) подают плохой пример; 

Д) учат, как беречь здоровье; Е) им безразлично мое здоровье. 

15.Как обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на здоровье? 

А) не оказывает заметного влияния; Б) влияет плохо; В) влияет хорошо; 

Г) затрудняюсь ответить. 

 

Обработка результатов 

По вопросам 1-10 по одному баллу начисляется за каждый 

положительный ответ. По вопросу 13 балл начисляется за ответы «б», «в», 

«д». По вопросу 14 балл начисляется за ответы «б», «г», «е». По вопросу 15 

балл начисляется за ответы «б», «г». Затем полученные баллы суммируются. 

Интерпретация результатов 

Благополучным считается результат, составляющий более 6 баллов. 

«Зона риска» – более 12 баллов. 

Классный руководитель: бланки двух следующих анкет мы предлагаем 

вам, уважаемые родители, для самостоятельной оценки психологического 

состояния ваших детей. К ним приведены подробные инструкции, они 

достаточно просты. Но, если возникнут вопросы, а также в случае низкой 

оценки результата, вы можете обратиться за советом к психологу школы 

(называются дни и часы приема и номер телефона). 

 

Шкала тревожности Сирса 

Инструкция. Оцените утверждение одним из следующих баллов: 0 – 

признак отсутствует, 1 – признак слабо выражен, 2 – признак достаточно 

выражен, 3 – признак резко выражен. 

Утверждения: 

1. Обычно напряжен, скован.  

2. Часто грызет ногти.  

3. Легко пугается.  

4. Плаксив.  

5. Очень ко всему чувствителен. 

6. Часто бывает агрессивным.  

7. Обидчив.  

8. Нетерпелив, не умеет ждать.  

9. Легко краснеет и бледнеет.  
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10. Испытывает трудности с сосредоточением.  

11. Суетлив.  

12. Потеют руки. 

13. При неожиданном задании с трудом включается в работу. 

14. С трудом регулирует громкость голоса при ответе. 

 

Оценка результата 

До 20 баллов – низкий уровень тревожности; 20-30 баллов – средний 

уровень тревожности, более 30 баллов – высокий уровень тревожности. 

 

Методика самооценка школьных ситуаций Кондаша 

Инструкция. Оцени пожалуйста, каждую ситуацию в баллах в 

зависимости от того, насколько она может вызвать у тебя тревогу: 

0-ситуация не волнует; 

1-ситуация волнует незначительно; 

2-ситуация достаточно волнует 

3-ситуация волнует очень сильно. 

 

Ситуации 

1. Ответ у доски.  

2. Разговор с директором, завучем школы. 

 3. Учитель решает, кого спросить.  

4. Тебя критикуют и в чем-то упрекают взрослые.  

5. Выполнение контрольной работы.  

6. Учитель называют оценки за контрольную работу.  

7. Ожидание родителей с родительского собрания.  

8. Сдача экзамена.  

9. Участие в соревнованиях, конкурсах.  

10. Непонимание объяснений учителя.  

11. Неожиданный вопрос учителя.  

12. Не получается домашнее задание.  

13. Принятие важного решения.  

14. Тебя критикуют товарищи, одноклассники. 

 

Оценка результата 

До 20 баллов – низкий уровень тревожности; 20-30 баллов – средний 

уровень тревожности; более 30 баллов – высокий уровень тревожности. 
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Классный руководитель:  

И, наконец, наш главный вопрос – как защитить наших детей от стрессов, 

как укрепить их психологическое здоровье? Предлагаю подумать вместе 

(обсуждение). 

 

Завершающий этап (обсуждение результатов) 

Классный руководитель: Спасибо всем за заинтересованное участие в 

обсуждении. Мне кажется, прозвучало много ценных советов, которые можно 

взять на вооружение в практике семейного воспитания. Ну а мы с нашим 

уважаемым психологом предлагаем вам небольшую памятку (раздает тексты). 

Решение: 

1. Изучить обработанные результаты теста-анкеты своих детей. 

2. Проанализировать обстановку в своей семье. 

3. Научить ребенка и научиться самим переживать стресс.  

4. Назначить дату следующего родительского собрания. 

 

Памятка «Как сохранить психическое здоровье ребенка» 

 Всегда находите время поговорить с ребенком. Интересуйтесь его 

проблемами, вникайте в возникающие у него сложности, обсуждайте их, 

давайте советы. 

 Не оказывайте нажима на ребенка, признайте его право самостоятельно 

принимать решения, уважайте его право на самостоятельное решение. 

 Научитесь относиться к ребенку как равноправному партнеру, который 

пока просто обладает меньшим жизненным опытом. 

 Не унижайте ребенка криком, исключите из практики семейного 

воспитания «психологические пощечины». 

 Не требуйте от ребенка невозможного в учении, сочетайте разумную 

требовательность с похвалой. Радуйтесь вместе с ребенком даже 

маленьким успехам. 

 Осознайте, что взрослеющий подросток не всегда адекватен в своих 

поступках в силу физиологических особенностей. Умейте прощать, 

«лечите» добром. 

 Не сравнивайте ребенка с другими, более успешными детьми, этим вы 

снижаете самооценку. Сравните его с ним же самим, но менее успешным. 
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 Следите за выражением своего лица, когда обращаетесь с ребенком. 

Хмуро сведенные брови, гневно сверкающие глаза, искаженное лицо – 

«психологическая пощечина» ребенку. 

 

Классный руководитель: Уважаемые собеседники! Сегодня мы лишь 

обозначили проблему и осмыслили ее. Поиск ее разрешения – процесс 

длительный и кропотливый. Давайте же объединим усилия, и будем двигаться 

по этому трудному пути вместе. Здоровье и счастливое будущее наших детей 

будет нам наградой. 
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Родительское собрание 

 «Как воспитать гармоничные отношения родителей и детей»  

(Диспут с элементами тренинга) 

Цель: выявить признаки конструктивного разрешения конфликтов 

родителей со старшеклассниками и выстроить модель адекватного поведения. 

Задачи: 

1. Уяснить сущность понятия «конфликт», «кризис семьи». 

2. Выявить источники и психологические механизмы типичных 

конфликтов между родителями и взрослеющими детьми. 

3. Оценить различные стратегии поведения в конфликте и выстроить 

на диагностических основаниях собственную модель, адекватную семейным 

условиям и традициям. 

Форма: обучающий семинар с элементами тренинга. 

Этап подготовки 

1. Подбор вопросов для осмысления, вводящих в «проблемное поле»: 

 Что такое конфликт? 

 Что такое семейный кризис? 

 Каковы на ваш взгляд, основные источники конфликтов родителей 

со старшеклассниками? 

 Можно ли избежать конфликтов? 

 Как может семейный «кризис» обратиться трагедией для всех 

членов семьи? 

 Сравнить «кризис американской семьи» и «кризис наших семей» 

 Методы воспитания: самые постыдные методы воспитания; 

полная свобода как в американской семье. Воля и слово старших – закон 

для всех нас (отношения между отцами и детьми) 

 Каковы на ваш взгляд самые типичные ошибки родителей, 

вошедших в конфликт с детьми? 

2. Цитаты: 

«Конфликт – это опасение хотя бы одной стороны, что ее интересы 

нарушает, ущемляет, игнорируется другая сторона» (У. Линкольн). 

«Искусство быть мудрым состоит в умении знать, на что следует 

обратить внимание» (У. Джеймс). 

«Бывают обстоятельства, когда прощение производит гораздо более 

сильную моральную встряску, чем произвело бы в данном случае наказание» 

(В.А. Сухомлинский). 
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«Воспитание детей – это не легкое дело, когда оно делается без трепки 

нервов, в порядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой 

жизни» (А.С. Макаренко) 

«От любви до ненависти один шаг, а от ненависти до любви – километры 

шагов» (Сенека). 

3. Анкетирование учащихся и родителей. 

4. Подготовка методических материалов для родителей с 

практическими советами и рекомендациями: «Правила общения при 

конфликте с ребенком», «Памятка по разрешению конфликтов», «Приемы 

эффективного слушания». 

 

Анкета для учащихся «Твое поведение в конфликтной ситуации» 

Дорогой друг! Ответь, по-возможности, честно на поставленные 

вопросы: 

 Ты конфликтный человек? 

 Легко ли тебе выяснять с кем-то отношения? 

 Что ты чувствуешь после того, как ты выяснил с кем-то отношения? 

 Становишься ли ты умнее после выхода из конфликтной ситуации, 

делаешь ли для себя выводы? 

 С кем чаще всего конфликтуешь? 

 Что может стать поводом к конфликтной ситуации? 

 Кто первым пытается разрешить конфликт – ты или другая сторона? 

 Что ты, как правило, отстаиваешь в конфликте? 

 Меняешь ли ты твое отношение к людям, с которыми ты конфликтовал? 

 Нужно ли учиться людям разрешать конфликтные ситуации, или 

понимание конфликта придет само, с опытом? 

 

Анкетирование родителей: 

Тесты: 

 «Оценка склонности к конфликту»,  

«Определение уровня эмпатийности»,  

«Оцените самоконтроль в общении». 

Этап  проведения 

Классный руководитель: Наши дети взрослеют, утверждают себя, 

а принятая в семье практика общения зачастую догматична и основана 

на постоянных запретах, подавлении личности ребенка, неуважения к нему. 

Старшеклассники, стоящие перед ответственным выбором жизненного пути, 
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подвержены сомнениям, раздираемы внутренним противоречиями, страхами, 

комплексами. В этом периоде взросления общение подростков и с родителями 

складываются под влиянием возникающего чувства взрослости. Подростки 

начинают протестовать против ранее выполнявшихся требований взрослых, 

активнее отстаивать свои права на самостоятельность. Они болезненно 

реагируют на реальное или кажущееся ущемление их прав, пытаются 

ограничить претензии взрослых по отношению к себе. 

Родители, также обремененные своими проблемами, в мечтаниях 

и установках создают идеализированный образ собственного ребенка и его 

жизненного пути. Но, столкнувшись с реалиями – проявлениями лени, 

недобросовестности, низкой мотивацией продолжения образования, родители 

разочаровываются, и начинается «полоса конфликтов». Конфликт возникает 

на почве утверждения «взрослости» подростка, стремящегося 

к самостоятельности (в чем родители усматривают ущемление собственного 

авторитета). Для освоения новой системы отношений важна аргументация 

требований, исходящих от взрослых. Простое навязывание обычно 

отвергается. Таким образом, выявление проблем, связанных с возникающими 

конфликтами, очень значимо для родителей и детей. 

У каждого из вас на столах – листочки (поскольку видов работ будет 

несколько, можно обозначить цвет листка). Я прошу вас ответить, не указывая 

фамилии, на один вопрос: «Что для вас является главной проблемой в 

конфликтах с вашим ребенком?» (По окончании раздумья и записи (на что 

обычно уходит 5-7 минут) листочки собираются в коробку, из которой 

классный руководитель их попеременно достает и озвучивает). 

Наиболее типичными являются следующие ответы: «Конфликты 

заканчиваются отчуждением. Мы отдаляемся друг от друга», «Я раздражаюсь, 

начинаю кричать, отец берет ремень», «мне трудно сдерживаться, я говорю 

резкости, а потом жалею и пью лекарства», «наши конфликты всегда 

заканчиваются на повышенных тонах», «меня раздражает, что моя дочь при 

конфликтах уходит в себя и просто молчит, я не знаю, понимает ли она меня 

или нет», «В конфликт вмешивается бабушка и поддерживает ребенка, это 

мне очень мешает». Мы видим, что проблем немало. И все же, как бы ни было 

трудно, именно от позиции взрослого очень много зависит: можно остаться 

врагами с собственным ребенком, а можно конфликтом управлять. Выбирая 

тактику поведения в конфликте, родителям следует помнить «От любви 

до ненависти один шаг, а от ненависти до любви – километры шагов» 

(Сенека). 
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Сегодня наша тема посвящена конфликтам с детьми. Ее цель – выстроить 

модель (мысленный алгоритм) адекватного поведения родителей. Встреча 

будет проходить в режиме «круглого стола» (диспута). 

Погружение в проблему: 

Для начала я хочу рассказать о 12-серийном документальном фильме 

«Американская семья». 

Замысел ее создателя, режиссера Крейга Джилберта был прост «Если я в 

течении долгого времени буду снимать любую среднюю американскую 

семью, я смогу показать поведение ее членов и систему ценностей, которые 

будут типично американскими и, таким образом, будут отражать жизнь 

каждого из нас». Начали традиционно с поиска реальных героев. Джилберт 

искал «привлекательную пару у которой были бы дети-подростки». Выбор пал 

на семью Лаудов, у которой имелось все, что считалось необходимым для 

типичной американской семьи среднего класса. Глава семейства – Билл, 

бизнесмен-торговец, жена Пэт – образцовая домохозяйка, мать пятерых детей. 

У семейства загородный коттедж с бассейном во внутреннем дворике – 

признанный символ американского благосостояния. Члены семьи были 

наделены и еще двумя качествами, которые режиссер считал обязательными – 

они обладали приятной внешностью, «хорошо смотрелись на телеэкране 

(«даром публичного одиночества»). Стержнем стали взаимоотношения 

супругов Лаудов с детьми и с друг другом. Поначалу внимание зрителей было 

приковано к старшему, 20-летнему сыну – Лэнсу Лауду. К тому времени он 

покинул отчий дом и жил Нью-Йоркском отеле. Воспоминания о семье его не 

тревожили, когда он предавался всевозможным порокам. И вот Пэт Лауд – 

мать, приехавшая навестить сына (вместе с телеоператорами). Она не 

подготовлена к столкновению с жизнью в мире пьяниц, наркоманов, 

гомосексуалистами, мелких воришек. Но смутить Пэт Лауд не так-то легко, 

ведь в их семье принято делать вид, будто ничего не происходит, горю и 

отчаянию никто не даст овладеть собой – это «не по-американски». Больше 

того, мать говорит сыну: «Я думаю, этот мир подходит тебе, здесь ты нашел 

себя». Когда, наконец, наступает прощание, заботливая Пэт оставляет деньги 

на лечение у психиатра; Лэнс по-детски пытается приласкаться к ней, но она 

отталкивает его. Дома Пэт обвиняла мужа, что сын пошел в него, а Билл 

возражал – в нее. Но как всегда они оба делают вид, что ничего особенного не 

случилось. Билл продолжал, по требованию отпрыска, снабжать того 

деньгами. У остальных четверых детей Лаудов также была абсолютная 

свобода во всем. Почти все, кроме младшей дочери, любят спиртное, питают 
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отвращение к учебе, любят развлечения. Даже когда мать узнает об интимных 

отношениях 15-летней Делайлы, она деловито, с чисто лаудовским 

спокойствием, без слез и эмоций расспрашивала у дочери подробности. Лауды 

судят об окружающих только с внешней стороны, но и сами придерживаются 

правил внешнего приличия даже в самых напряженных ситуациях. К своему 

разводу супруги Лауды также отнеслись «философски…». Стрессовая 

ситуация прошла мимо них – к разводу все члены отнеслись как к чему-то 

вроде легкой зубной боли. 

Вопрос: так о чем же поведал фильм «Американская семья»? Вы, 

уважаемые собеседники, принимаете такую модель поведения в семье? 

Психолог: О пустоте существования типичной американской семьи, 

полном ее кризисе, о разрыве родителей и детей, о почти патологической 

неспособности к эмоциональной близости живущих хотя и бок о бок, но, по 

существу, совершенно одиноких людей. Продемонстрировали они и чисто 

американскую страсть к паблисити – жизни напоказ. 

Классный руководитель: Происходящее в наших семьях – полная 

противоположность. У нас часто метод воспитания, основан на том, что 

родительские требования должны неукоснительно выполняться детьми. 

Требование немедленного подчинения тесно связано с принуждением и часто 

выражается криком. В противном случае – подзатыльники, пощечины и 

другие физические наказания, которые оскорбительны и унизительны для 

ребенка. Применение физической силы к детям не дает ничего хорошего. 

Нередко поучения и нотации родителей являются просто утешением для 

родителей, не знающих, что же им еще предпринять. 

Психолог: некоторые психологи склонны считать, что гнев, являющийся 

побудителем конфликтов, нужно «выпускать» наружу, выражать его друг 

другу в словесной форме. Они утверждают, что с физиологической точки 

зрения вредно подавлять, пытаться сдерживать любое сильное чувство, или 

переживание… если человек «загоняет» вглубь себя чувство гнева, то это 

может оказаться небезопасным для человеческой психики. Однако не надо 

торопиться с его проявлением. Известный психолог Добсон предлагает 

следующие способы подавления гнева, возникающей агрессии. 

Классный руководитель: Кроме множества других отношений наша 

жизнь движима также отношениями поколений. Уважение, почитание 

старших поколений – закон нашей жизни. Уважать старших надо потому, что 

они мудрее, духовно богаче тебя, в каждую минуту своего общения со 

старшими умей учиться у них. Не думай, что если ты молод и полон сил, тебе 
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все по плечу. Есть вещи, которые посильны только старости, потому что в ней 

– мудрость многих поколений. Воля и слово старших – закон для всех нас. Так 

какой же метод воспитания выбрать: метод свободной самостоятельности 

детей, метод безоговорочного послушания или метод нравоучений, после 

которых, обычно, можно услышать хлопок дверью, но зато без 

рукоприкладства? 

Психолог: Любой кризис в семье несет конфликтную ситуацию. Сколько 

боли, разочарования приносит он самым близким, самым родным людям. 

Даже если все это скрывать под маской «что ничего не случилось» как в 

американских семьях, внутри семьи возникает неприязнь друг к другу, 

травмируется психика, возникает чувство ненависти, нарастают стрессовые 

состояния. В таких семьях более всего страдают дети. 

Классный руководитель: давайте попытаемся понять, что же такое 

конфликт. Начинаем групповую работу. 

Задание 1: Задумайтесь, вспомните свои ощущения, связанные 

с конфликтными ситуациями. Пусть каждый из вас закончит предложение: 

«Конфликт – это…». 

Далее следует озвучивание вариантов, они, например, могут быть такими: 

«болезненное состояние всех его участников», «опустошение, разочарование», 

«неизбежность, когда есть повод», «столкновение, после которого люди могут 

отдалиться друг от друга», «то, после чего за себя всегда стыдно», «способ 

разрешать наболевшее». Обобщение классного руководителя: Итак, конфликт 

– это разногласие между членами семьи, в основе которого лежит 

несовместимость их взглядов, интересов и потребностей. Самое страшное в 

конфликте – чувства, которые испытывают люди в этот момент друг к другу: 

страх, злоба, обида, ненависть. Посмотрите, во что превращается жизнь семьи, 

состоящей из 3-4 человек, в небольшой городской квартире. Сколько ссор, 

криков, слез, взаимных обвинений, проклятий! В селе частенько отцы бьют 

своих сыновей. Вот как об их пагубности писал известный психолог 

Вэльюсен: «порка – это первый вершок аршинной дубины насилия. Именно 

из нее рождаются драки, а в конце концов – убийства, изнасилования, 

терроризм». 

Задание 2. Подумайте и постарайтесь назвать качества и умения 

необходимые для успешного разрешения конфликтов. (Участники называют 

качества). 
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Классный руководитель: самоконтроль, самоограничение одним людям 

удается лучше, чем другим в зависимости от темперамента, уровня зрелости, 

ответственности. 

Задание 3: Предлагается оценить уровень склонности к конфликтам 

участников встречи (тест). 

 

Тест «Оценка склонности к конфликту»  

(методика В.А. Алексеенко) 

 

Инструкция: Вам предлагается выполнить тест, содержащий 10 пар 

утверждений и шкалу самооценки. Вы оцениваете каждое утверждение в 

левой и правой колонках. При этом отметьте кружочком, насколько баллов в 

вас проявляется свойство, представленное в левой колонке. Оценка 

проводится по 7-балльной шкале. 7 баллов означает, что оцениваемое 

свойство проявляется всегда, 1 балл указывает на то, что это свойство не 

проявляется вовсе. 

1 Рвется в спор 7654321 Уклоняется от спора 

2 
Свои выводы излагает тоном, не 

терпящим возражений 
7654321 

Свои выводы излагает 

извиняющимся тоном 

3 
Считает, что добьется своего, 

если будет рьяно возражать 
7654321 

Считает, что проиграет, если 

будет возражать 

4 
Не обращает внимания на то, что 

другие не принимают доводов 
7654321 

Сожалеет, если видит, что 

другие принимают доводов 

5 
Спорные вопросы обсуждает в 

присутствии оппонента 
7654321 

Рассуждает о спорных 

проблемах в отсутствие 

оппонента 

6 
Не смущается, если попадает в 

напряженную обстановку 
7654321 

В напряженной обстановке 

чувствует себя неловко 

7 
Считает, что в споре надо 

проявлять свой характер 
7654321 

Считает, что в споре не нужно 

демонстрировать свои эмоции 

8 Не уступает в споре 7654321 Уступает в спорах 

9 Легко выходят из конфликта 7654321 
Считает, что люди с трудом 

выходят из конфликта 

10 
Если взрывается, то считает, что 

без этого нельзя 
7654321 

Если взрывается, то вскоре 

ощущает чувство вины 

Итого баллов_______________ 
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Интерпретация результатов 

 

На каждой строке соедините отметку по баллам (отметки кружочками) и 

постройте свой график. Отклонение от середины (цифра 4) влево означает 

склонность к конфликтам, а отклонение вправо будет указывать на склонность 

к избеганию конфликтов. Подсчитайте общее количество отмеченных вами 

баллов. Сумма, равная 70 баллам, указывает на очень высокую степень 

конфликтности, 60 баллов – на высокую, 50 баллов – на выраженную 

конфликтность. Число 11-15 баллов указывает на склонность избегать 

конфликтных ситуаций. 

Классный руководитель: Каковы вы наиболее типичные причины 

конфликтов взрослых и их детей в возрасте 15-17 лет? Конечно, их специфика 

в каждой семье своя, однако, общие тенденции присутствуют. 

Задание 4. Участникам предлагается несколько типичных ситуаций 

семейного воспитания, которые могут послужить источником конфликта. 

На основании анализа услышанного присутствующие должны выявить 

причины конфликтов со стороны взрослых и со стороны детей. Классный 

руководитель записывает варианты на доске в виде текста, таблицы, схемы. 

Ситуация 1. Подросток обманул родителей: сказал, что идет в 

библиотеку писать сочинение, а сам отправился в кино. В семье узнали об 

этом случайно. Типичная реакция на эту ситуацию – конфликт. 

Ситуация 2. В семье очень болезненно относятся к потенциальной 

опасности возникновения алкоголизма у ребенка (есть печальный опыт у 

одного членов семьи). И вдруг, встретив подростка с дискотеки, родители 

замечают, что он «навеселе». Буря эмоций. Конфликт. 

Ситуация 3. Дочь встречается с пареньком из «неблагополучной» (по 

мнению родителей) семьи. Они всячески ограничивают ее обещание с 

предметом юношеских грез. Однажды, когда парень, решившись, пришел 

прямо к ним домой, чтобы увидеть девушку, родители выказали ему все, что 

думали по поводу «так называемой любви». Результат – море слез, конфликт, 

отчуждение. 

Ситуация 4. Дочь «вбила» себе в голову, что слишком (как она считает) 

толстая и не может поэтому никому понравиться. Перестала есть, 

раздражается по пустякам и однажды в-сердцах, обвинила в «изъяне» 

родителей («это из-за вас я такая»). 
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Ситуация 5. Юноша входит в состав группировки, представляющей одну 

из молодежных субкультур. Он обрил голов, носит (даже в школу) перчатки 

без пальцев, куртку с заклепками. От педагогов масса претензий, так как стиль 

одежды «дополняется» и соответствующими манерами. Родителей в 

очередной раз пригласили в школу. По возращении они ультимативно заявили 

сыну свои требования, краткая суть которых: «Или мы – или заклепки!» Сын 

же говорит, что не будет предателем и не изменит имидж. А если родители не 

согласны, он уйдет из дома и будет жить у товарища, он согласен. 

Итогом работы по заданию может явиться обобщающая таблица, 

(психолог, руководящий работой, лишь редактирует суждения родителей), 

например: 

Причины, побуждающие родителей 

вступать в конфликты с детьми 

Причины конфликтов подростков 

с родителями 

Борьба за власть и родительский 

авторитет 

Кризис переходного возраста 

(неадекватность реакций, 

негативизм) 

Неподтверждение надежд и 

ожиданий 

Требование большей 

самостоятельности, права самому 

принимать решения 

Нежелание признать 

самостоятельность и «взрослость» 

подростка 

Принадлежность к группе 

подростков, которая поощряет 

вызывающую манеру общения 

Неверие в силы ребенка, боязнь 

выпустить «из-под крыла» 

Утверждение себя в глазах 

сверстников, авторитетных людей 

Принятая в семье конфликтная 

практика отношений 

Принятая в семье конфликтная 

практика отношений 

  

Классный руководитель: Некоторые психологи склонны считать, что 

гнев, являющийся побудителем конфликтов, нужно «выпускать» наружу, 

выражать его друг другу в словесной форме. Они утверждают, что с 

физиологической точки зрения вредно подавлять, пытаться сдержать любое 

сильное чувство или переживание. Если человек «загоняет» вглубь себя 

чувство гнева, то это может небезопасным для человеческой психики. Однако 

(и это сказано даже в одной из библейских заповедей) не надо торопиться с 

его проявлением. 
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Известный психолог доктор Добсон предлагает следующие способы 

подавления гнева, возникающей агрессии. 

 Объясните суть и причины своих отрицательных эмоций третьему лицу, 

известному своей способностью принимать других людей, то есть тому, кто 

мог бы дать вам совет и скорректировать ваши действия. 

 Отнеситесь к человеку, вызывающему у вас раздражение своим 

поведением, с пониманием. Попытайтесь поставить себя на его место 

и ощутить его переживания. 

 Попытайтесь понять мотив поведения этого человека. 

 Это трудно, но попробуйте ответить добротой на проявление 

враждебности с чьей-то стороны. 

Грозный противник в общественных делах, Гладсон никогда не проявлял 

агрессии по отношению к своим близким. Спускаясь утром к завтраку и 

обнаруживая, что члены семьи еще спят, он находил вежливый способ 

показать им свое неудовольствие. Он повышал голос и наполнял дом 

таинственным заунывным пением, напоминая близким, что самый занятый в 

Англии человек в одиночестве ожидает внизу свой завтрак. Дипломатичный и 

внимательный к людям, он воздерживался то критики в семейном кругу, 

защищая его от конфликтов. 

Таким же образом поступала и Екатерина Вторая. Она распоряжалась 

жизнью и смертью миллионов своих подданных. В политическом отношении 

проявляла себя как «жесткий» политик. Тем не менее, когда у повара 

подгорало мясо, она не делала замечаний, улыбалась и ела с такой 

терпимостью, которую не мешало, бы проявлять в быту среднестатистическим 

мужьям. 

Задание 5. Сейчас, уважаемые участники, вам предстоит осмыслить то, 

что вы считаете самым опасным, самым разрушительным в конфликте с 

ребенком. Я надеюсь, это поможет вам в будущем в практике семейного 

воспитания. Сейчас каждый из вас получит лист, на котором – незаконченные 

предложения. Вы должны дописать их сами. По содержанию они должны 

отражать ваши ощущения от конфликтов с ребенком. В процессе выполнения 

задания запрещается обсуждать высказывания. После выполнения свои 

анонимные листы вы опустите вот в эту шкатулку, и мы выборочно 

представим их всем. 
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Уважаемые родители! Отразите ваши ощущения от конфликтов со своим 

ребенком, завершив предложения, приведенные в тексте: 

1. «Я должен…» 

2. «Я больше всего боюсь…» 

3. «Мне очень трудно забыть…» 

4. «Я хочу…» 

5. «Чего мне по-настоящему не хватает, так это…» 

6. «Когда я сердит, я…» 

7. «Особенно меня раздражает то, что…» 

8. «Меня беспокоит…» 

9. «Для меня самое лучшее, когда…» 

10. «Я долго не могу забыть…» 

11. «Я понимаю, что…» 

12. «Мне бывает стыдно за…» 

 

Классный руководитель: В завершении задания предлагаю вам 

несколько, на наш взгляд, ценных советов, помогающих нахождению 

конструктивных путей выхода из конфликта. 
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Памятка «Правила общения при конфликте с ребенком» 

 

Будучи в позиции слушающего: 

 проявите терпимость: не прерывайте ребенка, не мешайте; прежде чем 

что-то сказать, хорошо подумайте, убедитесь, что вы хотите сказать именно 

это; помните, что ваша задача как слушающего – помочь ребенку 

в выражении, своих проблем; 

 не давайте оценок ребенку: если вы будете оценивать его чувства, то он 

станет защищаться или противоречить вам; старайтесь действительно 

понимать ребенка; 

 не давайте советов: помните, что лучшие решения в конфликте – это те, 

к которым участники приходят сами, а не те, которые им кто-то подсказал; 

часто бывает трудно побороть желание дать совет, особенно когда ребенок 

может рассчитывать на него с самого начала – и все же пусть ребенок 

совершит достаточную душевную работу по самостоятельному поиску выхода 

из трудной ситуации. 

Будучи в позиции говорящего: 

 не обвиняйте – не говорите, что все произошло из-за недостатков 

ребенка, и не обвиняйте кого-то еще в том, что случилось; 

 не придумывайте – не говорите ребенку, что вы думаете о том, каковы 

его мотивы и желания, раньше, чем он сам о них что-то скажет; 

 не защищайтесь – сначала расскажите о своих действиях, мыслях 

и чувствах; сделайте это открыто и достаточно полно, и только после этого 

можете ждать, что то же самое сделает и ребенок; 

 не характеризуйте – не описывайте личность ребенка, тем более говоря 

«ты не внимателен, эгоистичен, неопытен, молод и т.п.» старайтесь говорить 

о том, что вас беспокоит по существу; 

 не обобщайте – избегайте использования слов «всегда», «никогда» 

в описании поведения ребенка, приведите в пример конкретные факты 

и ситуации, которые вы оба с ребенком хорошо помните. 

 

Классный руководитель: Конфликт может обладать как созидательной, 

так и разрушительной силой. Если конфликт разрешается неверно, возникает 

неприязнь друг к другу, травмируется психика, замалчиваются достоинства 

и преувеличиваются недостатки. В итоге конфликт может нанести серьезную 

психическую травму. Она может остаться у человека на всю жизнь и даже 

изменить ее в худшую сторону. 
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Одна из российских газет объявила конкурс на лучшее воспоминание из 

детства. Было много светлых и ярких писем. Но одно из них меня потрясло. В 

газету писала почти 50-летняя женщина. Она поведала о том, что у нее в 

детстве были очень непослушные волосы, которые торчали во все стороны, 

что очень раздражало мать. Она с этим постоянно боролась. И вот однажды, 

после шумной беготни, разгоряченная и, конечно, опять не причесанная, она 

вернулась домой. Сразу вспыхнул конфликт. Мать истошно кричала: «Ты – 

как ведьма!» это слышали некоторые ребята, и вскоре кличка «ведьма» 

навсегда прилипла к ней. Она переходила с ней из класса в класс, из школы в 

институт. «Через некоторое время, – пишет женщина, – я стала ощущать себя 

именно ведьмой. Мне казалось, что делаю плохо людям, роковым образом 

влияю на их судьбы. Я замкнулась, отдалилась от друзей… так я осталась 

одна, и даже не вышла замуж». 

Опасайтесь, уважаемые родители, ранить словом, унизить, обидеть, не 

понять. Будьте мужественнее и мудрее. Будьте эмпатийными, то есть 

способными поставить себя на место ребенка и понять, что он переживает 

сейчас, во время конфликта с вами. 

Задание 6. Сейчас вам предстоит оценить уровень своей эмпатийности. 

Вам предлагается тест – опросник, в котором 36 утверждений, на каждое из 

которых имеется 6 вариантов ответов: «не знаю», «никогда», «иногда», 

«часто», «почти всегда», «да». Каждому из этих вариантов ответов 

соответствует численное значение: 0,1,2,3,4,5. Далее вы сдадите листы 

психологу (обозначив свой лист любым символом или буквосочетанием, или 

набором цифр, не указывая фамилии), который подсчитает результат каждого 

и прокомментирует его в письменном виде. Получить результат вы можете 

уже завтра или в течение недели. 

Классный руководитель: В завершении задания предлагаю вам 

несколько, на наш взгляд, ценных советов, помогающих нахождению 

конструктивных путей выхода из конфликта. 

Классный руководитель: Итак, обобщим наши рассуждения. В 

американской семье не хватало теплых, ласковых отношений между членами 

семьи. 

Родители не интересовались жизнью своих детей, а те в свою очередь не 

испытывали к ним ни любви, ни жалости, ни сострадания. Не было 

взаимопонимания. Дети погибали нравственно в суровом капиталистическом 

мире. Они одиноки в своих проблемах. 
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В наших семьях «психологическая пощечина» может подтолкнуть 

ребенка к неадекватным поступкам. Они замыкаются в себе или уходят из 

дома, становятся агрессивными или не видят смысла жизни, испытывают 

стресс, что может подтолкнуть их к мысли об уходе из жизни. Как и в первом 

случае, они одиноки в своих проблемах. 

Решение – совершенствовать свою модель поведения в семье. 
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Приложение 8 

Маркеры и технологии работы по профилактике суицидального риска в направлении 

«Психологическое здоровье. Психология личности» 
Маркер Психологическое 

сопровождение 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Сопровождение 

классного 

руководителя 

Сопровождение 

педагогами-

предметниками 

Административный 

ресурс 

Самосознание. 

Самооценка. 

Уровень 

притязаний 

* Формирование навыков 

самонаблюдения и 

самопознания (упр. 

«Познаю себя», «Расскажи 

о себе», «Наедине с 

собой», «Какой Я?», 

«Образ Я») 

* Игры-упражнения, 

направленные на 

гармонизацию осознания 

имени 

* Игры-упражнения, 

направленные на 

гармонизацию притязания 

на признание 

* Программа по 

формированию адекватной 

самооценки младших 

школьников (составители 

Е.В. Воробьева, Т.Е. 

Трифанюк, Новокузнецк, 

2015) 

* Индивидуальные 

психологические 

консультации, помощь 

* Развитие 

критичности и 

рефлексивных 

навыков (Упр. 

«Самонаблюдение») 

* Формирование 

навыков 

самонаблюдения и 

самопознания (упр. 

«Познаю себя») 

* Вовлечение детей и 

подростков в 

деятельность кружков, 

клубов, секций, 

объединений системы 

дополнительного 

образования. 

* Организация работы 

с семьями, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации, 

оказание 

педагогической 

помощи родителям 

* Развитие 

критичности и 

рефлексивных 

навыков (Игра 

«Поговорим с 

великими») 

* Развитие позитивной 

Я-концепции во 

внеурочной 

деятельности 

* Формирование 

самооценки в рамках 

реализации ФГОС 

ООО (сборник 

материалов районного 

методического 

объединения учителей 

начальных классов. С. 

Леуши, 2015) 

* Анализ результата 

деятельности ученика, 

его достижений.  

* Поощрение 

положительных 

изменений.  

* Формирование 

субъективной позиции 

(Упр. «Ваше мнение») 

* Формирование 

самооценки в рамках 

реализации ФГОС 

ООО (сборник 

материалов районного 

методического 

объединения учителей 

начальных классов. С. 

Леуши, 2015) 

* Личностно-

ориентированные 

технологии 

* Постоянное 

отслеживание 

пробелов в знаниях, 

умениях и навыках, 

определение системы 

дополнительных 

занятий, помощи и 

консультирования. 

* Создание 

обстановки успеха, 

* Выделенные 

штатные ставки 

психолога и соц 

педагога 

* Материально-

технические условия 

(кабинет для 

индивидуальной 

работы, компьютер с 

выходом в интернет, 

принтер) 

* Структуризация 

работы совета 

профилактики, 

утвержденная 

локальным актом ОО 

(Руководитель 

направления (по 

профилактике 

суицидов) в структуре 

совета профилактики 

– психолог) 

* Дифференциация 

функционала 

специалистов 
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в принятии своей личности 

и развитии адекватной 

самооценки.  

* Проведение занятий, 

направленных на 

формирование 

позитивного образа Я, 

принятие уникальности и 

неповторимости 

собственной личности и 

личности других людей 

(Тренинг по профилактике 

риска суицидального 

поведения . 

Тренинг «Регуляция 

эмоционального 

состояния». 

Занятие. «Психологическая 

подготовка 

старшеклассников  к сдаче 

ЕГЭ». 

Упражнение на повышение 

уверенности  «Я люблю 

себя»). 

 * Изучение интересов 

и способностей детей, 

вовлечение в 

общественно 

полезную 

деятельность, секции, 

кружки;  

* Классные часы 

 

 

одобрения, 

поддержки, 

доброжелательности 

* Организация тесного 

профессионального 

сотрудничества всех 

субъектов 

профилактической 

деятельности 

(административного 

совета, малого 

педсовета 

по проблемам  

подростков и т.д.) 

на пути поиска 

наиболее 

эффективных, 

индивидуально 

обусловленных 

методов и приемов 

помощи подростку 

Эмоциональная 

блокада и 

отсутствие 

саморегуляции 

 

* Развитие эмоционально-

волевой сферы («Радуга 

эмоций») 

* Профилактика школьной 

тревожности и 

дезадаптации (Прогр. 

«Птица счастья») 

* Упражнения 

* Развитие 

критичности, 

рефлексивных 

навыков, 

формирование 

коппингов 

(Упр.«Контроль над 

ситуацией») 

* Профилактика 

школьной 

тревожности на основе 

предложенного 

психологом списка 

рекомендаций 

* Релаксационные 

упражнения 

* Профилактика 

школьной 

тревожности на 

основе предложенного 

психологом списка 

рекомендаций 

* Развитие навыков 

саморегуляции на 
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направленные на 

саморегуляцию 

посредством контроля 

мышления (5-9 класс); 

Формирование навыков 

эмоциональной 

саморегуляции: 

дыхательные упражнения, 

кинезиологические 

упражнения («Возрастные 

особенности 

формирования навыков 

эмоциональной 

саморегуляции и 

коммуникации 

обучающихся». Материалы 

КГБОУ «Благовещенская 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Струцкая С.В.) 

* Индивидуальные 

психологические 

консультации 

по проблемам 

эмоционального 

неблагополучия. 

* Помощь в овладении 

навыками саморегуляции 

эмоционального состояния 

и в выборе безопасных 

способов разрядки;  

повышение 

* Классный час «Мир 

эмоций» 

* 

Стандартизированное 

пед наблюдение (карта 

наблюдения) 

* Развитие 

эмоциональной 

устойчивости при 

трудностях 

в преодолении 

жизненных 

препятствий. 

 

уроках русского 

языка; 
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стрессоустойчивости. 

* Развитие навыка 

вербализации чувств. 

Методические материалы: 

 Эмоционально-

волевая 

саморегуляция 

(теория) 

 Тренинг по 
профилактике риска 

суицидального поведения  

 Методики и техники при 

остром стрессе, кризисе и 

суициде . 

 ЧУВСТВо. Многомерная 

модель преодоления 

состояния напряжения и 

неопределённости 

 Тренинг «Регуляция 
эмоционального 

состояния». 

 Программа 
релаксационных занятий 

«Сбрось усталость» 

 Помощь детям в 
преодолении 

экзаменационного 

стресса (рекомендации ) 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в период 

подготовки к ЕГЭ. 

 Занятие «Повышение 
стрессоустойчивости 

обучающихся 

при подготовке к ОГЭ 
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и ЕГЭ». 

 Занятие. «Как 
психологически 

готовиться к экзаменам. 

Приемы эмоциональной 

саморегуляции». 

 Занятие. 
«Психологическая 

подготовка 

старшеклассников  к 

сдаче ЕГЭ». 

 Как справляться с 
различными стрессовыми 

ситуациями?(Советы для 

детей и взрослых) 

 Развивающее занятие с 
элементами тренинга 

«Учимся управлять 

своими эмоциями» 

 Тренинг по 
профилактике риска 

суицидального поведения  

 Программа развития 
толерантных способов 

поведения подростков 

Дефицит ресурсов 

(внутриличностных 

и внешних точек 

опоры) 

 

* Экспресс-анализ 

использования своих 

личностных резервов для 

саморазвития и 

самовоспитания 

* Групповые игры для 

повышения самооценки и 

снижения тревожности 

(Игра «Похвалилки», «За 

что меня любит мама», 

* Игры-упражнения, 

направленные 

на гармонизацию 

осознания детьми прав 

и обязанностей 

* Актуализация 

ресурсов (Упр. 

«Люблю жизнь») 

* Работа с родителями 

тревожного ребенка 

(бланки рекомендаций 

с комментариями) 

* Релаксационные 

упражнения 

* Актуализация 

ресурсов (Упр. 

«Люблю жизнь») 

* Формирование 

чувства гордости за 

себя и свои 

достижения (Упр. 

«Внимание: 

Позитив!») 
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«Скульптура») 

* Психологическое 

консультирование с целью 

помочь ребенку 

разобраться в проблемах. 

* Отработка техник 

принятия верного решения 

в ситуациях жизненного 

выбора, преодоления 

жизненных трудностей 

(Ресурсы внутренние 

(статья) 

Тренинг по профилактике 

риска суицидального 

поведения  

Программа развития 

толерантных способов 

поведения подростков) 
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Карта педагогического наблюдения 

за факторами эмоционального состояния учащихся класса 

 

1. Общие положения. 

1.1. На основании постановления КДН и ЗП Пермского края № 13 «Об 

утверждении новой редакции Порядка межведомственного 

взаимодействия по профилактике суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних» от 29.06.2016 классный руководитель ведет 

пролонгированное структурированное педагогическое наблюдение за 

эмоциональным состоянием, школьными успехами учащихся, 

межличностными отношениями в своем классе на основании протокола 

специально разработанной карты.  

1.2. Педагогическое наблюдение представляет собой целенаправленное, 

организованное восприятие  поведения и эмоциональных реакций 

учащихся класса и регистрацию результатов по заданным критериям.  

2. Цель наблюдения: выявление учащихся с риском суицидального 

поведения  

3. Задачи педагогического наблюдения: 

3.1. Выявление индикаторов суицидального риска в сфере межличностных 

отношений учащегося 

3.2. Выявление индикаторов суицидального риска в учебной деятельности 

учащегося 

3.3. Выявление индикаторов суицидального риска в поведении и 

эмоциональных реакциях учащегося 

3.4. Выявление семейных индикаторов суицидального риска 

4. Процедура педагогического наблюдения (п.п.1-3): 

4.1. Классный руководитель в ходе  текущей учебной деятельности собирает 

информацию о наличии/отсутствии заданных индикаторов в поведении и 

деятельности учащихся класса. 

4.2. 1-2раза в месяц, в указанные сроки, информация фиксируется в карте 

наблюдения в таблице (электронная форма):  наличие признака – 1 балл, 

отсутствие признака – 0 баллов. Все данные суммируются в общей 

таблице.  

4.3. Полученные результаты транслируются при обсуждении уровня 

суицидального риска в ходе рабочей группы с психологом и социальным 

педагогом. 
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5. Процедура заполнения индикаторов семейного состояния (п.4): 

5.1. Классный руководитель в ходе общения с ребенком (с высокими 

показателями по протоколу наблюдения) и его родителями проясняет 

особенности семейной ситуации по указанным критериям. 

5.2. Полученные результаты транслируются при обсуждении уровня 

суицидального риска в ходе рабочей группы с психологом и социальным 

педагогом. 

6. Подведение итогов педагогического наблюдения: 

6.1. По итогам наблюдения классный руководитель определяет учащихся с 

неустойчивым эмоциональным состоянием, суммарные показатели 

которых более высокие в сравнении с показателями других учащихся 

класса.  

6.2. Результаты наблюдения классный руководитель представляет на 

рабочей группе, включающей школьного психолога, социального педагога 

и классного руководителя, по выявлению учащихся с неустойчивым 

эмоциональным состоянием и сопоставляет с данными, полученными в 

ходе психологического тестирования. С учетом полученных данных, на 

основе «Прогностической таблицы риска суицида у детей и подростков» 

А.Н. Волковой, в ходе совместного обсуждения определяется 

наличие/отсутствие суицидального риска у конкретного 

несовершеннолетнего с неустойчивым эмоциональным состоянием. Если 

количество баллов по таблице составляет 25 и более, то ребенок ставится в 

группу риска суицидального поведения. 

6.3. Классный руководитель в ходе процесса наблюдения и обобщения 

результатов несет ответственность за соблюдение конфиденциальности 

полученных данных. 

 

Критерии наблюдения: 

1. Индикаторы межличностных отношений учащегося: 

1.1. Повторяющиеся оскорбления, насмешки, издевательства, унижения со 

стороны сверстников (по какому-либо признаку: внешность, субкультура, 

интересы, стиль одежды, состояние здоровья и т.д.) 

1.2. Отказ одноклассников брать подростка в коллективные игры, занятия, 

группы;  

1.3. Повторяющееся избегание классных мероприятий 

1.4. Отсутствие друзей в классе; отказ от общения с одноклассниками. 

1.5. Продолжительный (2 недели и более) конфликт с близкими друзьями. 
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2. Индикаторы учебной деятельности: 

2.1. Снижение уровня успеваемости по 3 и более предметам 

2.2. Наличие конфликта с педагогом 

2.3. Пропуски уроков без уважительных причин  

2.4. Интенсивные, эмоционально окрашенные негативные реакции на 

неудачи в учебной деятельности 

3. Индикаторы поведения: 

3.1. Резкие перепады в настроении (то веселое, то грустное) в течение 

недели и более 

3.2. Продолжительное (более недели) сниженное настроение. 

3.3. Неоднократные проявления агрессии, раздражительность 

3.4. Резкие изменения во внешнем виде 

3.5. Общее ухудшение физиологического состояния, проявляющееся 2 и 

более недели: нарушение аппетита, сонливость, снижение активности, 

усталость, снижение внимания, жалобы на нездоровье, повышенная 

утомляемость 

3.6. Наличие фактов употребления ПАВ, общение в группе сверстников, 

употребляющих ПАВ 

3.7. Наличие самоповреждений: порезы, проколы, татуаж 

3.8. Наличие прямых или косвенных фраз, свидетельствующих о нежелании 

жить, шутки о самоубийстве, заинтересованность вопросами смерти, 

высказывания об отсутствии ценности жизни. 

4. Мониторинг индикаторов семейного состояния: 

4.1. Переживание острой кризисной ситуации в семье (переезд, внезапное 

значительное ухудшения материального положения, состояния здоровья 

членов семьи, факты жестокого обращения, суицид/суицидальная попытка 

родственников, близких друзей) 

4.2. Хроническое семейное неблагополучие (семья со статусом 

«малоимущая», злоупотребление алкоголем членов семьи, проживающих с 

ребенком; семья со статусом «социально опасное положение») 

4.3. Наличие острого и/или повторяющихся конфликтов ребенка с 

родителями 

4.4. Завышенные требования к успешности ребенка, чрезмерная 

загруженность дополнительными занятиями 

4.5. Завышенные требования к домашним и семейным обязанностям, в том 

числе перекладывание родительской ответственности за младших детей 
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4.6. Отношение родителей к ребенку «эмоционально холодное», чрезмерно 

критичное, с проявлениями эмоционального насилия  

 

Регистрация результатов наблюдения: 

Результаты наблюдения фиксируются в протоколе педагогического 

наблюдения (таблица 1), сумма полученных данных автоматически 

фиксируется в сводной таблице педагогического наблюдения (таблица 2): 

Таблица 1 

Протокол педагогического наблюдения 

 

Крите

рий 

наблю

дения 

 

Дата заполнения     

   После

дний 

день 

четвер

ти 

  Послед

ний 

день 

четвер-

ти 

   Послед

ний 

день 

четвер-

ти 

  Послед

ний 

день 

четвер-

ти 

1.1.                

 

Таблица 2 

Сводная таблица результатов педагогического наблюдения 

ФИО 

учащихся 

класса 

Общий показатель по классу 

Межличностные 

отношения 

Учебная 

деятельность 

Поведение Ситуация в 

семье 
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Психологическая подготовка старшеклассников к сдаче ЕГЭ 
 

В рамках психологического сопровождения старшеклассников, 

осуществляемого в период подготовки к экзаменам, актуальным становится 

проведение специальных занятий, направленных: 

 на отреагирование актуального эмоционального состояния выпускников в 

связи с предстоящим испытанием; 

 ознакомление с техниками снижения эмоционального напряжения, 

стабилизацию психоэмоционального фона; 

 обучение приемам мобилизации личностных когнитивных ресурсов для 

достижения желаемого результата на экзамене; 

 развитие умения эффективно распределять рабочее время в процессе 

подготовки к ЕГЭ и во время самого экзамена; 

 повышение уверенности в себе, развитие позитивного мышления. 

Количество занятий с учащимися зависит от ряда факторов: 

наличия/отсутствия групповых психологических занятий в предыдущие годы, 

организационных и временных возможностей школы, самих учащихся, 

их индивидуальных особенностей и может составлять от 2 до 8 занятий. 

Что необходимо проработать с выпускниками: как снизить 

эмоциональное напряжение, мобилизоваться, избавиться от страхов 

и тревог; как рационально распределить время; какие техники работы 

с текстом можно применить при подготовке (особенно по предметам 

гуманитарного цикла). Все эти вопросы можно рассмотреть как в рамках 

одной встречи (приложение), так и посвятить каждому отдельное занятие. Чем 

глубже будет проработан данный материал, тем больше вероятность 

отсутствия негативных эмоций в предэкзаменационный период и на самих 

экзаменах. Как следствие – учащиеся смогут показать максимально 

возможные для каждого из них высокие результаты. 

 

Пример занятия со старшеклассниками 

в рамках психологической подготовки к сдаче ЕГЭ 

Материалы: листы бумаги, карандаши, ручки. 

Ход занятия 

1. Обсуждение и принятие правил работы в группе 

Старшеклассникам предлагаются следующие правила: 

1) «В эфире одна радиостанция». Во время обсуждения говорит один, 

остальные слушают. 

2)  Слушаем друг друга внимательно, общаемся друг с другом вежливо. 
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3) Чем активнее участие в работе группы, тем больше будет пользы от 

занятий. Также в качестве правила можно ввести запрет на использование 

мобильного телефона во время занятия. 

Примечание. Перечень правил может быть другим – в зависимости от 

особенностей группы, актуальных проблем. 

2.Знакомство с группой 

Каждый участник называет свое имя и качество, которое помогает ему 

справляться с трудностями. Первым представляется педагог-психолог. 

Если с данными участниками педагог-психолог уже встречался, проводил 

работу, то достаточно назвать только качество. 

Что это дает: активизируется умственная работа учащихся по осознанию 

сложностей, связанных с ЕГЭ, и тех ресурсов, которые у них уже есть для 

преодоления трудностей. 

3.Разминка 

Игры и упражнения-разминки направлены на сплочение коллектива (если 

работа проводится с группой учащихся из разных классов и даже школ) – так 

как разделенные эмоции сближают людей. Кроме того, они позволяют 

участникам раскрепоститься, почувствовать себя свободнее, что 

в дальнейшем способствует открытому выражению чувств и мыслей. 

 

Примеры упражнений-разминок 

«Кратное трем». Задача участников: посчитать от одного до сорока, 

называя числа по порядку. При этом числа, кратные трем и содержащие 

цифру три, вслух не называются. Участник, кому досталось подобное число, 

хлопает в ладоши один раз. Таким образом, получается: один, два, хлопок, 

четыре, пять, хлопок и т. д. Если кто-то ошибается, счет начинается заново 

с игрока, который совершил ошибку. 

«Приветствие пожелание». Все участники свободно перемещаются 

по помещению, включая педагога-психолога. По сигналу они произвольно 

объединяются в пары и по очереди приветствуют друг друга, говорят 

пожелания на текущий день. 

«А я еду». Участники игры сидят на стульях по кругу, одно место не 

занято никем. В центре водящий. Все участники во время игры 

пересаживаются по кругу против часовой стрелки. Игрок, сидящий около 

пустого стула, пересаживается на него со словами «а я еду». Следующий 

игрок со словами «а я тоже». Третий участник говорит «а я заяц» и, левой 

рукой ударяя по пустому стулу, называет имя человека, сидящего в кругу. 



 358 

Тот, чье имя произнесли, должен как можно быстрее перебежать на пустой 

стул. Задача водящего – успеть занять стул быстрее того, кого назвали. Кто не 

успел, становится водящим. Игра начинается сначала. 

Примечание. Упражнения-разминки можно использовать не только в 

начале, но и в середине занятия – для расслабления и подготовки к 

дальнейшей деятельности (особенно если заметна усталость группы после 

сложного, насыщенного блока статичной работы). 

4.Очерчиваем круг проблем 

На данном этапе проводится обсуждение основных опасений учащихся, 

связанных с предстоящими экзаменами. Каждому из них необходимо ответить 

на вопросы: 

 Что меня пугает больше всего в предстоящем экзамене? 

 Что меня волнует, тревожит при мысли о нем? 

 

Из опыта работы 

Наиболее популярные ответы: 

• «забуду на экзамене все, что знаю от сильного волнения»; 

• «мне не хватит времени на подготовку, не хватит времени на экзамене»; 

• «не смогу сосредоточиться на экзамене»; 

• «родители и учителя не верят в мои силы, я все время слышу, что я экзамен 

не сдам»; 

• «моя неуверенность в себе». 

Обсуждение может проводиться как в групповой, так и в индивидуальной 

форме. 

Если в ходе групповой работы выявляются учащиеся с сильной тревогой 

и даже страхами, с ними рекомендуется провести индивидуальную работу с 

использованием арт-терапевтических средств. Например, можно предложить 

нарисовать свой страх и затем изменить картинку так, чтобы она стала 

симпатична автору. Также можно нарисовать (слепить) свои ресурсы, которые 

помогут справиться с этим страхом. 

5. Знакомство с техниками снижения эмоционального напряжения 

Знакомство проходит в два этапа. 

1) Дискуссия. Участникам предлагается ответить на вопросы: 

 Что вам помогает успокоиться и сосредоточиться в ситуации проверки 

знаний или другой стрессовой, волнительной ситуации (контрольная 

работа, ответ у доски, доклад и др.)? 

 Какие еще способы мобилизации вы знаете? 
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Ответы фиксируются на доске. После того как все варианты озвучены, 

проводится обсуждение каждого предложенного способа – насколько он 

эффективный и конструктивный (например, прием успокоительного – 

неконструктивный способ). 

Примечание. В качестве закрепления материала можно предложить 

учащимся домашнее задание – найти (придумать) еще способы снятия 

эмоционального напряжения в стрессовой ситуации. Также можно 

предложить использовать какие-либо из них на ближайшей контрольной, а 

затем на очередном занятии поделиться своими впечатлениями – пригодился 

ли способ, получилось ли снять напряжение, повлияло ли это на результат 

контрольной и т. п. 

2) Практическое применение (тренировка) техник снижения 

эмоционального напряжения. На данном этапе педагог-психолог знакомит 

учащихся с четырьмя основными группами техник. 

А) Мышечная релаксация. Во время экзамена любой человек испытывает 

стресс, который передается на мышцы. При расслаблении мышц тела 

происходит снятие психического напряжения. Расслабление той или иной 

группы мышц всегда следует за ее напряжением. Чтобы расслабить, 

например, стопы и голени, нужно вызвать в соответствующих мышцах 

напряжение, вытянув ноги и с силой потянув носки на себя. Можно 

расслабить область вокруг рта, предварительно с силой сжав для этого губы. 

Усилие, с которым производится предварительное напряжение, не должно 

быть предельным. Если какое-то упражнение вызывает неприятные или 

болезненные ощущения, лучше отказаться от его выполнения.  

 

Примеры упражнений на мышечную релаксацию 

• Представьте себе, что в левой руке у вас находится лимон. Сожмите 

руку в кулак так сильно, чтобы из лимона начал капать сок. А теперь бросьте 

лимон и почувствуйте, как ваша рука расслабилась, как ей приятно и 

спокойно. Опять сожмите лимон крепко-крепко. (Повторить 3 раза каждой 

рукой.) 

• Вы – черепаха, вы гуляете и едите травку. Вдруг невдалеке возникла 

опасность, и вам срочно нужно спрятать голову в плечи. Втягивайте сильно-

сильно, но не резко. А теперь опустите плечи – опасность миновала, 

расслабьте их. Почувствуйте, как приятны расслабление и состояние покоя. 

(Повторить 3 раза.) 
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• Представьте, что вы стоите у высокого деревянного забора, по другую 

сторону которого находится фруктовый сад. В заборе выломана одна доска, и 

вам нужно проникнуть в сад через эту узкую щель. Втяните живот как можно 

сильнее и аккуратно начинайте пролезать через эту щель. Сейчас вы уже по ту 

сторону забора, расслабьте максимально мышцы живота, насколько это 

возможно. Ваш живот отдыхает и находится в состоянии приятного 

расслабления. (Повторить 3 раза.) 

• Представьте, что вам на нос села муха и вам без помощи рук нужно 

прогнать ее. Покрутите носом вправо и влево, наморщите его, напрягите все 

мышцы лица. А теперь расслабьте лицо. Муха улетела. Почувствуйте, как 

состояние покоя приятно разливается по вашему лицу. (Повторить 3 раза.) 

• У вас во рту находится твердая конфета, и вам во что бы то ни стало 

нужно разгрызть ее. Сожмите зубы как можно крепче, стисните их. А теперь 

расслабьте лицо. Почувствуйте, какой тяжелой стала нижняя челюсть, как 

отдыхают мышцы лица. (Повторить 3 раза.) 

• Вам нужно зажмурить глаза, чтобы солнце не слепило их. Крепко-

крепко сожмите веки. Еще сильнее, еще крепче, сильнее сжимайте веки. Но 

вот солнце уходит, и лицо можно расслабить. (Повторить 3 раза.) 

• Представьте, что вы стоите босиком на морском берегу. Вы ступаете 

правой ногой, и ваши пальцы погружаются в мягкий и теплый песок. Вам 

очень хочется ощутить опору под ногами, вы давите на мягкое дно всей 

ступней изо всех сил. Выньте правую ногу из песка и расслабьте ее. Теперь то 

же самое проделайте левой ногой. (Повторить 3 раза каждой ногой.) 

Б) Дыхательная релаксация. 

Учащимся предлагается для снятия напряжения сделать цикл 

специальной дыхательной гимнастики: 

 медленно и глубоко вдохнуть через нос, считая про себя до пяти; 

 задержать дыхание, снова считая до пяти; 

 полностью выдохнуть воздух из легких через рот или нос, считая до 

пяти; 

 сделать два вдоха-выдоха в обычном ритме. 

Рекомендуется делать 3–5 циклов, но не более 10 за один подход. 

В) Сосредоточение на пульсе. 

В ситуациях тревоги и стресса можно попробовать сосредоточиться 

на собственном пульсе. Найти пульс на руке и начать считать. У спокойного 

человека пульс не более 80 ударов в минуту, у взволнованного – гораздо 

выше. Можно попробовать усилием мысли выровнять его и заставить биться 
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реже. Также можно сосредотачиваться на своем дыхании, представляя, что 

при вдохе ощущается прохлада, при выдохе – тепло. 

Также вместо пульса можно сосредоточиться на любом объекте в 

помещении. Рекомендуется выбирать любой статичный объект и именно в 

кабинете, а не на улице, т. к. уличный пейзаж может надолго задержать 

внимание, а для успокоения достаточно 1–2 минут. 

Г) Погружение в комфортную ситуацию. 

Для использования этого метода сначала нужно вспомнить ситуацию, в 

которой было максимально комфортно. Вспомните, пожалуйста, ситуацию, в 

которой вы были максимально расслаблены. Вспомните, что вы видели, 

слышали, какие запахи ощущали, что чувствовали. Запомните эту ситуацию, 

чтобы в стрессовой обратиться к ней. Дайте короткое название этой ситуации. 

В момент стресса проговорите это название про себя и начинайте вспоминать 

свои ощущения, связанные с ней, в деталях. Это позволит вам снова 

почувствовать себя в ней, т. е. комфортно и спокойно. 

На следующей встрече необходимо спросить учащихся, что им 

запомнилось, и повторить каждую технику еще раз. 

6.Знакомство с техниками тайм-менеджмента 

Продуктивная работа на экзамене зависит от умения совладать с 

волнением и тревогой. А эффективная подготовка – от умения продуктивно 

распределять свое время, т. е. применения техник тайм-менеджмента, что 

влияет не только на количество работы, сделанной за определенный 

промежуток времени, но и на ее качество. 

Особенно актуальным это умение становится в период подготовки к ЕГЭ, 

когда между окончанием школьных занятий и непосредственно экзаменами 

остается очень мало времени. То есть готовиться к экзаменам приходится 

параллельно с учебой, домашними заданиями и другими делами, в связи с чем 

возникает острый дефицит времени. Решить эти проблемы помогут техники 

тайм-менеджмента, такие как «АВС» и «Ешьте слона по частям», а также 

составление распорядка дня. 

1) Техника «ABC». Необходимо составить список дел и проранжировать 

его по значимости. Самые важные, главные дела обозначаются буквой, А, 

менее значимые – В и оставшиеся – С. Далее ранжирование происходит 

внутри групп, А, В и С путем присвоения чисел. Таким образом получается 

список дел с кодами, например А1, А2, В1, В2, В3, С1, С2, С3, С4. 

Соответственно в своем ежедневном расписании на первое место нужно 
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ставить дело А1, потом А2. Но к А2 следует переходить только по завершении 

А1. К В1 после завершения А2 и т. д. 

2) Техника «Ешьте слона по частям». Название этого приема появилось 

в результате беседы основателя и президента Международной группы 

управления Марка Х. Мак-Кормака с великим шотландским игроком в гольф 

Колином Монтгомери о том, как он готовился к соревнованиям. Как и все 

настоящие спортсмены, Колин считает, что нужно концентрироваться на 

каждом отдельном ударе и абстрагироваться от отвлекающих факторов. Он 

заметил: «В принципе можно съесть даже слона. Придется разделить его на 

семь миллионов кусочков и упорно поработать челюстями, но это возможно». 

Смысл метафоры в том, что невыполнимых заданий не бывает, нужно только 

разбить задачу на несколько сегментов и сосредоточиться на каждом из них в 

отдельности. 

3) Планирование дня. Умение составлять план дня в письменном виде – 

один из самых важных навыков в деле управления личным временем, 

инструмент самодисциплины и мотивации, а также способ разгрузить память. 

Учащимся предлагается составить план на следующий день. После 

написания участники обмениваются работами, самые смелые могут дать свой 

план педагогу-психологу. Проводится обсуждение. 

Примечание. В дополнение к заданию учащимся можно предложить 

придумать способы градации дел в плане. 

Например, они могут быть следующими:1) Выделение по цветам 

(красным – самые важные дела на сегодня, синим – менее значимые, зеленым 

– на тот случай, если осталось время). 2) Список коротких дел для отдыха – 

для эффективной подготовки необходимы перерывы на отдых. Современный 

подросток в этот промежуток времени чаще всего хватается за 

телефон/компьютер, что значительно увеличивает период отдыха и при этом 

влияет негативно на качество отдыха, не позволяя разгрузить нервную 

систему. 3) Составление списка дел на неделю, а в ежедневнике или плане 

выделение «окон» для этих дел (важные дела в списке помечены либо цветом, 

либо буквами «А», либо знаком «!»). 

7. Формирование стратегии получения желаемой оценки 

Следующим этапом программы по подготовке к сдаче ЕГЭ является 

формирование учениками стратегии получения желаемой оценки. Поскольку 

не всегда нужно набрать 100 баллов по каждому предмету, иногда достаточно 

меньшего количества баллов, которого хватит для поступления в желаемый 

вуз. Учащимся рекомендуется проанализировать и решить, какое именно 
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количество баллов им необходимо по каждому предмету, а затем продумать 

(предположить), сколько нужно сделать упражнений и какой категории 

сложности для достижения цели. Лучше если количество выполненных 

упражнений будет с запасом. 

8.Работа с текстом 

Изучение техник работы с текстом актуально в связи с тем, что при 

подготовке к экзаменам учащимся приходится запоминать большие объемы 

информации, особенно это касается гуманитарных дисциплин, таких как 

география, история, обществознание и т. д. 

Преамбулой к данной работе может стать реконструкция эксперимента 

Ф. Бартлетта по запоминанию текста. Группе предлагают выбрать 5 

добровольцев, которым нужно будет пересказывать друг другу услышанный 

текст. Четверо из них выходят за дверь. Оставшемуся участнику педагог-

психолог читает текст (это может быть любой текст на полстраницы с 

большим количеством деталей) с инструкцией: «Внимательно прослушайте 

рассказ и постарайтесь его запомнить максимально полно и точно. После 

прослушивания нужно будет его пересказать». Когда текст прочитан, 

приглашают одного из добровольцев, находящихся за дверью. Тот, кто 

слушал текст, пересказывает его вошедшему. Затем второй пересказывает 

третьему и т. д. Задача остальных участников – молча наблюдать, как 

трансформируется текст от пересказа к пересказу. 

Подводя итог данного упражнения, делается вывод о работе 

человеческой памяти: при обработке информации может происходить 

опускание деталей, упрощение событий и структуры, трансформация в более 

знакомое, более привычное, привнесение в материал нового содержания и 

даже смысла. 

После завершения упражнения учащимся предлагаются приемы работы с 

текстом, использование которых облегчит запоминание больших объемов 

информации: 1) Выделение опорных пунктов – фиксация какого-либо 

краткого пункта, служащего опорой более широкого содержания, выделение 

ключевых слов (тезисы, заглавие, вопросы к тексту, примеры, цифровые 

данные, сравнения). 2) План – совокупность опорных пунктов. 3) 

Классификация – распределение каких-либо предметов, явлений, понятий по 

классам, группам, разрядам на основе определенных общих признаков. 4) 

Структурирование – установление взаимного расположения частей, 

составляющих целое. 5) Схематизация (построение графических схем) – 

изображение или описание чего-либо в основных чертах или упрощенное 



 364 

представление запоминаемой информации. 6) Ассоциации – подбор ярких 

образов к трудно запоминаемому материалу. 

Далее учащимся предлагаются тексты различной тематики для отработки 

каждого приема на практике. 

9.Упражнение «Ай да я!» 

Упражнение направлено на повышение самооценки и уверенности в себе. 

Педагог-психолог предлагает учащимся создать для себя памятку «Ай да я!», 

заполнив таблицу (5–10 мин). 

Мои лучшие черты 
Мои способности и 

таланты 
Мои достижения 

      

 

После завершения работы желающие могут зачитать то, что получилось. 

После чтения участника необходимо наградить аплодисментами. 

В дальнейшем рекомендуется использовать эту памятку во время 

приступов плохого настроения. Ее чтение придает бодрости и позволяет 

оценивать себя более адекватно. 

10.Рекомендации педагога-психолога 

Для этого этапа работы педагогу-психологу необходимо заранее 

разработать и распечатать для каждого учащегося памятки по подготовке к 

экзаменам. 

11. Коллективная работа «Памятка сдающего ЕГЭ» 

Работа проводится в мини-группах. Учащимся предлагается с помощью 

рисунков, схем, списков и проч. изобразить все, о чем надо помнить 

старшекласснику во время подготовки к ЕГЭ (рисунок). 

12. Подведение итогов 

Вопросы для обсуждения: 

 Полезным ли было для вас занятие? 

 Что нового вы для себя узнали? 

 Изменилось ли ваше отношение к экзамену? Как? Что сейчас вы 

думаете о нем? 

 Смогли ли вы решить какую-то проблему, узнать ответ на вопрос, 

связанные с экзаменом? 

 Есть ли какие-то проблемы, вопросы, связанные с ЕГЭ, которые вы пока 

не смогли решить, не получили ответ? 
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Помощь и поддержка детей в преодолении школьного стресса 

 

Экзамены – это испытание для личности в любом возрасте, особенно – в 

подростковом. Экзамены – это стресс – реакция мобилизации всех физических 

и психологических сил человека, активизации его опыта преодоления 

кризисных ситуаций. Преодолевая стрессы, человек развивается, взрослеет. 

Психологическая подготовка и поддержка ребенка со стороны семьи – 

важнейшая составляющая его успеха на экзаменах. Важно определить, 

насколько Ваш ребенок способен переносить стрессы. На этой основе Вы 

можете определить сами способы его поддержки. 

 
Характеристика Основная помощь Индивидуальные 

приемы 

Помощь родителей 

ПОДРОСТКИ С ХОРОШЕЙ ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ СТРЕССОВ: 

 С детства отважны: 

не только не боятся 

риска и опасностей, 

но и стремятся к 

ним. 

 Отличаются 

большим интересом 

ко всему 

окружающему, все 

исследуют. 

 Самостоятельно 

учатся уже с 

начальных классов, а 

при переходе в 

средние классы их 

успеваемость не 

снижается и даже 

улучшается. 

 Им всегда нравились 

самые разные 

ситуации испытания 

их способностей, 

знаний и умений – 

они предвкушают 

их, как спортсмены 

важных стартов. 

 К прежним 

экзаменам они 

готовились 

самостоятельно и 

показывали хорошие 

результаты. 

 Во время 

контрольных и 

экзаменов они 

волнуются, но это 

делает их более 

собранными, 

ускоряет мышление 

 Такие подростки не 

требуют подхода к ним 

как к взрослым. Вам не 

надо развивать у них 

саму способность 

преодолевать стрессы, 

так что ваша поддержка 

должна сводиться к 

активизации у детей 

имеющихся ресурсов 

преодоления стрессов.  

 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОМОЩИ: 

  Психофизиологическая 

помощь. 

 Питание – регулярное, 

лучше 5 раз в день, но 

не есть перед сном. 

 Больше витаминов – 

овощей, фруктов, ягод 

(брусника, клюква, 

черника, черная 

смородина), лимонов и 

апельсинов. 

 Режим дня: не 

заниматься по ночам – 

заканчивать занятия не 

позже 22:00; перед 

сном - около часа 

отдыха и переключения 

внимания; сон не 

меньше 8-ми часов. 

 Подростку оптимально 

заниматься периодами 

по 1,5 часа с 

получасовыми 

 Приемы 

переключения 

внимания, 

применяются в 

перерывах между 

занятиями. К 

типичным приемам 

относятся 

следующие: 

 Прослушивание 

музыки, 

успокаивающей 

подростка. 

 Чтение книг или 

просмотр фильмов 

– приключения, 

юмор. 

 Легкая гимнастика 

(аэробика) под 

бодрящую музыку. 

 Непродолжительное 

общение с 

друзьями. 

 Аутогенная 

тренировка 

(аутотренинг). 

Применяются 

разные варианты 

самовнушений. 

Можете 

предложить своему 

ребенку мысленно 

воспроизводить 

картины своих 

прежних успехов с 

похвалой себя за 

каждый из них. 

 Классический 

аутотренинг: 

 Необходимо 

создать для 

подростка 

благоприятную 

психологическую 

среду, 

поддерживающую 

преодоление им 

стресса, связанного 

с ЕГЭ. Такая среда 

создается 

следующими 

приемами:  

 Более частый 

контакт родителей с 

ребенком – в 

перерывах между 

его занятиями, за 

совместной едой, 

вечером перед 

сном.  

 Совместное и 

ежедневное 

подведение 

позитивных итогов 

дня – вечерами за 

чаем Вы можете 

рассказывать 

ребенку, что самого 

успешного было у 

Вас за день, и 

попросить его 

рассказать о своих 

успехах в 

подготовке к 

экзамену. Каждый 

успех взаимно 

поощряется. 

 Совместные с 
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и сообразительность. 

 Они с удовольствием 

делятся с Вами 

своими 

достижениями, в том 

числе в учебе и на 

экзаменах. 

 Неудачи на 

экзаменах не 

вызывали у них 

переживаний своей 

неполноценности, 

пессимизма, они «не 

опускали рук», а, 

наоборот, у них 

возникал азарт, 

стремление достичь 

успеха. 

 

перерывами и с 

применением в них 

приемов переключения 

внимания (указаны 

ниже). 

  Домашняя физиотерапия: 

 прохладный или 

контрастный душ с 

утра; вечером – 

успокаивающие теплые 

ванны (хвойные, 

ароматизированные);  

 массаж головы и 

шейно-воротниковой 

зоны (утром – 

интенсивный, 

стимулирующий, 

вечером – слабыми 

прикосновениями, 

успокаивающий). 

 На время подготовки к 

ЕГЭ лучше исключить 

работу в Интернете, если 

этого не требует сама 

подготовка. 

самовнушение в 

положении лежа 

или полулежа 

расслабления в 

руках и ногах; затем 

– теплоты и 

тяжести в них; 

затем – ровного и 

спокойного 

дыхания, а на этом 

фоне – внушение 

успокоения и 

готовности к 

успеху; наконец – 

произнесение 

формул бодрости и 

выхода из сеанса 

аутотренинга. 

  Волевая 

мобилизация:  

 предварительное 

составление 

подробного плана 

действий,  

 предвидение 

препятствий и 

вариантов их 

преодоления,  

 отдача самому себе 

приказа о начале 

дела,  

 отождествление 

себя с любимым 

героем (книг, 

фильмов) или 

авторитетным 

взрослым и др.  

 На этой основе вы 

можете вместе с 

ребенком составить 

формулы 

аутотренинга, 

мобилизующие 

волю.  

ребенком 

воспоминания о 

прошлых успехах в 

сдаче экзаменов. 

 Вы можете 

рассказать ребенку 

о своих 

собственных 

переживаниях на 

экзаменах и иных 

испытаниях и об 

опыте их 

успешного 

преодоления. 

 Стиль общения с 

ребенком – 

оптимистический, 

задорный, с 

юмором. 

 

 

Характеристика Основная помощь Индивидуальные 

приемы 

Помощь родителей 

ПОДРОСТКИ С НИЗКОЙ ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ СТРЕССОВ И НЕРАЗВИТОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

К УЧЕБЕ: 

 С детства такой 

подросток 

отличается  

страхами: он боится 

остаться один, 

темноты, животных, 

высоты, незнакомых. 

 Позже, при 

подготовке к школе 

и в младших 

классах, к ним 

 Подростки с низкой 

переносимостью 

стрессов и неразвитой 

способностью к учебе 

нуждаются в 

непрерывной 

поддержке родителями 

и в длительной 

подготовке к ЕГЭ – в 

течение всего года 

учебы, или даже лучше 

(рекомендации 

аналогичны) 

 Приемы 

переключения 

внимания, 

применяются в 

перерывах между 

занятиями. К 

типичным приемам 

относятся 

следующие: 

(рекомендации 

аналогичны) 

 Необходимо 

создать для 

подростка 

благоприятную 

психологическую 

среду, 

поддерживающую 

преодоление им 

стресса, связанного 
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присоединяются 

страхи проявить 

инициативу, 

самостоятельность, 

начать дело, 

допустить ошибку, 

страх оценки 

результатов, ответов 

на уроке, особенно – 

у доски. 

 Чтобы избежать 

стрессов, связанных 

с испытаниями, дети 

пытаются избежать 

их (например, просят 

освобождения от 

экзаменов), 

сказываются 

больными. 

 Стараются 

оттягивать 

приготовление 

домашних уроков 

под разными 

предлогами. 

 На контрольных и 

экзаменах они 

сильно переживают 

и у них ухудшается 

мышление («ничего 

не могут 

сообразить»); в 

результате они не 

решают даже те 

задачи, которые в 

спокойной ситуации 

решили бы без 

труда. 

 Они пытаются 

скрывать от 

родителей свои 

неудачи в учебе, 

отчего развиваются 

навыки защитной 

лживости. 

 Подолгу 

переживают из-за 

низких оценок или, 

наоборот, те не 

вызывают у них 

стремления их 

улучшить, а лишь 

обостряют попытки 

уклониться от 

учебы. 

 Ранее имели 

периоды трудностей 

в учебе и ухудшения 

успеваемости – в 

начале учебы в 1-2-м 

– в течение 10-11-го 

классов.  

 Сущность такой 

подготовки – 

повышение у детей 

способности 

переносить стрессы, 

быть 

самостоятельными и 

организованными 

(сразу отметим, что в 

действительности 

помощь подобным 

детям в подготовке их к 

экзаменам, в том числе 

и к ЕГЭ, следует 

начинать гораздо 

раньше – с переходом в 

5-6-й классы).  

 

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОМОЩИ: 

 Психофизиологическая 

помощь: аналогична 

помощи предыдущей 

группе, а, кроме того, 

включает направления, 

специально 

рассчитанные для 

данного типа детей. 

 Удлинение сна до 9-10 

часов в сутки, можно с 

выделением из него 2-3 

часов дневного сна. 

 Учащение вашего 

физического контакта с 

ребенком – обниманий 

и ласк. 

 Приготовление ребенку 

его любимых блюд. 

 Получение у врача 

(детского 

невропатолога, 

психотерапевта) 

лечения, укрепляющего 

и успокаивающего 

нервную систему 

ребенка (отметим, что 

современное 

успокаивающее 

лечение не только не 

тормозит нервную 

систему, а, наоборот, 

способно 

стимулировать 

интеллект и 

работоспособность); 

начинать лечение 

следует за 1-3 месяца 

 Прослушивание 

музыки, 

успокаивающей 

подростка. 

 Чтение книг или 

просмотр фильмов 

– приключения, 

юмор. 

 Легкая гимнастика 

(аэробика) под 

бодрящую музыку. 

 Непродолжительное 

общение с 

друзьями. 

 Аутогенная 

тренировка 

(аутотренинг). 

Применяются 

разные варианты 

самовнушений. 

Можете 

предложить своему 

ребенку мысленно 

воспроизводить 

картины своих 

прежних успехов с 

похвалой себя за 

каждый из них. 

 Классический 

аутотренинг: 

самовнушение в 

положении лежа 

или полулежа 

расслабления в 

руках и ногах; затем 

– теплоты и 

тяжести в них; 

затем – ровного и 

спокойного 

дыхания, а на этом 

фоне – внушение 

успокоения и 

готовности к 

успеху; наконец – 

произнесение 

формул бодрости и 

выхода из сеанса 

аутотренинга. 

 Волевая мобилизация:  

 предварительное 

составление 

подробного плана 

действий,  

 предвидение 

препятствий и 

вариантов их 

преодоления,  

 отдача самому себе 

приказа о начале 

дела,  

с ЕГЭ. Такая среда 

создается 

следующими 

приемами:  

 Более частый 

контакт родителей с 

ребенком – в 

перерывах между 

его занятиями, за 

совместной едой, 

вечером перед 

сном.  

 Совместное и 

ежедневное 

подведение 

позитивных итогов 

дня – вечерами за 

чаем Вы можете 

рассказывать 

ребенку, что самого 

успешного было у 

Вас за день, и 

попросить его 

рассказать о своих 

успехах в 

подготовке к 

экзамену. Каждый 

успех взаимно 

поощряется. 

 Совместные с 

ребенком 

воспоминания о 

прошлых успехах в 

сдаче экзаменов. 

 Вы можете 

рассказать ребенку 

о своих 

собственных 

переживаниях на 

экзаменах и иных 

испытаниях и об 

опыте их 

успешного 

преодоления. 

 Стиль общения с 

ребенком – 

оптимистический, 

задорный, с 

юмором. 
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классе, при переходе 

в 5-6-е классы, при 

усложнении 

программы в 8-9-м 

классах.  

до ЕГЭ. 

 

 отождествление 

себя с любимым 

героем (книг, 

фильмов) или 

авторитетным 

взрослым и др.  

 На этой основе вы 

можете вместе с 

ребенком составить 

формулы 

аутотренинга, 

мобилизующие 

волю. 
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Техника социального атома 

(Я.Морено, Г.Лейтц) 

Социальный атом это диаграмма или картинка которая отображает 

схематично (в виде атомов) всех людей с которыми у нас есть эмоциональная 

связь. Изучение таких атомов и их взаимосвязей очень важно с точки зрения 

понимания взаимоотношений с наиболее важными для нас в жизни людьми; 

таким образом это оказывает значительное влияние в любых попытках понять 

и изменить личностные расстройства.  

Социальный атом предлагает нам возможность взглянуть на самих себя. 

Эта чистая, четкая и объективная обратная связь самому себе, помогает 

обойти наше сопротивление которое создаем мы сами. Он становится 

полезным индикатором изменений если используется достаточно часто в 

процессе терапии. Мы можем использовать его как гида проводящего через 

изменения задавая такие вопросы как: «Что бы я изменил в своем социальном 

атоме?» «Какие бы аспекты я выбрал для изменений?», «Какие части своего 

социального атома, которые я принес из своего детства, могут мешать мне 

сегодня?»  

Социальный атом полезен как в индивидуальной работы так и в 

групповом контексте.  

Эволюционный атом. Люди могут создавать эволюционные социальные 

атомы представляющие разные этапы их жизни – детство, отрочество, юность, 

зрелость, старость и.т.д. – для того что бы исследовать те этапы на которых 

развитие было ослаблено.  

Атом желания. Участники могут создавать атомы, представляющие их 

желаемые состояние.  

Фантазийный атом. Участники могут создавать атомы, представляющие 

их фантазии. Сначала они располагают себя на листе бумаги, а затем 

располагают свои фантазии на разном расстоянии от себя, в соответствии со 

своим отношением к этим фантазиям. Их отношение влияет также на размер и 

интенсивность изображения.  

Социальный атом поколений. Такой атом может быть полезен для 

понимания путей, по которым привычки, поведение и установки передаются 

из поколения в поколение. Можно создавать такой атом для разных периодов 

развития клиента, для одного или обоих родителей и для родных сестер или 

братьев, в период рождения клиента и в другие важные периоды. Клиент 

может создать атом родителей во время их супружества или в другие 
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периоды, которые были травматичны для него, с целью пролить свет на то, 

что происходило в жизни родителей в трудные для него времна.  

Работа над социальным атомом может происходить с позиции прошлого 

или настоящего. Например, если человек создал свой социальный атом с 

позиции ребенка, то и рассказывать о нем он может как ребенок: «Мне 8, и это 

моя мама». Социальный атом очень гибкий и легко приспосабливаемый 

инструмент измерений, который может оказаться очень полезным при 

изучении большого многообразия обстоятельств и деталей.  

Это были примеры возможного использования социального атома. В 

целом, атом может быть использован любым способом, который кажется 

полезным и подходящим. 

Социальный атом представляет собой диаграмму или картинку, которая 

олицетворяет ядро всех индивидуумов, с которыми мы эмоционально 

связаны. Изучение данных атомов и их соотношений важно для понимания 

тех отношений со значимыми для нас людьми, которые мы имеем в нашей 

жизни. 

Социальный атом.  

Задачи. 

1. Создать сознательную и бессознательную модель симпатий и 

антипатий, которые формируют социальную систему человека. 

2. Предоставить карту взаимоотношений, к которой ведущий и все члены 

группы могут обращаться на протяжении всего курса лечения. 

Этапы. 

1. Попросите всех участников взять ручки и карандаши. 

2. Предложите им нарисовать атом их жизни на текущий момент. 

Скажите, «Используя кружки для изображения лиц женского пола и 

треугольники для мужского, сначала расположите себя на бумаге в том месте, 

которое представляется вам наиболее комфортным». 

3. Продолжайте, «Теперь расположите важных для вас людей на том 

расстоянии и в том масштабе, при которых вы чувствуете себя с ним удобнее 

всего. Вы можете включить сюда домашних животных, родню со стороны 

мужа/жены, бабушек и дедушек, друзей и т.д. Для изображения умерших 

людей используйте пунктир. Рядом с каждым символом подпишите имя этого 

человека». 

4. Как только вы почувствовали, что ваш атом готов, вы можете 

поделиться им со всей своей группой, с партнером, в небольшой группе или 
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лично с терапевтом. Напомните им, что атом представляет собой отражение 

настоящих событий и в нем всегда есть место для изменений.  

5. Процесс обсуждения атомов может всколыхнуть в человеке много 

эмоций по поводу его настоящей жизни, и по причине более ясного видения 

его взаимоотношений, симпатий и антипатий, значимости и важности людей в 

его жизни. Предоставьте много времени на обмен этими потенциально 

сильными чувствами. 

6. После того, как обмен подошел к концу, вы можете а) привести 

социальные атомы в действие, или б) хранить их и обращаться к ним для 

измерения развития.  
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