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Актуальность проблемы

По данным детского фонда ООН за последние годы значительно увеличи-
лось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молоде-
жи и даже детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в настоя-
щее время является одним из самых высоких в мире. Самоубийство подростков 
занимает третье место среди ведущих причин смертельных случаев и четвер-
тое – среди основных причин потенциальной потери жизни. Анализ материа-
лов уголовных дел показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетни-
ми совершается из-за конфликтов и неблагополучия в их окружении: боязни 
насилия со стороны взрослых, бестактного поведения учителей, одноклассни-
ков, друзей, черствости и безразличия окружающих. В целом ряде случаев под-
ростки решались на самоубийство из-за равнодушного отношения родителей 
и педагогов к их проблемам, протестуя, таким образом, против безразличия и 
жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, рани-
мые, страдающие от одиночества и чувства собственной ненужности подрост-
ки, потерявшие смысл жизни. Причиной суицида могут быть также алкоголизм 
и наркомания как родителей, так и самих подростков, индивидуальные психо-
логические особенности человека, внутриличностные конфликты и т.п.

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуатив-
ными и не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием не-
продуктивной (защитной) адаптации к жизни – фиксированного, негибкого 
построения человеком или семьей отношений с собой, своими близкими и 
внешним миром на основе действия механизма отчуждения. Своевременная 
психологическая помощь, участливое отношение к подросткам, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, помогли бы избежать трагедий. Поэтому в 
образовательных учреждениях необходимо организовать профилактическую 
и коррекционную работу по предотвращению суицидальных попыток среди 
обучающихся разных возрастных групп – работу, нацеленную на формирова-
ние 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.

Ситуация проявления суицида как одного из вариантов поведения может 
возникнуть у обучающихся в сложившейся для них экстремальной ситуации, 
поэтому профилактическая работа должна проводиться систематически. Про-
филактика самоубийств (суицида) – своевременное диагностирование и соот-
ветствующее лечение, активная эмоциональная поддержка человека, находя-
щегося в депрессии, поощрение его положительной направленности с целью 
улучшения его состояния в негативной ситуации.

Нормативными документами, регулирующими профилактику суицидаль-
ных явлений в образовательном учреждении, являются Федеральный закон от 
24 июня  1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и письма Министерства образования 
и науки РФ от 26.01.2000 № 22 -06-86 «О мерах по профилактике суицида сре-
ди детей и подростков», от 29.05.2003  №03-51-102ин/22-03 «О мерах по усиле-
нию профилактики суицида среди детей и подростков», от 18.01.2016 № 07-149 
«О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида».

Факторы риска суицидального поведения 
в подростковом возрасте

Как и любое сложное человеческое явление, подростковый возраст характе-
ризуется целым рядом биологических, психологических и социальных факто-
ров, каждый из которых вносит свою лепту в общую картину его протекания. 
Подростковый возраст – это переходное состояние, начало которого ознамено-
вано половым созреванием, а конец – приобретением независимости от значи-
мых взрослых. При этом наблюдается несоответствие уровня биологического 
развития индивида его психологическому и социальному уровням. Формиро-
вание целого ряда новых психологических и социальных характеристик, сме-
на личностных и социальных приоритетов вызывают значительный уровень 
стресса. Переживаемый подростком стресс, в свою очередь, может привести к 
нарушениям психического здоровья. Ниже в таблице приведены эти особенно-
сти, далее подробно обсуждаемые в тексте. 

Биологические Психологические Социальные
1. Пубертат (активация 
гормонов гипофиза, 
половые гормоны)

1. Формирование соб-
ственной идентичности

1. Формирование 
независимости от 
родителей

2. Активация надпочеч-
ников (глюкокортикои-
ды, катехоламины)

2. Функциональная акти-
вация мотивационной и 
эмоциональной систем

2. Смещение прио-
ритета общения к 
сверстникам

3. Финальные стадии 
взросления префрон-
тальной коры головного 
мозга

 

Биологические особенности подросткового возраста
Ранее считалось, что мозг подростка мало чем отличается от мозга взросло-

го человека. Существовал целый ряд нейробиологических и когнитивных гипо-
тез, которые предполагали, что развитие человеческого существа от ребенка ко 
взрослому происходит линейным образом. В последние десятилетия благодаря 
техническим возможностям нейровизуализации детально исследованы биоло-
гические процессы, связанные с созреванием и миелинизацией мозга, и стало 
возможно утверждать, что бурное качественное развитие серого и белого ве-
ществ приходится как раз на подростковый возраст. 

Различные отделы мозга, как биологического субстрата психики индиви-
да, созревают, согласно современным нейроанатомическим данным, неравно-
мерно. Вначале созревают отделы, отвечающие за первичные моторные и сен-
сорные функции, после чего созревают отделы коры более высокого порядка, 
отвечающие за операции, при которых интегрируются данные функции и реа-
лизуется контроль за ними. В целом филогенетически более древние структуры 
созревают раньше, чем новейшие отделы коры.
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Сочетание несозревшей префронтальной коры (когнитивные функции и 
контроль) с развитыми и порой чересчур интенсивными эмоциями ослабляют 
способность подростка осуществлять полноценный когнитивный контроль за 
своими действиями, просчитывать последствия предпринимаемых действий, 
адекватно, а не импульсивно реагировать в эмоционально значимых для него 
ситуациях.

Помимо существенной разницы в темпе созревания различных отделов 
коры головного мозга, означающей целый ряд сложностей для подростка, свя-
занных, в первую очередь, с контролем своего поведения, подростковый воз-
раст ознаменован началом пубертатного периода. Важнейшими маркерами 
нейроэндокринологических изменений является выработка половых гормонов 
и гормонов стресса, прежде всего, кортизола. Половые гормоны не только от-
вечают за формирование вторичных половых признаков и взросление организ-
ма, но и оказывают влияние на общее функционирование мозга, в частности 
на развитие лимбической системы, функционирование дофаминэргической и 
серотонинэргической систем. Кортизол и вся система стресс-реагирования (ги-
поталамо-гипофизарно-кортикоидная ось), в том числе такие ее компоненты, 
как кортиколиберин и АКТГ, оказывают влияние на выраженность агрессии и 
вносят свой вклад в развитие депрессии.

Все эти механизмы выступают биологическими предикторами сложного 
эмоционального состояния, характерного для подростка, они в значительной 
мере объясняют его подверженность частой смене настроения, эмоциональ-
ной реактивности, депрессии и повышенной неконтролируемой импульсив-
ности. Они также дают объяснение рисковому поведению, связанному как с 
поиском новых ощущений, так и с неэффективностью когнитивного контроля 
за собственными действиями, агрессивностью и повышенной тревожностью. 
Биологические особенности подросткового периода создают предпосылки для 
зависимого поведения, злоупотребления психоактивными веществами и риска 
возникновения суицидальных мыслей и намерений. В том, насколько вероят-
ным будет неблагоприятное развитие, определенное значение имеют психоло-
гические и личностные особенности подростков.

Психологические особенности подросткового возраста
Психологические особенности подростков и этапы становления личности 

неразрывно связаны с биологическими особенностями подросткового периода 
развития. Эрик Эриксон, разрабатывая свою теорию возрастной периодизации 
и задач каждого из возрастных периодов, выделял стадию 11–20 лет (стадия 
№ 5) как ключевую с точки зрения формирования идентичности, отмечая, что 
именно в этот период индивид колеблется между формированием положитель-
ного образа «Я» и отрицательной путаницей ролей. Все, что подросток познал о 
себе и о мире на предыдущих этапах развития и при прохождении более ранних 
кризисов, должно быть переосмыслено, объединено в единое целое, в единый 
мировоззренческий и смыслообразующий образ, при этом пережитый про-
шлый опыт должен помочь спроектировать деятельность в будущем. Если ин-
дивид успешно прожил кризис идентичности и смог интегрировать весь свой 

предыдущий жизненный опыт, он приобретает сформированное и адекватное 
своим жизненным обстоятельствам чувство идентичности. Если же нет – фор-
мируется чувство спутанной идентичности, для которого характерны мучи-
тельный поиск себя, своего места в обществе и отсутствие четкой жизненной 
перспективы.

Таким образом, только при успешном завершении подросткового пери-
ода личность получает ответы на мучительные вопросы, до этого момента, 
а именно на протяжении всего подросткового периода, можно предполо-
жить, что личность страдает из-за состояния, которое Эриксон определяет 
как «диффузию личности». Отсюда – склонность к депрессии, подавлен-
ность и частая смена настроения, высокая эмоциональная реактивность и 
склонность к импульсивно-аффективному поведению, застревание в нега-
тивных эмоциональных состояниях в ситуациях значимого эмоциональ-
ного события, сложный неоднозначный поиск себя и своих пределов, про-
являющийся, в частности, в рискованном и девиантном поведении и т.д. 
Большую роль в этих сложных исканиях подростка играют интерперсо-
нальные аспекты, его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. При 
отсутствии адекватного контакта с взрослыми несозревшая когнитивная 
система и система контроля и управления собой не просто усугубляют 
данную ситуацию, но и выступают факторами, формирующими «туннель-
ное» сознание, при котором подросток видит только определенные эмоци-
онально значимые (часто негативно окрашенные) аспекты ситуации, что 
порой приводит к с трудом проходящему ощущению безвыходности, без-
надежности и бесполезности. 

Интересно отметить, что в этот период созревает дофаминэргическая систе-
ма, отвечающая за формирование мотивационной сферы и целенаправленного 
поведения. Основным показателем эффективного когнитивного развития яв-
ляется способность индивида подавлять приходящие случайные мысли и дей-
ствия ради достижения и реализации целенаправленных мыслей и действий, 
особенно в условиях борьбы мотивов. В отношении принципа созревания мо-
тивационной сферы мнения исследователей расходятся – часть из них связы-
вает его только с созреванием общих когнитивных функций префронтальной 
коры и увеличением скорости и эффективности общей мыслительной способ-
ности, а часть – включают как обязательный компонент процессы «подавле-
ния», проявляющиеся в контроле импульсивности и в отложенном удоволь-
ствии для достижения лучших результатов.

Таким образом, психологические особенности подросткового возраста во 
многом детерминированы его биологическими особенностями и тесно связа-
ны с формированием положительной мировоззренческой картины, но только 
в результате успешного прохождения данного периода. До успешного его за-
вершения подросток подвержен многочисленным мучительным переживани-
ям, интенсивность которых часто превосходит его способности справляться с 
дистрессом. Это может привести либо к долгожданному взрослению, либо к 
эмоциональной надломленности, с последующими неадекватными действиями 
и сложными путями личностного развития. 
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Социальные особенности подросткового возраста
Поскольку типичные для подростков особенности психологического реаги-

рования и поведения можно наблюдать не только у человеческих особей, но 
практически у всех млекопитающих, часть исследователей выдвинула гипотезу 
об эволюционно обусловленной необходимости данного «переходного» воз-
растного периода для решения ряда определенных эволюционных задач. 

С точки зрения эволюции основная задача данного периода – приобретение 
необходимых навыков для относительно независимого существования, для вы-
хода из ситуации зависимости от взрослых, семьи и ближайшего окружения. 
Как у человека, так и у других видов, это проявляется в увеличении объема вза-
имоотношений со сверстниками, по сравнению с контактами с более взрослы-
ми людьми, в поиске новых ощущений и усилении консуматорного поведения, 
и как следствие – в более рисковом поведении. Хотя при этом рисковое поведе-
ние повышает шанс смертельного или иного неблагоприятного исхода (травмы, 
повреждения и т.д.) в эволюционном плане такое поведение, особенно среди 
мужчин, ведет к большему репродуктивному успеху, увеличению пространства 
обитания, добыче дополнительных ресурсов, большей «взрослой» свободе и к 
способности эффективного решения сложных ситуаций. 

Также стоит упомянуть что, показателями повышенного риска, согласно 
классическим воззрениям Дюркгейма, являются некие крайние проявления 
взаимоотношения индивида и социума. Слишком слабая интеграция личности 
в общество (в форме социальной изоляции, невовлеченности, оторванности от 
социума) и слишком тесная интеграция личности в общественную среду, осо-
бенно в некий специфический микросоциум, повышают риск самоубийства. 
Форма социальной изоляции не имеет решающего значения – это может быть и 
психологическое одиночество, и невовлеченность в социум, и отдельное само-
стоятельное проживание без достаточного количества социальных контактов, 
потеря члена семьи. 

В последние годы активно обсуждается интерперсональная теория суицида. 
Она рассматривает три важнейших аспекта: 1) потерю чувства принадлежно-
сти; 2) восприятие себя как обузы для окружающих и 3) приобретенную спо-
собность (навык), характеризующийся снижением психологического порога 
возможности суицида. Наиболее частой причиной таких психологических со-
стояний становится чувство одиночества как субъективного переживания, ха-
рактерное для социальной изоляции или социальной отверженности индивида 
в различных условиях и обстоятельствах. Ряд исследователей также отмечают, 
что если в социальной группе, к которой принадлежит индивид, имеет место 
история суицида или существует особое отношение к этому явлению, это повы-
шает риск суицидального поведения. Это весьма характерное для подростковой 
среды обстоятельство отчасти объясняет «заразительность» и кластеризацию 
суицидального поведения в подростковых субкультурах. Принадлежность к 
тем или иным меньшинствам, особенно сексуальным, также влияет на форми-
рование чувства одиночества и определяется рядом исследователей как фактор 
риска суицида. Наконец, необходимо упомянуть доступность средств суицида, 
который также является фактором, провоцирующим суицидальное поведение. 

Из всего описанного выше можно сделать следующие выводы: 
1) подростковый возраст является эволюционно обусловленным процессом 

и предполагает решение индивидом определенных задач развития, без которых 
невозможно полноценное взросление и адекватное взрослое поведение; 

2) психологические и социальные аспекты поведения и реагирования под-
ростков обусловлены биологическими процессами, протекающими в мозге и 
нейроэндокринной системе в данный период, и с трудом поддаются осознанно-
му когнитивному контролю;

3) до успешного завершения подросткового периода подросток очень уяз-
вим с точки зрения несоразмерности своих эмоциональных и когнитивных ре-
акций и подвержен многим мучительным переживаниям, которые повышают 
вероятность возникновения дезадаптации в данный период; 

4) успешное прохождение данного этапа развития весьма затруднительно 
без сопутствующего вмешательства взрослых. 

Показатели суицидального риска 
детей и подростков

Если подросток серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно об 
этом нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые можно раз-
делить на три группы: вербальные, поведенческие и ситуационные.

Вербальные признаки: 
1. Подросток часто говорит о своем душевном состоянии.
2. Говорит о смерти: «Я собираюсь покончить с собой», «Я не могу так даль-

ше жить».
3. Косвенно намекает о своем намерении: «Я больше не буду ни для кого 

проблемой», «Тебе больше не придется обо мне волноваться».
4. Много шутит на тему самоубийства.
5. Проявляет чрезмерную заинтересованность вопросами смерти.
Поведенческие признаки:
1. Раздает другим личные вещи, приводит в порядок дела.
2. Демонстрирует радикальные перемены в поведении: ест слишком мало 

или слишком много; пропускает занятия, не выполняет домашнее задание, из-
бегает общения; проявляет раздражительность, угрюмость; находится в пода-
вленном настроении; замыкается от семьи и друзей; чрезмерно деятелен или 
безразличен к окружающему миру; ощущает попеременно внезапную эйфорию 
или приступы отчаяния. 

3. Проявляет признаки беспомощности, безнадежности и отчаяния. 
4. Злоупотребление психоактивными веществами.
Ситуационные признаки:
1. Социальная изоляция.
2. Живет в нестабильном окружении.
3. Ощущает себя жертвой насилия (физического, сексуального, эмоцио-

нального).
4. Предпринимал раньше попытки суицида.
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5. Самоубийство совершал друг или родственник.
6. Перенес тяжелую потерю (смерть близких, развод родителей).
7. Слишком критично настроен по отношению к себе. 

Основные понятия суицидологии и типы суицидов

Суицидальное поведение включает:
– суицидальные мысли;
– суицидальные приготовления;
– суицидальные попытки;
– суицидальные намерения;
– собственно акт суицида.
Впервые изучением этого явления занимался Э. Дюркгейм (1897 г.). В насто-

ящее время проблемами суицидального поведения занимаются группа учёных 
под руководством А.Г. Амбрумовой (Москва), Ц.П. Короленко (Новосибирск) 
и др.

Различают три типа суицидального поведения (по Э. Дюркгейму):
1) «анемическое», связанное с кризисными ситуациями в жизни, личными 

трагедиями;
2) «альтруистическое», совершаемое ради блага других людей;
3) «эгоистическое», обусловленное конфликтом, в связи с неприемлемостью 

для конкретного индивида социальных требований, норм поведения.
Э. Дюркгеймом выдвинуто деление суицидальных проявлений на:
– суицидальные тенденции;
– суицидальные попытки;
– завершенные суициды.
В настоящее время существуют две типологические схемы суицидальных 

актов, применяемые как к внешним, так и к внутренним формам суицидаль-
ного поведения.

Внешние формы основаны на категории цели:
– истинные суициды;
– демонстративно-шантажные.
Иногда демонстрация оканчивается завершённым суицидом вследствие не-

достаточного учёта обстоятельств.
Внутренние формы суицидальных актов основаны на категории личност-

ного смысла:
– протест;
– призыв;
– избегание;
– самонаказание;
– отказ.
Концепция суицидального поведения А.Г. Амбрумовой – суицидальное по-

ведение есть следствие социально-психологической дезадаптации личности в 
условиях переживаемого микросоциального конфликта.

Выделяют три категории суицидентов:

– больные психическими заболеваниями;
– с пограничными нервно-психическими расстройствами;
– практически здоровые в психическом отношении люди. 
Соотношение категорий представлено 1,5:5:1.
У всех суицидентов, независимо от диагностической принадлежности, об-

наруживаются объективные и субъективные признаки социально-психологи-
ческой дезадаптации личности.

Объективно дезадаптация проявляется изменением поведения подрост-
ка в среде ближайшего социального окружения, ограничением возможности 
успешно справляться со своими социальными функциями или патологической 
трансформацией поведения.

Субъективным выражением дезадаптации являются психоэмоциональные 
сдвиги от негативно окрашенных психологических переживаний (тревоги, 
горя, душевной боли, обиды, стыда, возмущения, гнева) до клинических син-
дромов (депрессии, астении и т.п.).

Типы суицида: 
1. Демонстративный суицид – это попытка вести диалог. Большинство само-

убийц хотели вовсе не умереть, а только обратить внимание на свои проблемы, 
позвать на помощь.

2. Скрытый суицид – это ситуация, когда человек понимает, что самоубий-
ство – не самый достойный путь решения проблемы, но другого пути найти 
не может. Такие люди выбирают не открытый уход из жизни по собственному 
желанию, а так называемое суицидально обусловленное поведение.

3. Истинный суицид – никогда не бывает спонтанным. Такому суициду всег-
да предшествует угнетенное настроение, депрессивное состояние, просто мыс-
ли об уходе из жизни. 

Признаки депрессии у детей и подростков

В детском и подростковом возрасте возникновению суицидального поведе-
ния, как и у взрослых людей, способствуют депрессивные состояния. Аарон Бек 
и его коллеги в своей работе «Когнитивная терапия депрессии» приводят кон-
цепцию когнитивной триады, которая, как нам кажется, доступно описывает 
мышление человека, находящегося в состоянии депрессии. 

Когнитивная триада складывается из трех основных когнитивных паттер-
нов, детерминирующих идиосинкразическое (болезненное, не принимающее) 
отношение человека к самому себе, собственному будущему и своему текущему 
опыту. Первый компонент триады связан с негативным отношением человека 
к собственной персоне. Человек считает себя ущербным, неадекватным, неиз-
лечимо больным или обделенным. Свои неудачи он склонен объяснять якобы 
имеющимися у него психологическими, нравственными или физическими де-
фектами. Он убежден, что эти, мнимые, дефекты сделали его никчемным, нико-
му не нужным существом, он постоянно винит и ругает себя за них. И наконец, 
он считает, что лишен всего того, что приносит людям счастье и чувство удов-
летворенности.
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Вторым компонентом когнитивной триады является склонность к негативной 
интерпретации своего текущего опыта. Так человеку кажется, что окружающий 
мир предъявляет к нему непомерные требования и/или чинит ему непреодоли-
мые препятствия на пути достижения жизненных целей. В любом опыте взаимо-
действия со средой ему видятся только поражения и потери. Тенденциозность 
и ошибочность этих трактовок особенно очевидны, когда человек негативно 
истолковывает ситуацию при наличии более правдоподобных альтернативных 
объяснений. Если его убедить поразмышлять над этими более позитивными объ-
яснениями, он, возможно, признает, что был необъективен в оценке ситуации. 
Таким образом, человека можно подвести к осознанию того, что он извращает 
факты, подгоняя их под заранее сформированные негативные умозаключения.

Третий компонент триады связан с негативным отношением к собственно-
му будущему. Обращая взгляд в будущее, депрессивный видит там лишь не-
скончаемую череду тяжких испытаний и страданий. Он полагает, что ему до 
конца дней суждено терпеть трудности, разочарования и лишения. Думая о де-
лах, которые ему нужно сделать в ближайшее время, он ждет провала.

Все другие симптомы, входящие в депрессивный синдром, рассматриваются 
в когнитивной модели как последствия активации вышеназванных негативных 
паттернов. Так, если ребенок ошибочно полагает, что он отвергнут людьми, его 
эмоциональная реакция будет столь же негативной (печаль, гнев), как и в слу-
чае действительного отвержения. Если он ошибочно считает себя изгоем, он 
будет испытывать чувство одиночества. 

Нарушения мотивации (например, безволие, отсутствие желаний) можно 
объяснить искажением когнитивных процессов. Пессимизм и чувство безна-
дежности парализуют волю. Если человек всегда настроен на поражение, если 
он всегда ожидает отрицательного результата, зачем ему ставить перед собой 
какие-то цели или браться за какие-то дела? В своем крайнем выражении избе-
гание проблем и ситуаций, представляющихся неразрешимыми и невыносимы-
ми, принимает форму суицидальных желаний. Депрессивный человек нередко 
видит в себе обузу для окружающих и на основании этого заключает, что всем, 
в том числе и ему самому, будет лучше, если он умрет.

Повышенную зависимость, отмечаемую у депрессивных людей, тоже мож-
но объяснить в когнитивных терминах. Будучи убежден в своей бездарности и 
беспомощности и видя во всем только трудности и преграды, человек считает, 
что не может справиться даже с самым банальным заданием. Он ищет помощи 
и поддержки у окружающих, которые кажутся ему гораздо более компетентны-
ми и способными, чем он сам.

И наконец, когнитивная модель позволяет объяснить и физические симпто-
мы депрессии. Апатия и упадок сил могут быть результатом убежденности па-
циента в бесплодности своих начинаний. Пессимистический взгляд на будущее 
(чувство тщетности) может вызывать «психомоторную заторможенность».

Методы диагностики
1. Шкала депрессии Зунга – для дифференциальной диагностики симптомов 

депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии.

2. Тест РТ – оценка реактивной тревожности.
3. Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга – определение суици-

дального риска у подростка, находящегося в кризисной ситуации.
4. Тест «определение направленности личности Басса» – выявление потен-

циальной взаимосвязи между суицидальным поведением и агрессивностью.

Психолого-педагогические методы работы 
с детьми и родителями

Модели работы
Наиболее эффективной в образовательной организации является поуров-

невая модель психолого-педагогического сопровождения профилактики суи-
цидального поведения обучающихся: «Я сам» – программа самопомощи под-
ростка (уровень личности) и «Равный – равному» – модификация программы 
современного молодежного краудсорсинга (уровень сверстников), предложен-
ные для работы в письме Департамента государственной политики в сфере за-
щиты прав детей Минобрнауки РФ от 18 января 2016 г. № 07-149 «О направле-
нии методических рекомендаций по профилактике суицида». 

Программа «Я сам» по своей сути представляет индивидуальное психоло-
го-педагогическое сопровождение подростка и направлена на: предупреждение 
развития дидактогении; осуществление системы мер, предполагающих разра-
ботку комплекса методик обучения детей группы суицидального риска; разра-
ботку режима и проведения индивидуальной коррекционной работы с обучаю-
щимися группы суицидального риска психологом и классным руководителем; 
оказание помощи родителям по воспитанию и обучению ребенка. Психоло-
го-педагогическое сопровождение направлено на формирование жизнестойко-
сти несовершеннолетних, тех качеств личности, которые являются общими у 
эффективно адаптирующихся людей:

а) реальная способность видеть и принимать действительность такой, какая 
она есть;

б) способность творчески перерабатывать информацию и вырабатывать но-
вые непривычные или неочевидные методы решения проблем. В формирова-
нии жизнестойкости немалую роль призваны сыграть учителя гуманитарного 
цикла, проводящие беседы о смысле бытия, о ценности жизни, о неповтори-
мости каждого мгновения. В качестве возможных форм превенции могут быть 
предложены уроки – биографии, уроки – примеры, уроки – встречи, уроки – 
диспуты о смысле жизни, уроки логотерапии, уроки – экскурсии и др.

Разработка и реализация программы индивидуального психологического 
сопровождения предполагает: установление контакта, оценку летальности (воз-
можности суицида), выявление проблемы и при необходимости заключение с 
подростком «договора о ненанесении себе ущерба и вреда здоровью»; выяв-
ление неадаптивных психологических установок, блокирующих оптимальные 
способы разрешения кризиса, и выработку навыков самоконтроля и самокор-
рекции в их отношении; коррекцию неадаптивных психологических установок; 
укрепление личностных ресурсов; расширение сети социальной поддержки 
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путем привлечения к психокоррекционной работе значимых лиц из его окру-
жения (родителей, учителей, сверстников, специалистов и т.д.). В случае факта 
совершения суицида (незавершенная попытка суицида) к работе необходимо 
привлечь узких специалистов (психиатра, психотерапевта), а также выделить 
«группу риска» травматизации вследствие факта суицида (родители и друзья 
суицидента, педагоги и др.). Работа может осуществляться как в групповой, так 
и в индивидуальной форме. Однако обсуждение интимных причин и поводов, 
приведших к попытке суицида, следует проводить избирательно. В програм-
ме «Я сам» можно выделить два основных направления профилактики – общее 
профилактическое и кризисное.

Первое направление – общая профилактика, в свою очередь, может вклю-
чать в себя такие направления работы, как:

1) коррекционно-реабилитационное: развитие саморегуляции; поиск и 
активизация позитивных ресурсов; снятие мышечных зажимов (освоение 
методов релаксации); коррекция эмоционально-личностной сферы (сниже-
ние тревожности, повышение уверенности в себе, коррекция самооценки и 
уровня притязаний); овладение способами взаимодействия с самим собой и с 
окружающим миром; отреагирование переживаний, связанных с психотрав-
матической ситуацией; выбор жизненного пути, постановка жизненных це-
лей;

2) определение внутренних и внешних ресурсов подростка, которые служат 
основой его жизнестойкости и увеличивают вероятность преодоления кризиса. 
К внутренним ресурсам относятся: инстинкт самосохранения; уровень разви-
тия интеллекта; коммуникативный потенциал; ценные для подростка аспекты 
его «Я»; позитивный опыт решения проблем. К внешним ресурсам можно от-
нести: значимых людей, на которых чаще всего полагаются суициденты, чтобы 
чувствовать свою реальность, автономность, испытывать относительное спо-
койствие и достаточную ценность. Утрата или угроза потери такого человека 
может вызвать взрыв чувства одиночества, ярости и презрения к себе; значи-
мую деятельность, которая является источником стабильности, особенно твор-
ческая; социальный опыт, в том числе духовный.

В рамках коррекционно-реабилитационной работы рекомендуется: изу-
чение запроса и последующее проведение комплексной психологической ди-
агностики эмоционально личностной и коммуникативной сферы подростка; 
индивидуальное консультирование подростка и членов семьи; проведение 
индивидуальных коррекционно-реабилитационных занятий с подростком. 
В качестве индикаторов эффективности этой работы могут быть определены 
следующие показатели: уровень тревожности в пределах нормы; отсутствие не-
продуктивной нервно-психической напряженности; сформированная адекват-
ная самооценка; ориентация в системе ценностей, сформированное ценност-
ное отношение к жизни и здоровью; адаптация в школьном коллективе, семье; 
осознание собственных чувств, мыслей; осознание собственного чувства гнева, 
дифференциация приемлемых и неприемлемых способов выражения гнева; 
принятие собственной уникальности (создание чувства своего «Я» с соответ-
ствующими границами).

Второе направление – кризисное. Подросток должен знать факторы, по-
вышающие риск суицида: межличностные кризисы; тяжелая утрата; падение 
уровня самооценки; утрата смысла жизни и перспективы; стремление вернуть 
себе контроль за окружением; зависимость от других и неудовлетворенность 
таким положением; примитивность мышления (человек не знает, как отреаги-
ровать на сложную ситуацию); употребление алкоголя и наркотиков, которые 
снимают барьеры здравого смысла; акцентуированность личности; нарушенная 
самокритичность; тяжелая наследственность; неблагоприятные социальные ус-
ловия; наличие прежних попыток суицида; тяжелые соматические заболевания.

Необходимо помнить что, при обнаружении факта незавершенного суицида 
или его потенциальной угрозы необходимо вызвать родителей, врача-специа-
листа медицинского центра; подключить специалистов учреждений социаль-
ной защиты, когда имеются факты жесткого обращения с ребенком, выражен-
ная конфликтность, аморальное поведение членов семьи, запои родителей. 
Первоочередными задачами являются не только выявление потенциальных су-
ицидентов, пострадавших, но и обеспечение их безопасности, предотвращение 
или прекращение панических реакций пострадавших, недопущение повторно-
го суицида.

Эффективность проводимых мероприятий зависит от уровня теоретиче-
ской и практической подготовки специалистов с отработкой умений оказывать 
практическую помощь. Так распределить деятельность между специалистами 
можно следующим образом: организатор группы – классный руководитель, ко-
ординатор содержания деятельности – школьный психолог, координатор связи 
с социумом – социальный педагог. Общий контроль осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе, профессиональный контроль обеспечи-
вает председатель психолого-медико-педагогического консилиума. Суицидент 
находится на постоянном сопровождении не менее полугода, после чего кон-
силиум принимает решение о дальнейшем сопровождении пострадавшего. В 
особо трудных случаях ребенок должен находиться на сопровождении не менее 
двух лет или постоянно.

В настоящее время в целях профилактики суицидальных намерений под-
ростков специалисты образовательных организаций проводят различные про-
филактические занятия и тренинги в школьных коллективах, направленные на: 
повышение уровня групповой сплоченности в школе; создание общих школь-
ных программ психологического здоровья, здоровой среды в школе; привитие 
существующих в обществе социальных норм поведения; формирование толе-
рантности; развитие ценностных отношений в социуме; снятие стрессового со-
стояния; обучение подростков проблемно-разрешающему поведению и др.

Не опровергая значимости таких мероприятий, рекомендуется дополни-
тельно использовать возможности принципиально иного подхода, названного 
«Равный – равному», суть которого состоит в подготовке волонтеров из чис-
ла обучающихся образовательных организаций, способных своими силами 
вести пропаганду, направленную на снижение уровня суицидального риска 
в подростковой среде. Существует три типа образовательно-воспитательных 
программ для подростков. Наиболее распространенный из них имеет условное 
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название «Взрослые – молодым» – в рамках программы все планы и решения 
принимаются взрослыми, а молодежь приглашается для обязательного участия. 
Второй тип программы – «Взрослые с молодыми», в рамках которой взрослые 
планируют, а молодые осуществляют, исполняют задуманное. Редкий и во мно-
гом сложный для использования в образовательной организации третий тип 
программы – «Молодые с взрослыми», в рамках которой молодые люди строят 
планы, принимают решения, находят выход из затруднений, тогда как взрослые 
люди только помогают и поддерживают их в этом. 

Формы и методы работы
В организации деятельности по профилактике суицидального поведения 

рекомендуется использовать сочетание различных форм:
– организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, 

можно предотвратить нежелательное поведение личности. Профилактика су-
ицидального поведения у подростков включает, прежде всего, социальную ре-
кламу по формированию установок на здоровый образ жизни;

– информирование. Это наиболее привычное направление психопрофи-
лактической работы в форме лекций, бесед, распространения специальной ли-
тературы и видео. Рекомендуется отказаться от преобладания запугивающей 
информации;

– активное социальное обучение социально важным навыкам, которое 
преимущественно реализуется путем использования группового тренинга: 
тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию (развивает спо-
собность сказать «нет» в случае негативного давления сверстников); тренинг 
аффективно-ценностного обучения (формируются навыки принятия решения, 
повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределения и раз-
вития позитивных ценностей); тренинг формирования жизненных навыков 
(формируются умения общаться, поддерживать дружеские связи и конструк-
тивно разрешать конфликты);

– организация активной деятельности, альтернативной отклоняющемуся 
поведению: познание (путешествие), испытание себя (походы в горы, спорт с 
некоторой долей риска), значимое общение, любовь, творчество, деятельность;

– организация здорового образа жизни;
– активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростков спор-

том, их творческое самовыражение, участие в группах общения и личностного 
роста, арттерапия – все это активизирует личностные ресурсы, обеспечиваю-
щие активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному внешнему 
воздействию;

– минимизация негативных последствий суицидального поведения, направ-
ленная на профилактику рецидивов или их негативных последствий.

По способу организации работы выделяют следующие формы профилакти-
ки: индивидуальная, семейная, групповая работа.

В качестве методов и приемов профилактической деятельности применя-
ются диагностический инструментарий, который будет подробно представлен 
ниже, (использование пакета педагогических и психологических методик для 
экспресс выявления детей групп риска по суицидальному поведению в усло-

виях образовательной организации); технологии личностно ориентированной 
терапии (индивидуальные психокоррекционные беседы, групповая и инди-
видуальная психотерапевтическая работа; организационные (педагогические 
советы, консилиумы, семинары, обсуждения в групповых дискуссиях, круглые 
столы); информационные методы (памятки, стендовая информация, информа-
ционные листы, буклеты).

Значимым фактором формирования и развития конструктивных стратегий 
преодоления трудностей, с которыми сталкивается подросток, является семья. 
При этом все виды профилактической деятельности должны выстраиваться в 
целостной взаимосвязанной системе родитель – ребенок  – учитель. Вместе с 
тем, родители и педагоги часто не понимают характера трудностей детей, опи-
раются в работе с ними только на анализ их неудач, а также ставят перед ними 
задачи, не соответствующие их реальному уровню развития или реальным 
возможностям, на что дети отвечают неадекватным поведением и отказом от 
действия, а это, в свою очередь, приводит к новым сложностям – в учебе или 
во вне учебной деятельности. Одной из основных задач семьи является обе-
спечение ранней психологической и педагогической подготовки школьников, 
направленной на формирование навыков стрессоустойчивости и современ-
ных адаптивных стратегий поведения, ведущих к успешной самореализации. 
Важным фактором эффективных детско-родительских отношений, особенно 
в ситуации взаимодействия с детьми группы суицидального риска, является 
гуманистический стиль общения – безоценочное принятие подростка, ровное, 
терпеливое отношение к нему. В связи с этим наиболее эффективными спо-
собами педагогической поддержки семьи являются консультирование, бесе-
ды, факультативы, групповые консультации, тренинги для группы родителей, 
имеющих схожие проблемы в воспитании ребенка, различные виды собраний, 
вечера вопросов и ответов, родительские конференции. А наиболее эффектив-
ными приемами педагогической поддержки выступают доверительная беседа, 
совет, акцент на достоинства ребенка, обсуждение результатов работы ребенка 
на равных.

В основе разработки психолого-педагогических технологий профилактиче-
ской работы с родителями лежат методические разработки Ю.Б. Гиппенрейтер, 
И.М. Марковской, К. Фопеля, О.В. Хухлаевой и многих других авторов, при 
этом основной акцент в них делается на методы активного обучения, в част-
ности, тренинг, ориентированный на формирование конструктивных страте-
гий преодоления трудностей у подростков. Ценность тренингов заключается 
в обучении родителей (на добровольных началах) способам эффективного 
взаимодействия с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; весь 
комплекс упражнений ориентирован на формирование стрессоустойчивости, 
жизнестойкости, эмоционального равновесия. Целью подобных тренингов 
выступает формирование адаптивных копинг-стратегий, способствующих по-
зитивному принятию себя и позволяющих эффективно преодолевать критиче-
ские ситуации существования. Задачи тренингов: создание условий для дове-
рительных, доброжелательных отношений; атмосферы понимания и активного 
участия в работе группы; формирование способности к сохранению состояния 
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психического благополучия и его проявлению в адекватном поведении при вза-
имодействии с внешним миром; осознание своего поведения как неэффектив-
ного «выхода» из критической ситуации существования; обучение приёмам и 
способам выхода из критических ситуаций, техникам, позволяющим миними-
зировать отрицательные последствия стресса; развитие качеств, позволяющие 
строить успешные отношения с другими. В программе должны сочетаться раз-
ные интерактивные групповые приемы работы: 

1) Ролевые игры. В ходе проигрывания небольших сценок спланированного 
или произвольного характера, отражающих модели жизненных ситуаций, ими-
тируются и разрешаются проблемы. Это хорошая наработка вариантов поведе-
ния в тех ситуациях, в которых могут оказаться родители и дети.

2) Деловые игры. Посредством моделирования системы отношений в ходе 
игры участники анализируют заданные условия и принимают оптимальные ре-
шения, выбирают наиболее целесообразный путь и т.п.

3) Дискуссия. Этот метод позволяет с помощью логических доводов воздей-
ствовать на мнение, позиции и установки участников дискуссии в процессе не-
посредственного общения.

4) Синектика. В программе применяется коллективная творческая дея-
тельность, основанная на целенаправленном использовании интуитивно-об-
разного, метафорического мышления участников. Предлагаются упражне-
ния, построенные на символической аналогии (выразить суть задачи в виде 
символов).

5) «Мозговой штурм». Техника «мозгового штурма» используется в занятии 
как способ закрепления полученной информации по теме, ее расширение за 
счет генерирования новых идей и активизации творческого потенциала участ-
ников.

6) Арт-терапия. Применяются отдельные приемы как вспомогательное сред-
ство для диагностической работы; средство развития внимания к чувствам, 
усиления ощущения собственной личностной ценности, расширения способов 
самовыражения родителей и детей.

7) Изотерапия. Ее применение создает атмосферу доверия, терпимости и 
внимания к внутреннему миру человека, вызывает положительные эмоции, по-
могает преодолеть апатию, сформировать активную жизненную позицию.

8) Библиотерапия. На каждое занятие подбирается литературный матери-
ал для чтения (рассказы, притчи), которые родители смогут обсудить со своим 
детьми.

9) Метод «Я-сообщения («Я-высказывания»)». Изучение данного метода по-
зволит детям и родителям применять его на практике в ситуации конфликта 
и конфронтации, столкновения интересов. Родители и дети смогут искренне и 
эмоционально честно выразить свои чувства по отношению к поведению друг 
друга в форме, необходимой, чтобы сохранить отношения уважения, эмпатии 
и принятия.

10) Метод «активного слушания». Участники приобретут навыки заинтере-
сованного слушания, выражения эмпатии.

11) Мини-лекция. Используется для теоретического обоснования темы 
занятия, системы представлений о том или ином предмете, явлении, помощи 
участникам осмыслить проблему и прийти к определенному выводу.

12) Проблемное задание. Цель – теоретическое осмысление реальных про-
блем, поиск путей их практического решения.

13) Анализ конкретных ситуаций. Формирование навыков и умений приме-
нения приобретенных знаний в практической деятельности.

В организации обучения важно учитывать возраст детей, особенности про-
блемы и другие особенности той или иной категории детей и родителей.

В организации профилактической работы с родителями и детьми важно по-
лучать обратную связь не только от них, но и от специалиста (психолога, соци-
ального педагога), который наблюдает за семьей, консультирует ее, оказывает 
необходимую помощь. Для этого могут быть использованы анкеты, которые не 
только затрагивают область суицидального поведения подростка и позволяют 
уточнить объем и план информирования родителей по данной проблеме, но и 
помогают оценить обстановку в конкретной семье, приближают специалиста к 
пониманию состояния детско-родительских отношений в ней.

Рекомендации для педагогов 
по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних

Предупреждение побуждений к самоубийству и повторных суицидальных 
попыток у подростков относится к одной из первоочередных обязанностей 
родителей, воспитателей, администрации и педагогов школ, школьных педаго-
гов-психологов.

1. Принципы профилактики суицидального поведения:
Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности каждого че-

ловека.
Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуально-

сти участников образовательного процесса.
Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не 

как самоцель, а как средство развития личности ребенка.
Принцип ориентации на зону ближайшего развития каждого ученика.
Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса.
2. Три взаимосвязанных направления в профилактике суицида:
1) Просвещение родителей, которое осуществляется в виде лекций, бесед, 

интерактивных занятий, ролевых игр и включает три взаимосвязанных на-
правления. 

Первое направление посвящено ознакомлению родителей с той ролью, ко-
торую играют внутрисемейные взаимоотношения в возникновении и закрепле-
нии тревожности ребенка (рассматриваются такие причины, как конфликты, 
общая атмосфера в семье, отношение родителей к ребенку и к его возможно-
стям, особенности требований). 
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Второе направление касается влияния на детей страхов и тревог близких 
взрослых, их общего эмоционального самочувствия, их самооценки. 

Третье направление демонстрирует значение развития у детей уверенности 
в собственных силах, ощущения собственной значимости. Основная задача та-
кой работы - формирование у родителей представления о том, что им принад-
лежит решающая роль в профилактике тревожности у детей.

2) Просвещение педагогов. Здесь значительное внимание уделяется объяс-
нению того, какое влияние оказывает тревожность на развитие личности ре-
бенка, успешность его деятельности, его будущее. Особое внимание уделяется 
формированию правильного отношения к ошибкам, умению использовать их 
для приобретения жизненного опыта. Кроме того, необходимо создавать жиз-
неутверждающее пространство в школе, поддерживать атмосферу, дружествен-
ную к ребенку.

3) Работа с детьми и подростками, ориентированная на выработку и укрепле-
ние уверенности в себе, собственных критериев успешности, адекватности пере-
живаемых эмоций, умения вести себя в трудных ситуациях, в случае неуспеха. 
Особое значение при коррекционной работе отводится индивидуальным «зонам 
уязвимости», характерным для конкретного ребенка. Важное место занимает 
подготовка детей к новым обстоятельствам, снижение неопределенности ситу-
аций через предварительное ознакомление их с содержанием и условиями этих 
ситуаций, обучение конструктивным способам поведения в них, обсуждение 
возможных трудностей через все основные направления деятельности.

3. Правила организации профилактики суицида среди обучающихся:
В работе по профилактике суицида среди несовершеннолетних необходимо:
– неукоснительно соблюдать педагогическую этику, культуру и такт;
– знать возрастную психологию и психопатологию, а также соответствую-

щие приемы индивидуально-педагогического подхода, лечебной педагогики и 
психотерапии;

– выявлять контингент группы риска на основе знания его характеристики в 
целях динамического наблюдения и своевременной психолого-педагогической 
коррекционной работы;

– осуществлять активный патронаж семей, в которых проживают учащие-
ся группы риска, с использованием различных приемов, в том числе семейной 
психотерапии, с оказанием консультативной помощи родителям и психоло-
го-педагогической помощи детям;

– не разглашать факты суицидальных случаев в коллективах обучащихся;
– рассматривать угрозы самоубийства в качестве признаков повышенного 

суицидального риска;
– усилить внимание родителей к порядку хранения лекарственных средств, 

а также к суицидогенным психологическим факторам;
– проводить при необходимости консультации подростка с психологом, 

психотерапевтом, психиатром;
– формировать у учащихся такие понятия, как «ценность человеческой жиз-

ни», «смысл жизни», а также индивидуальные приемы психологической защи-
ты в сложных жизненных ситуациях;

– повышать стрессоустойчивость путем психологической подготовки под-
ростка к сложным и противоречивым реалиям современной жизни, формиро-
вания готовности к преодолению ожидаемых трудностей.

Таким образом, для создания системы профилактики суицидов среди детей 
и подростков необходим комплекс организационно-педагогических мер, кото-
рый обеспечивает реализацию принципов гуманизации в воспитании и обра-
зовании.

4. Уровни профилактики суицида в образовательной среде
Первый уровень – общая профилактика
Цель – повышение групповой сплоченности в образовательной организа-

ции (группе, классе).
Мероприятия:
1. Создание в образовательной организации общих программ психического 

здоровья, здоровой среды в школе, чтобы дети чувствовали заботу, уют, любовь.
2. Организация внеурочной воспитательной работы. Разработка эффектив-

ной модели взаимодействия школы и семьи, а также школы и всего сообщества.
Задачи педагогического коллектива на данном этапе:
– изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого об-

учающегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения 
проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обу-
чении;

– создание системы психолого-педагогической поддержки обучающихся 
разных возрастных групп в образовательном процессе, как и в период трудной 
жизненной ситуации (составление плана работы по профилактике суицидаль-
ного поведения обучающихся, индивидуального маршрута);

– привлечение различных государственных органов и общественных объе-
динений для оказания помощи и защиты, законных прав и интересов несовер-
шеннолетних;

– формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости 
не только собственной личности, но и других людей;

– привитие, акцентуация существующих в обществе социальных норм по-
ведения, формирование милосердия, сострадания, развитие ценностных отно-
шений в социуме.

 Второй уровень – первичная профилактика
Цель – выделение групп суицидального риска; сопровождение детей, под-

ростков и семей группы риска с целью предупреждения суицидов.
Мероприятия:
1. Диагностика суицидального поведения (проводится на основе инвари-

антного блока диагностического инструментария с применением вариативных 
составляющих).

2. Индивидуальные и групповые занятия с несовершеннолетними «группы 
риска», оказание социальной поддержки, повышение самооценки, развитие 
адекватного отношения к собственной личности.

3. Классные часы, круглые столы, стендовая информация жизнеутверждаю-
щей направленности.
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4. Разработка плана действий (индивидуального маршрута обучающегося) в 
случае попытки самоубийства.

Задачи педагогического коллектива на данном этапе:
– выявление детей и подростков, нуждающихся в незамедлительной помо-

щи и защите;
– работа с семьей несовершеннолетнего, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию или испытывающего кризисное состояние;
– оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности несовер-

шеннолетнего, снятие стрессового состояния;
– сопровождение детей и подростков группы риска по суицидальному по-

ведению с целью предупреждения самоубийств: терапия кризисных состояний, 
способствующая позитивному принятию себя подростками и позволяющая 
эффективно преодолевать критические ситуации;

– изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 
(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и использова-
ние информации в работе с педагогами и родителями;

– повышение осведомленности персонала, родителей и обучающихся о при-
знаках возможного суицида, факторах риска и путях действия в этой ситуации;

– включение созданной системы психолого-педагогической поддержки обу-
чающмхся разных возрастных групп в образовательный процесс (составленной 
программы или плана работы по профилактике суицидального поведения обу-
чающихся) в общий план действий;

– определение своей позиции и перечня конкретных действий при выявле-
нии обучающегося группы риска, при угрозе обучающегося покончить жизнь 
самоубийством.

Третий уровень – вторичная профилактика
Цель - предотвращение суицидов.
Мероприятия: оценка риска суицида.
Оценка риска суицида происходит по схеме: крайняя (обучающийся имеет 

средства совершения самоубийства, выработан четкий план), серьезная (есть 
план, но нет орудия осуществления) и умеренная (вербализация намерения, но 
нет плана и орудий).

Задачи педагогического коллектива на данном этапе:
– педагог-психолог может взять на себя роль того, кто мог бы отговорить 

самоубийцу от последнего шага или выступить в роли консультанта для того, 
кто решился вступить в контакт с обучающимся, который грозится покончить 
жизнь самоубийством, отговорить самоубийцу от последнего шага;

– оповещение родителей;
– привлечение специалистов (психологов, при необходимости – психиатров, 

психотерапевтов);
– запрос о помощи.
Четвертый уровень – третичная профилактика.
Цель: снижение последствий и уменьшение вероятности суицидов, соци-

альная и психологическая реабилитация суицидентов.

Мероприятия: глубинная психотерапевтическая коррекция, обеспечиваю-
щая профилактику конфликтно-стрессовых переживаний в дальнейшем.

Задачи педагогического коллектива на данном этапе:
– оказание экстренной первой помощи, снятие стрессового состояния у оче-

видцев происшествия (дети, подростки, персонал образовательной организа-
ции);

– сотрудничество с другими организациями.
Организованная таким образом работа позволит:
– осуществлять социальную и психологическую защиту детей и подростков;
– снизить количество детей и подростков с девиантным поведением и избе-

жать суицидальных попыток;
– организовать работу по оптимизации взаимоотношений в детско-роди-

тельской среде;
– продуманно планировать готовность действовать в острых кризисных си-

туациях, периодах преодоления последствий кризиса, посткризисное сопрово-
ждение.

При работе с детьми, склонными к суицидальному и аддиктивному поведе-
нию, педагогам следует придерживаться следующих правил: 

1. Если классный руководитель, куратор группы (социальный педагог) за-
метил у несовершеннолетнего признаки суицидального (аддиктивного) пове-
дения, прежде всего не стоит бить тревогу. Можно попросить несовершенно-
летнего задержаться в классе и провести с ним спокойную, по возможности 
доверительную беседу. 

Разговор должен быть абсолютно спокойным, ни в коем случае нельзя повы-
шать голос. Вы должны показать, что то, что происходит с ребенком (подрост-
ком) для вас важно, и вы готовы помочь. Пример: «Мне кажется, что с тобой 
что-то происходит – ты не такой, как обычно – грустный, задумчивый, отре-
шенный... у тебя что-то случилось? Если ты позволишь, я буду рад/рада тебе 
помочь». В то же время разговор должен быть уверенным. К разговору стоит 
подготовиться. Следует показать несовершеннолетнему, что, не смотря ни на 
что, вы готовы помочь ему справиться с возникающими трудностями. Важной 
задачей такого разговора является уговорить ребенка (подростка) обратиться 
за помощью – к педагогу-психологу либо родителям. Это должно также проис-
ходить без сильного давления, но настойчиво.

2. Далее стоит деликатно отправить несовершеннолетнего на консультацию 
к педагогу-психологу (при наличии), который сможет дать квалифицирован-
ную помощь, выяснить причины такого поведения, побеседовать с родителями 
и посодействовать в поиске квалифицированных врачей и психологов.

3. Если же психолога в образовательной организации нет, после беседы с 
несовершеннолетним следует провести беседу с родителями так же максималь-
но спокойно. Родителям необходимо объяснить, что в данном случае возможно 
только спокойное поведение, никаких обвинений и скандалов, и, тем более, иг-
норирования изменений в поведении несовершеннолетнего. 
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Родителям необходимо дать рекомендации по стратегии поведения и об-
щения с несовершеннолетним с суицидальными проявлениями, они должны 
выстроить спокойные и доверительные отношения с ребенком (подростком), 
побеседовать о возникших у него проблемах и тревогах. Первый разговор с ре-
бенком (подростком) стоит проводить в случае, если родители уверены, что по-
дозрения не напрасны. После спокойной беседы с ребенком следует обратиться 
за консультацией и помощью к квалифицированным психологам по данному 
вопросу, при необходимости обратиться к врачу (психиатр, врач-психотера-
певт) для оказания адекватной в данном случае медицинской помощи. Также 
необходимо посетить психолога самому родителю, а при необходимости прой-
ти курс психотерапии во избежание возникновения синдрома созависимости 
и формирования адекватного поведения родителей с проблемным ребенком.

Примеры возможных мероприятий 
для профилактики суицидов детей и подростков

Целью данных мероприятий является организация профилактической и 
коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди об-
учающихся разных возрастных групп. Одна из основных задач организация 
работы с родителями, для повышения родительской компетентности и улучше-
ния детско-родительских отношений, что в свою очередь приведет к улучше-
нию адаптации ребенка в социуме.

Родительское собрание № 1

«Школа, семья и психическое здоровье старшеклассников» («круглый стол»); 
Анкета для родителей «Психическое здоровье»; Тест «Шкала социальной 
адаптации»; Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска 
ухудшения здоровья (методика Н.К. Смирнова); Шкала тревожности Сирса; 
Методика самооценка школьных ситуаций Кондаша; Памятка «Как сохра-
нить психическое здоровье ребенка»

«Школа, семья и психическое здоровье старшеклассников» («круглый стол»)

Цель – координация усилий школы и семьи в решении проблемы сохране-
ния и укрепления психического здоровья старшеклассников.

Задачи:
– осмысление значимости психического здоровья школьника как компонен-

та его здоровья в целом;
– выявление причин нарушения психического здоровья старшеклассников;
– разработка направлений и форм взаимодействия школы и семьи с целью 

сохранения и укрепления психического здоровья школьников и формирования 
ценностного отношения их к здоровью.

Форма проведения – «круглый стол» с элементами ситуационной игры.
Этап подготовки:

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?
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.
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 здоро-
вья наших детей. Предметом нашего сегодняшнего разговора будет, возможно, 
его стержневой компонент – психическое здоровье школьников.

В чем его проблема? Почему этот предмет, по оценкам многих психологов, 
столь актуален? Приведу несколько мнений, подтверждающих актуальность 
темы нашей беседы. Во-первых, по данным Всемирной организации здравоох-
ранения, количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи, постоян-
но растет. 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 боль-
ными. Эти же факты подтверждают результаты боле сорокалетних наблюде-
ний, проводившихся Научным центром охраны здоровья детей и подростков. 
Большая учебная нагрузка тормозит реализацию возрастных биологических 
потребностей детского организма в сне, в двигательной активности в пребы-
вании на воздухе. Повышение учебной нагрузки особенно пагубно сказывается 
на здоровье девочек: 75% из них имеют хронические заболевания (среди маль-
чиков 35%). Обращаю еще раз ваше внимание на нормы СанПиНа: максималь-
ная 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 све-
жем 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 
настолько привычной, что есть основание говорить о серьезном педагогиче-
ском давлении на подростка. В этом случае уместно возникают вопросы: «Не 
тормозим ли мы развитие способностей детей стрессовой тактикой воспита-
тельных воздействий?» и «Чем расплачивается ребенок за 11 лет постоянных 
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стрессов?». А ведь учеными убедительно доказано, что психическое здоровье 
человека во многом определяется здоровьем физическим. Итак, мы определили 
проблему, а теперь определим степень вашей осведомленности в ней. Для этого 
вам, уважаемые слушатели, за неделю до собрания было предложено ответить 
на ряд вопросов, имеющих отношение к проблеме психологического здоровья 
школьников. Сейчас я раздам вам анкеты с вашими ответами и краткими ком-
ментариями нашего психолога. Сравните эти ответы и оцените уровень своего 
владения информацией по проблеме.

Анкета для родителей «Психическое здоровье»
– Какой смысл Вы вкладываете в понятие «здоровье»?
– Что, в вашем понимании, есть психическое здоровье человека?
– Если человек знает о приемах поддержания здоровья, значит ли это, что он 

обязательно ведет здоровый образ жизни?
– Что такое стресс?
– К чему, по-вашему, сводится забота о здоровье вообще и о психическом 

здоровье в частности?
– От чего зависят сила и продолжительность стресса?
– Чем опасен стресс?
– Что такое дистресс?
Ответы психолога
Классный руководитель: Ваше собственное психологическое состояние, ува-

жаемые 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 и 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 со-
ответствует определенное число баллов. Опираясь на статистические исследо-
вания, авторы утверждают, что у человека, набравшего свыше 150 баллов, риск 
заболеть повышен. А при 300 баллах и выше вероятность заболевания увели-
чивается до 90%.

Тест «Шкала социальной адаптации»
№ 

п/п
Жизненное событие Значение события 

в баллах

1 Смерть супруга 100
2 Развод (официальный развод) 73
3 Разъезд супругов (без оформления развода) 65
4 Смерть близкого члена семьи 63
5 Травма и болезнь 53
6 Женитьба (вступление в брак) 50

№ 
п/п

Жизненное событие Значение события 
в баллах

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 Повышение уровня конфликтности в отношениях 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 в 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 до-

суга 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
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№ 
п/п

Жизненное событие Значение события 
в баллах

37 Изменение индивидуальных привычек, связанных 
со сном 

16

38 Изменение числа живущих вместе членов семьи 15
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 си-
туацию всерьез, и в первую очередь – на детях. Как-то в трамвае мне пришлось 
наблюдать такую сцену. Мальчик лет шести рассматривал новую игрушку и не-
чаянно уронил какую-то ее деталь. Мама грубо выхватила у него игрушку и 
зашипела: какой безрукий, глупый и все портит. Ребенок вжался в спинку си-
денья. 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 «награ-
дила» сына. Подумайте над этим и постарайтесь не допускать подобного по от-
ношению к своему ребенку.

Сейчас я прошу каждого из вас, дорогие участники, написать письмо – обра-
щение к самому себе, короткое, всего 5–6 строк. Пусть воображаемым автором 
будет ваш ребенок. А предметом обращения – факторы семейного стресса. Вре-
мя на работу – 5–7 минут. По окончании, если у кого-то из родителей возникает 
желание, он свое обращение прочтет. Однако это вовсе не обязательно, так как 
важен сам факт осмысления возможных упреков со стороны собственного ре-
бенка.

Классный руководитель: В соответствии с выявленной проблемой мы с при-
сутствующим 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 нез-
доровья, когда требуется помощь медиков. Мы поговорим о тех нарушениях, 
которые являются следствием внешних условий в семье, в школе, в социальном 
окружении.

Психолог: Эксперты ВОЗ на основе проведенного в разных странах иссле-
дования пришли к выводу, что нарушения психического здоровья чаще всего 
отмечаются у детей, которые находятся в дисгармоничных отношениях с роди-
телями и педагогами (отрицательное влияние одного человека на другого назы-
вают антропогенией). Ребенок, попав под это влияние ощущает безысходность, 
бесперспективность собственного существования, опустошенность, что неред-
ко приводит его к психическим травмам, делает его отверженным.

Итак, какие воздействия нарушают психическое здоровье детей?
1. Стрессогенная тактика педагогических воздействий – это систематиче-

ское использование окриков или так называемых «психологических пощечин», 
а также ограничение времени в процессе деятельности. Ребенок испытывает 
стресс из-за постоянной гонки, неудач, неудовлетворенности им со стороны 
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 тормо-
зит реализацию возрастных биологических потребностей организма подростка 
в сне, двигательной активности, пребывании на воздухе.

3. Ситуация в семьях. Семья претерпела серьезные изменения. А ведь мо-
дель поведения ребенком чаще всего избирается по образцу родителей. 

Беспокоит то, что даже в благополучных семьях царят жестокость, грубость, 
какой-то не всегда четко осознаваемый агрессивный стиль взаимоотношений с 
собственными детьми. Известный детский хирург академик Я. Долецкий даже 
ввел новый термин – «синдром опасного обращения с детьми». Речь идет о 
физических и психических травмах, причиняемых младшим членам семьи его 
близкими. Сегодня до 50 тыс. ребят самовольно уходят из семьи.

4. Некомпетентность родителей и педагогов в вопросах физиологического 
развития ребенка, непредсказуемые поступки подростков, оказывается, свя-
заны с незрелостью мозга. Лобные доли, отвечающие за принятие осмыслен-
ных решений, у подростков функционируют не так как у взрослых. Учителя и 
родители должны проявлять снисхождение к необдуманным поступкам своих 
подопечных, понимая, что через какое-то время их мозг заработает в полную 
силу. Дети «эмоционально мудрых» родителей легче справляются со стрессо-
выми ситуациями, более успешны в учебе, у них меньше проблем в отношениях 
со сверстниками.

5. Зависимости. Это страшная беда, в сети которой попадают многие под-
ростки. 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, на-
прямую связанного с проблемой психического здоровья школьников.

А теперь, уважаемые родители, я познакомлю вас с результатами анкетиро-
вания ваших детей по разным аспектам, являющимися прямыми или косвен-
ными 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 здо-
ровья (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.
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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 питаюсь нерегулярно, кое-как утоляя голод.
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 и беспокойство Е) что-то другое
14. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье?
А) заботятся о моем здоровье Б) наносят моему 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 твое здоровье?
А) не оказывает заметного влияния б) влияет плохо в) оказывает положи-

тельное влияние 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, если сумма набранных баллов равня-

ется шести. «Зона риска» – более 12 баллов.
Классный руководитель: Бланки двух следующих анкет мы предлагаем вам, 

уважаемые родители, для самостоятельной оценки психологического состо-
яния ваших детей. К ним приведены подробные инструкции, они достаточно 
просты. Но, если возникнут вопросы, а также в случае нежелательного резуль-
тата, 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 – при-

знак 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 агрессив-
ным. 7. Обидчив. 8. Нетерпелив, не умеет ждать. 9. Легко краснеет и бледнеет. 
10. Испытывает трудности с сосредоточением. 11. Суетлив. 12. Потеют руки. 13. 
При неожиданном задании с трудом включается в работу. 14. С трудом регули-
рует громкость голоса при ответе.

Оценка результата:
До 20 баллов – низкий уровень тревожности; 20–30 баллов – средний уро-

вень 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 взрос-
лые. 5. Выполнение контрольной работы. 6. Учитель называют оценки за кон-
трольную 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 с выполнением 
домашнего задания. 13. Принятие важного решения. 14. Тебя критикуют това-
рищи, одноклассники.

Оценка результата:
До 20 баллов – низкий уровень тревожности; 20-30 баллов – средний уро-

вень тревожности; более 30 баллов – высокий уровень тревожности.
Классный руководитель: И, наконец, наш главный вопрос – как защитить 

наших детей от стрессов, как укрепить их психологическое здоровье? Предла-
гаю подумать вместе (обсуждение).

Завершающий этап (обсуждение результатов)
Классный руководитель: Спасибо всем за заинтересованное участие в об-

суждении. Мне кажется, прозвучало много ценных советов, которые можно 
взять на вооружение в практике семейного воспитания. Ну а мы с нашим ува-
жаемым психологом предлагаем вам небольшую памятку (раздает тексты).

Решение:
– Изучить обработанные результаты теста-анкеты своих детей.
– Проанализировать обстановку в своей семье.
– Научить ребенка и научиться самим переживать стресс.
– Назначить дату следующего родительского собрания.
Памятка «Как сохранить психическое здоровье ребенка»
– Всегда находите время поговорить с ребенком. Интересуйтесь его про-

блемами, вникайте в возникающие у него сложности, обсуждайте их, давайте 
советы.
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– Не оказывайте нажима на ребенка, признайте его право самостоятельно 
принимать решения, уважайте его право на самостоятельное решение.

– Научитесь относиться к ребенку как к равноправному партнеру, который 
пока просто обладает меньшим жизненным опытом.

– Не унижайте ребенка криком, исключите из практики семейного воспита-
ния «психологические пощечины».

– Не требуйте от ребенка невозможного в учении, сочетайте разумную тре-
бовательность с похвалой. Радуйтесь вместе с ребенком даже маленьким его 
успехам.

– Осознайте, что взрослеющий подросток не всегда адекватен в своих по-
ступках в силу физиологических особенностей. 

– Не сравнивайте ребенка с другими, более успешными детьми, этим вы 
снижаете его самооценку. Сравнивайте его с ним же самим, но в менее успеш-
ные времена.

– Следите за выражением своего лица, когда обращаетесь с ребенком. Хмуро 
сведенные брови, гневно сверкающие глаза, искаженное лицо – не располагают 
к разговору.

Классный руководитель: Уважаемые собеседники! Сегодня мы лишь обозна-
чили 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.

Родительское собрание № 2

«Как установить гармонические отношения родителей и детей» (диспут с 
элементами тренинга); Анкета для учащихся: «Твое поведение в конфликт-
ной ситуации»; Анкетирование родителей: Тест «Оценка склонности к кон-
фликту», «Определение уровня эмпатийности», «Оцените самоконтроль в 
общении»; Памятка «Правила общения при конфликте с ребенком»

«Как установить гармонические отношения родителей и детей» 
(диспут с элементами тренинга)

Цель – выявить признаки конструктивного разрешения конфликтов роди-
телей со старшеклассниками и выстроить модель адекватного поведения.

Задачи:
Уяснить сущность понятия «конфликт», «кризис семьи».
Выявить источники и психологические механизмы типичных конфликтов 

между родителями и взрослеющими детьми.
Оценить различные стратегии поведения в конфликте и выстроить на диа-

гностических основаниях собственную модель, адекватную семейным услови-
ям 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 стар-

шеклассниками?
Можно ли избежать конфликтов?
Как может семейный «кризис» обратиться трагедией для всех членов
семьи?
Сравнить кризисы в американской семье и в наших семьях.
Методы воспитания: самые постыдные методы воспитания; полная свобо-

да, как в американской семье. 
Воля и слово старших – закон для всех нас (отношения отцов и детей).
Каковы, на ваш взгляд, самые типичные ошибки родителей, вступивших в 

конфликт с детьми?
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 силь-

ную моральную встряску, чем произвело бы в данном случае наказание» (В.А. 
Сухомлинский).

«Воспитание детей – это не легкое дело, когда оно делается без трепки не-
рвов, 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, дела-

ешь ли для себя выводы?
– С кем ты 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?
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– Нужно ли учиться людям разрешать конфликтные ситуации или понима-
ние конфликта придет само, с опытом?

Анкетирование родителей: тесты «Оценка склонности к конфликту», «Опре-
деление уровня эмпатийности», «Оцените самоконтроль в общении».

Этап проведения
Классный руководитель: Наши дети взрослеют, утверждают себя, а приня-

тая в семье практика общения зачастую догматична и основана на постоянных 
запретах, подавлении личности ребенка, неуважении к нему. Старшеклассни-
ки, стоящие перед ответственным выбором жизненного пути, подвержены со-
мнениям, раздираемы внутренним противоречиями, страхами, комплексами. В 
это время взросления общение подростков и с родителями складываются под 
влиянием возникающего чувства взрослости. Подростки начинают протесто-
вать 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 установ-
ках 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 утвержде-
ния «взрослости» подростка, стремящегося к самостоятельности (в чем роди-
тели усматривают ущемление собственного авторитета). Для освоения новой 
системы отношений важна аргументация требований, исходящих от взрослых. 
Простое навязывание обычно отвергается. Таким образом, выявление про-
блем, связанных с возникающими конфликтами, очень значимо для родителей 
и детей.

У каждого из вас на столах – листочки (поскольку видов работ будет не-
сколько, можно обозначить цвет листка). Я прошу вас ответить, не указывая 
фамилии, на один вопрос: «Что для вас является главной проблемой в конфлик-
тах с вашим ребенком?» (По окончании раздумья и записи, на что обычно ухо-
дит 5–7 минут, листочки собираются в коробку, из которой классный руководи-
тель их попеременно достает и озвучивает.)

Наиболее типичными являются следующие ответы: «Конфликты заканчи-
ваются 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 спо-
ром на повышенных тонах»; «Меня раздражает то, что моя дочь при конфлик-
тах уходит в себя и просто молчит, а я не знаю, понимает ли она меня или нет»; 
«В конфликт вмешивается бабушка и поддерживает ребенка, это мне очень ме-
шает».

Мы видим, что проблем немало. И все же, как бы ни было трудно, именно от 
позиции взрослого очень много зависит: можно остаться врагами с собствен-
ным 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).

Сегодня наша тема посвящена конфликтам с детьми. Ее цель – выстроить 
модель (мысленный алгоритм) адекватного поведения родителей. Встреча бу-
дет проходить в режиме «круглого стола» (диспута).

Погружение в проблему
Для начала я хочу рассказать о 12-серийном документальном фильме «Аме-

риканская семья». Замысел ее создателя, режиссера Крейга Джилберта был 
прост: «Если я в течении долгого времени буду снимать любую среднюю аме-
риканскую 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. Джил-
берт 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, биз-
несмен-торговец, жена Пэт – образцовая домохозяйка, мать пятерых детей. У 
семейства загородный коттедж с бассейном во внутреннем дворике – признан-
ный символ американского благосостояния. Члены семьи были наделены и еще 
двумя качествами, которые режиссер считал обязательными, – они обладали 
приятной внешностью, «хорошо смотрелись на телеэкране, обладали даром пу-
бличного одиночества». Стержнем стали взаимоотношения супругов Лаудов с 
детьми и друг с другом. Поначалу внимание зрителей было приковано к стар-
шему, 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 наве-
стить сына (вместе с телеоператорами). Она не подготовлена к столкновению с 
жизнью в мире пьяниц, наркоманов, гомосексуалистов и мелких воришек. Но 
смутить Пэт Лауд не так-то легко: в их семье принято делать вид, будто ничего 
не происходит, горю и отчаянию никто не даст овладеть собой – это «не по-а-
мерикански». Больше того, мать говорит сыну: «Я думаю, этот мир подходит 
тебе, здесь ты нашел себя». Когда, наконец, наступает прощание, заботливая 
Пэт оставляет сыну 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 аб-
солютная свобода во всем. Почти все, кроме младшей дочери, любят спиртное, 
питают 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.
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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 неспособно-
сти к эмоциональной близости живущих хотя и о бок о бок, но, по существу, 
совершенно одиноких людей. Продемонстрировали они и чисто американскую 
страсть к паблисити – жизни напоказ.

Педагог: Происходящее в наших семьях – полная противоположность. У нас 
часто метод воспитания основан на том, что родительские требования долж-
ны детьми неукоснительно выполняться. Требование немедленного подчине-
ния 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 де-
тям 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 дру-
гу в словесной форме. Они утверждают, что с физиологической точки зрения 
вредно подавлять, пытаться сдерживать любое сильное чувство или пережи-
вание. Если человек «загоняет» вглубь себя чувство гнева, это может оказаться 
небезопасным для человеческой психики. 

Классный руководитель: 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: ничего, мол, не случилось, как в американ-
ских семьях, внутри семьи возникает неприязнь друг к другу, травмируется 
психика, у членов семьи возникает чувство ненависти, нарастают стрессовые 
состояния. В таких семьях более всего страдают дети.

Классный руководитель: Давайте попытаемся понять, что же такое кон-
фликт.

Начинаем групповую работу
Задание: задумайтесь, вспомните свои ощущения, связанные с конфликт-

ными ситуациями. Пусть каждый из вас закончит предложение словами: «Кон-
фликт – это ...».

Далее следует озвучивание вариантов, они, например, могут быть такими: 
«...болезненное состояние всех его участников», «...опустошение, разочаро-
вание», «...неизбежность, когда есть повод», «...столкновение, после которого 
люди могут отдалиться друг от друга», «...то, после чего за себя всегда стыдно», 
«...способ разрешать наболевшее».

Классный руководитель: Итак, конфликт – это разногласие между членами се-
мьи, в основе которого лежит несовместимость их взглядов, интересов и потребно-
стей. Самое страшное в конфликте – чувства, которые испытывают люди в этот мо-

мент 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 рождают-
ся драки, а в конце концов – убийства, изнасилования, терроризм».

Задание 2. Подумайте и постарайтесь назвать качества и умения, необходи-
мые для успешного разрешения конфликтов. (Участники собрания называют 
качества.)

Классный руководитель: Самоконтроль, самоограничение одним людям 
удаются лучше, чем другим в зависимости от темперамента, уровня зрелости, 
ответственности.

Задание 3. Предлагается оценить уровень склонности к конфликтам участ-
ников встречи (тест).

Тест «Оценка склонности к конфликту» (Методика В.А. Алексеенко)
Инструкция: Вам предлагается выполнить тест, содержащий 10 пар утверж-

дений и шкалу самооценки. Вы оцениваете каждое утверждение в левой и 
правой колонках. При этом отметьте кружочком, на сколько баллов в вас про-
является 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 вы-

воды излагает извиняющимся тоном
3. Считает, что добьется своего, если будет рьяно возражать 7654321 Счита-

ет, 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 Рассужда-

ет о спорных проблемах в отсутствие оппонента
6. Не смущается, если попадает в напряженную обстановку 7654321 В на-

пряженной 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 взрывает-

ся, то вскоре ощущает чувство вины
Итого баллов_______________
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 
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к избеганию конфликтов. Подсчитайте общее количество отмеченных вами 
баллов.

Сумма, равная 70 баллам, указывает на очень высокую степень конфликтно-
сти, 60 баллов – на высокую, 50 баллов – на выраженную конфликтность. 11–15 
баллов указывают на склонность избегать конфликтных ситуаций.

Классный руководитель: Каковы 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 5. Участникам мероприятия предлагается несколько типичных 
ситуаций семейного воспитания, которые могут послужить источником кон-
фликта. На основании анализа услышанного присутствующие должны выявить 
причины конфликтов со стороны взрослых и со стороны детей. Классный руко-
водитель 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 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 мне-
нию родителей) семьи. Они всячески ограничивают ее общение с «предметом 
юношеских грез». Однажды, когда парень, решившись, пришел прямо к ним до-
мой, чтобы увидеть девушку, родители выказали ему все, что думали по поводу 
«так называемой любви». Результат – море слез, конфликт, отчуждение в семье 
девочки.

Ситуация 4. Дочь «вбила» себе в голову, что она, по ее убеждению, слиш-
ком толстая и поэтому никому не может понравиться. Перестала нормально 
питаться, раздражается по пустякам и однажды в сердцах, обвинила в своем 
«изъяне» родителей («Это из-за вас я такая!»).

Ситуация 5. Юноша входит в состав группировки, представляющей одну из 
молодежных субкультур. Он обрил голову, носит (даже в школу) перчатки без 
пальцев, куртку с заклепками. От педагогов – масса претензий к моднику, так 
как стиль его одежды «дополняется» и соответствующими манерами. Родите-
лей в очередной раз пригласили в школу. По возвращении они ультимативно 
заявили сыну свои требования, краткая суть которых – «Или мы, или эти твои 
заклепки!» Сын же говорит, что не будет «предателем» и имидж свой не изме-
нит. А если родители против этого, он уйдет из дома и будет жить у товарища. 

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 авто-
ритет

Кризис переходного возраста (неадек-
ватность реакций, негативизм)

Причины, побуждающие родителей 
вступать в конфликты с детьми

Причины конфликтов подростков 
с родителями

Неподтверждение надежд и ожиданий Требование большей самостоятельно-
сти, права самому принимать решения

Нежелание признать самостоятель-
ность и «взрослость» подростка

Принадлежность к группе подростков, 
которая поощряет вызывающую мане-
ру общения

Неверие в силы ребенка, боязнь выпу-
стить его «из-под крыла»

Утверждение себя в глазах сверстников, 
авторитетных людей

Принятая в семье конфликтная практи-
ка отношений

Принятая в семье конфликтная практи-
ка 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 
быть небезопасным для человеческой психики. Однако не надо торопиться с 
его проявлением. Известный психолог доктор Добсон предлагает следующие 
способы выражения 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 поведе-
нием, 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 враждебно-

сти с чьей-то стороны.
Грозный противник в общественных делах Гладстон никогда не проявлял 

агрессии по отношению к своим близким. Спускаясь утром к завтраку и обнару-
живая, 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 воз-
держивался от критики в семейном кругу, защищая его от конфликтов.

Задание 6. 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. Сей-
час каждый из вас получит лист, на котором написаны незаконченные предло-
жения. Вы должны дописать их сами. По содержанию они должны отражать 
ваши ощущения от конфликтов с ребенком. В процессе выполнения задания 
обсуждать высказывания запрещается. После выполнения свои анонимные ли-
сты 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:

«Я должен ...»
«Я больше всего боюсь ...»
«Мне очень трудно забыть ...»
«Я хочу ...»
«Чего мне по-настоящему не хватает, так это ...»
«Когда я сердит, я ...»
«Особенно меня раздражает то, что ...»
«Меня беспокоит ...»
«Для меня самое лучшее, когда ...»
«Я долго не могу забыть ...»
«Я понимаю, что ...»
«Мне бывает стыдно за ...»
Классный руководитель: В завершении задания предлагаю вам несколько, 

на наш взгляд, ценных советов, помогающих нахождению конструктивных пу-
тей выхода из конфликта.

Памятка «Правила общения при конфликте с ребенком»
В позиции слушающего...
– проявите терпимость: не прерывайте ребенка, не мешайте ему выска-

заться;
– прежде чем что-то сказать, хорошо подумайте, убедитесь, что вы хотите 

сказать именно это; помните, что ваша задача как слушающего – помочь ребен-
ку в выражении своих проблем;

– не давайте оценок ребенку: если вы будите оценивать его чувства, то он 
станет защищаться или противоречить вам; старайтесь действительно пони-
мать 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; ча-
сто бывает трудно побороть желание дать совет, особенно когда ребенок может 
рассчитывать на него с самого начала – и все же пусть ребенок совершит до-
статочную душевную работу по самостоятельному поиску выхода из трудной 
ситуации.

В позиции говорящего...
– не обвиняйте – не говорите, что все произошло из-за недостатков ребенка, 

и не обвиняйте еще кого-то 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 чув-

ствах, 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 выразить 
то, что вас беспокоит по существу;

– не обобщайте – избегайте использования слов «всегда», «никогда» в опи-
сании 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, у конфликто-
вавших возникает неприязнь друг к другу, травмируется их психика, замалчи-
ваются 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.

Одна из российских газет объявила конкурс на лучшее воспоминание 
из детства. Было много светлых и ярких писем. Но одно из них меня потря-
сет. 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 инсти-
тут. «Через некоторое время, – пишет женщина, – я стала ощущать себя именно 
ведьмой. Мне казалось, что я делаю людям плохо, 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 по-
нять. 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 7. 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», «Поч-
ти 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 фами-
лии), который подсчитает баллы каждого и прокомментирует результат в пись-
менном виде. Познакомиться с выводом психолога вы можете уже завтра или в 
течение недели.

Классный руководитель: В завершение задания предлагаю вам несколько, на 
наш взгляд, ценных советов, помогающих нахождению конструктивных путей 
выхода из конфликта.

Итак, обобщим наши рассуждения. В американской семье не было теплых, 
ласковых отношений между членами семьи. Родители не интересовались жиз-
нью своих детей, а те, в свою очередь, не испытывали к ним ни любви, ни жало-
сти, ни сострадания. В семье не было взаимопонимания. Дети погибали нрав-
ственно в суровом капиталистическом мире, оставаясь в одиночестве.

В наших семьях «психологическая пощечина» может подтолкнуть ребенка 
к неадекватным поступкам. Они замыкаются в себе или уходят из дома, ста-
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новятся агрессивными, теряют смысл жизни, испытывают стресс, что может 
подтолкнуть их к мысли об уходе из жизни. Как и в первом случае, они одиноки 
в своих проблемах.

Родительское собрание № 3

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи под-
ростку в кризисных ситуациях» (диспут); Консультация для родителей «Ро-
дителям о первой юношеской любви»

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи 
подростку в кризисных ситуациях»

Цель – оказание профилактической помощи родителям по проблемам под-
росткового суицида.

Задачи:
1. Расширить знания родителей о причинах, признаках и характере подрост-

кового суицида.
2. Предоставить возможность задуматься и оценить взаимоотношения со 

своим ребенком.
3. Убедить в неоценимой роли уважения к личности ребенка и побудить ро-

дителей более внимательно относиться к его проблемам.
Ход собрания.
Здравствуйте, уважаемые родители! Я хочу обсудить очень сложный и очень 

серьезный вопрос – проблему подросткового самоубийства, вопрос, о котором 
многие боятся даже задумываться и отгоняют мысли о самоубийстве детей, на-
столько страшным и невообразимым такое многим кажется. И такое отноше-
ние к нему вполне нормально, потому что смерть сама по себе – это страшно и 
невообразимо. Человек не хочет умирать, в нем природой изначально заложен 
инстинкт выживания. А вот если человек смирился с мыслью о смерти, вына-
шивает такую мысль и готов умереть (тем более, если это ребенок) то такое уже 
тревожит).

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 1983 году в мире 
покончили жизнь самоубийством более 500 тысяч человек, а 15 лет спустя (в 
1998 году) – уже 820 тысяч человек. Из этого числа самоубийц 20% – подростки 
и юноши. Стоит сказать и о том, что за последние 15 лет число самоубийств 
среди детей в возрасте от 15 до 18 лет увеличилось в 2 раза.

На сегодняшний день этот вопрос стал острым, и часто обсуждаемые 
взрослыми несчастные случаи известны не только взрослым, но и детям. В 
этом заключаются и опасность, и необходимость рассмотреть этот вопрос, 
т.к. для многих подростков характерна внушаемость и стремление к подража-
нию, и это подражание, стремление быть похожим на кого-то просматривает-
ся не только в манере одеваться, но и в поведении, и в разрешении каких-то 
ситуаций.

Видя то, как окружающие озабочены тревожной ситуацией, сколько эмоци-
ональных обсуждений вызывают факты самоубийства детей, склонный к суи-

циду подросток может рассматривать суицид как выход из нежелательной для 
него ситуации. 

Почему же подростки пытаются покончить собой? Какие причины могут 
способствовать принятию такого решения? Какие дети могут совершить само-
убийство?

Уже особенности отроческого возраста по одному факту своего существо-
вания предрасполагают ребенка к самоубийству. Исследование, проведенное 
среди учащихся восьмых и девятых классов, показало, что подростки, ведущие 
сексуальную жизнь и употребляющие алкоголь, подвергаются большему риску 
самоубийства, чем те, кто от этого воздерживается. Потому как по названным 
причинам у подростков повышается вероятность возникновения внезапных 
импульсов, неконтролируемых поступков. Бывает и так, что смерть от передо-
зировки ПАВ является преднамеренной. Дети из неблагополучных семей, в силу 
недостаточного внимания к себе ищут выход из положения самостоятельно. 

В числе причин попыток самоубийства подростков чаще других отмечает-
ся дефицит их общения со сверстниками. Безразличие со стороны родителей и 
друзей, неурядицы в семье и трудности в школе, психологическая неподготов-
ленность к раннему половому созреванию – все это может привести подростка 
к мысли о самоубийстве как о средстве избавления от угнетающих его проблем.

Причиной покушения на самоубийство может быть депрессия, вызванная 
потерей объекта любви, любимого человека, что сопровождается печалью, по-
давленностью, потерей интереса к жизни. Подросток тяжелее, чем люди друго-
го возраста, переживает неудачи в его отношении с окружающими.

Потенциальные самоубийцы часто имеют покончивших с собой родственни-
ков или предков, т. е. у них перед глазами – пример такого «решения» вопроса.

Конечно, суицид может быть и результатом душевной болезни. При некото-
рых заболеваниях подростки, например, страдают галлюцинациями, и чей-то 
голос приказывает им покончить собой.

Причиной самоубийства может быть чувство вины, страха, враждебности. 
Иногда депрессия может и не проявляться явно: подросток старается скрыть 
ее за повышенной активностью, чрезмерным вниманием к мелочам или вызы-
вающим поведением – правонарушениями, употреблением наркотиков, беспо-
рядочными сексуальными связями. Уже само это поведение – знак того, что с 
подростком происходит что-то неладное. Вам непременно следует обратить на 
это внимание.

Но все эти причины объединяет одно и самое существенное обстоятельство 
– неумение ребенка почувствовать себя равноправным членом подростковой 
общности и быть понятым сверстниками.

Парадокс суицида. Очень часто при обсуждении мы слышим фразу: «Я не 
понимаю, как можно было решиться на такой поступок?!» Так вот, что пара-
доксально, – основная причина большинства суицидов – это одиночество че-
ловека. Он решил свести счеты с жизнью, оттого что его не понимали. Не было 
ни одного человека, способного понять его переживания ни среди подростков, 
ни среди взрослых. отчего потенциальные самоубийцы воспринимают себя как 
отверженных и никому ненужных «чужаков». Окружающие не понимали глу-
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бину переживаний и депрессивного состояния ребенка и не помогли ему найти 
другой выход.

Попытка самоубийства – это крик о помощи, желание привлечь внимание к 
своей беде или вызвать сочувствие окружающих. Поднимая на себя руку, ребе-
нок прибегает к последнему аргументу в споре с родителями.

Что же происходит с родителями, какие отношения могут быть в семье, если 
их собственный ребенок не может их дозваться? Отчего они настолько глухи, 
что сыну пришлось лезть в петлю, чтобы они услышали его крик о помощи?

Сознание собственной непогрешимости и правоты делает родителей пораз-
ительно нетерпимыми, неспособными без оценок, без суждения и поучения 
просто любить и поддерживать ребенка. Опыт показывает, что суицид чаще 
случается в тех семьях, где господствует авторитарный стиль воспитания, где 
все правила обязательны к выполнению и воспитание ориентировано в основ-
ном на внешнее благополучие. «Я не желаю ничего слышать. Это должно быть 
сделано. Не позорь меня перед соседями». Воспитание больше похоже на указа-
ния начальника, которому нужен факт и не интересен внутренний мир сотруд-
ника, служащего. Для многих детей родители – это люди, которые никогда не 
совершали проступков и всегда были правы. Потому что их родители никогда 
не показывали, что они тоже люди, что они тоже были детьми, подростками, 
что у них тоже были такие проблемы. Словно детство у взрослых было так дав-
но, что все, что с ним связано, уже и не важно. А вместо слов понимания и со-
чувствия можно услышать: «Мне бы твои проблемы! Вот где бы денег достать? 
А это твое у тебя пройдет!»

Упрекая ребенка, родители произносят порой слова настолько оскорбитель-
ные, что ими поистине можно убить. Часто такие слова произносятся в порыве 
гнева, несдержанности, но родители при этом не думают, что безобразным своим 
криком буквально толкают сына или дочь на опасный для его жизни поступок.

ПРИМЕР: Пятнадцатилетняя девочка после ожога пищевода (она выпила 
бутылку ацетона во время скандала с матерью) рассказывала: «Я была готова на 
все, лишь бы заставить ее замолчать. Я даже выговорить не могу, как она меня 
обзывала!» Девочка не собиралась умирать. А годы скитания по хирургическим 
отделениям, тяжелые операции и погубленное на всю жизнь здоровье – это 
цена неумения и нежелания матери держать себя в руках, когда ей показалось, 
что дочка слишком ярко накрасилась.

РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ, если скандал уже разгорелся, нуж-
но остановиться, заставить себя замолчать (это, кстати, проще, чем заставить 
замолчать другого), даже сознавая свою правоту. Ведь ваша задача в споре с 
подростком по сути – не доказать свою правоту или утвердить свой автори-
тет, а оградить ребенка от беды. А у подростка очень часто одна цель – любым 
способом доказать право на свое мнение и добиться уважения собственных 
родителей, которые никак не могут смириться с тем, что их ребенок взросле-
ет. В состоянии аффекта подросток крайне импульсивен и агрессивен. Любой 
попавший под руку острый предмет, лекарство в вашей аптечке, подоконник в 
вашей квартире – все может стать реально опасным, угрожающим жизни ваше-
го сына или дочери.

Закономерен вопрос: «ПОЧЕМУ ДЕТИ ВСЕ-ТАКИ ВЫБИРАЮТ КАК ВА-
РИАНТ РЕШЕНИЯ СВОИХ ПРОБЛЕМ ВАРИАНТ ПАГУБНЫЙ?»

Специалисты утверждают (и что самое интересное в этом их поддерживают 
сами пострадавшие, т.е. дети, имевшие в своей биографии попытку суицида), 
что в большей части случаев подростки не хотят умирать, они хотят жить, но 
надеются изменить свою жизнь, чтобы она не была такой «невыносимой».

Подросток нередко представляет себе смерть как некое временное состо-
яние: как будто он очнется и снова будет жить. Совершенно искренне желая 
умереть в невыносимой для него ситуации, он в действительности хочет лишь 
наладить отношения с окружающими. Здесь нет попытки шантажа, но есть 
наивная вера: пусть хотя бы его смерть образумит родителей, тогда кончатся 
все беды и они снова заживут в мире и согласии. Подростки, совершая суици-
дальную попытку, зачастую предполагают жить, надеясь с помощью суицида 
изменить конфликтную ситуацию. Они не вполне отдают себе отчет в необра-
тимости смерти, они убеждены, что можно казаться умершим для окружаю-
щих, но при этом наблюдать свои похороны и раскаяния обидчиков.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОДРОСТКА, ОБДУМЫВАЮЩЕГО САМОУБИЙ-
СТВО?

Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то обычно об этом 
нетрудно догадаться по ряду характерных признаков, которые можно разде-
лить на 3 группы: словесные, поведенческие и ситуационные.

Словесные признаки
Человек, готовящийся совершить самоубийство, часто говорит о своем ду-

шевном состоянии. Он или она могут: – прямо и явно говорить о смерти: «Я 
собираюсь покончить с собой», «Я не могу так жить дальше»; – косвенно наме-
кать о своем намерении: «Я больше не буду ни для кого проблемой» или «Тебе 
больше не придется обо мне волноваться»; – много шутить на тему самоубий-
ства; – проявлять нездоровую заинтересованность темой смерти.

Поведенческие признаки
– раздавать другим вещи, имеющие для их хозяина большую личную значи-

мость, окончательно приводить в порядок дела, мириться с давними врагами; – 
демонстрировать радикальные перемены в поведении: есть слишком мало или 
слишком много, спать слишком мало или слишком много, стать неряшливым, 
пропускать занятия в школе, не выполнять домашние задания, избегать обще-
ния с одноклассниками, проявлять раздражительность, находиться в подавлен-
ном настроении, быть замкнутым в семье и в компании друзей, быть чрезмерно 
деятельным или, наоборот, безразличным к окружающему миру, ощущать по-
переменно то внезапную эйфорию, то приступы отчаяния; – проявлять призна-
ки беспомощности, безнадежности и отчаяния.

Ситуационные признаки
Человек может решиться на самоубийство, если он социально изолирован 

(не имеет друзей или имеет только одного друга), чувствует себя отверженным, 
живет в неблагополучной семье, ощущает себя жертвой насилия – физическо-
го, сексуального или эмоционального, предпринимал попытки суицида рань-
ше, склонен к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем-то из 
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друзей, знакомых или членов семьи, перенес тяжелую потерю (смерть кого-то 
из близких, развод родителей), излишне критически относится к себе.

Что делать?
Если замечена склонность школьника к самоубийству, следующие советы 

помогут изменить ситуацию.
1. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка. В со-

стоянии душевного кризиса любому из нас нужен тот, кто готов нас выслушать. 
Приложите все усилия, чтобы понять проблему, скрытую за словами.

2. Оцените серьезность намерений и чувств ребенка. Если он или она уже 
имеют конкретный план самоубийства, ситуация более угрожающая, чем если 
эти планы расплывчаты и неопределенны.

3. Оцените глубину эмоционального кризиса. Подросток может испытывать 
серьезные трудности, но при этом не помышлять о самоубийстве. Часто чело-
век, еще недавно находившийся в состоянии депрессии, вдруг начинает бурную 
деятельность. Такое поведение также может служить основанием для тревоги.

4. Внимательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным, обидам и 
жалобам подростка. Не пренебрегайте ничем из сказанного. Он или она могут и 
не давать волю чувствам, скрывая свои проблемы, но в то же время находиться 
в состоянии глубокой депрессии.

5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли он или она о самоубийстве. 
Опыт показывает, что такой вопрос редко приносит вред. Часто подросток бы-
вает рад возможности открыто сказать о своих проблемах.

Следующие вопросы и замечания помогут завести разговор о самоубийстве 
и определить степень риска в данной ситуации:

– Похоже, у тебя что-то стряслось. Что тебя мучает? (Так можно завязать 
разговор о проблемах подростка.)

– Ты думал когда-нибудь о самоубийстве? Каким образом ты собираешься 
это сделать? (Этот вопрос поможет определить степень риска: чем более под-
робно разработан план, тем выше вероятность его осуществления.)

Утверждения о том, что кризис уже миновал, не должны вводить вас в за-
блуждение. Часто ребенок может почувствовать облегчение после разговора о 
самоубийстве, но вскоре опять вернется к тем же мыслям. Поэтому так важно 
не оставлять его в одиночестве даже после успешного разговора. Поддержи-
вайте его и будьте настойчивы. Человеку в состоянии душевного кризиса нуж-
ны строгие утвердительные указания. Осознание вашей заинтересованности в 
его судьбе и готовности помочь дадут ему эмоциональную опору. Убедите его в 
том, что он сделал верный шаг, приняв вашу помощь. Оцените его внутренние 
резервы. Если человек сохранил способность анализировать и воспринимать 
советы окружающих, ему будет легче вернуть душевные силы. Следует принять 
во внимание и другие возможные источники помощи: друзей, семью, врачей, 
священников, к которым можно обратиться. Попытайтесь убедить подростка 
обратиться к специалистам (психологу, врачу). В противном случае обратитесь 
к ним сами, чтобы вместе разработать стратегию помощи.

Один психолог, занимавшийся философскими вопросами смысла жизни, 
пришел к выводу, что смысла жизни нет, пока ты сам себе его не придумаешь!

Вывод: суть любой поддержки человека, находящегося в ситуации депрес-
сии, когда этот «фундамент смысла» жизни из-под ног ушел, дать ему другой, 
вернуть ему почву, вернуть ощущение того, что он в этом мире кому-то ну-
жен: дайте ему этот смысл, покажите, что вы его любите. Кто это сделает, если 
не вы?

Консультация для родителей
«Родителям о первой юношеской любви»
Вот как видит юношескую любовь великий Гете: «Первая любовь неиспор-

ченной юности направлена всегда на возвышенное. Природа будто хочет, чтобы 
один пол чувственно воспринимал в другом доброе и прекрасное».

Если обратиться к мнению взрослых, можно встретить разные точки зре-
ния на юношескую любовь: «высшее проявление чувства», «только она и есть 
юношеская любовь», «такой любви нет», «школьникам любить рано». И первую 
юношескую любовь нельзя отрицать: о ее проявлениях рассказывает вся миро-
вая литература, ее хранит память каждого взрослого человека. Но ее нельзя и 
идеализировать.

В юношеской любви много фантазии. В образе любимого сочетаются каче-
ства реального человека и человека воображаемого, который само совершен-
ство. Юношеская любовь близка к дружбе. Об этом писал А.И. Герцен: «Я не 
знаю, почему дают какую-то монополию воспоминаниям о первой любви над 
воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, 
что она страстная дружба».

Юношеская любовь чаще всего вырастает из дружбы. Да и сами юноши и 
девушки свои отношения часто называют дружбой. Юношеская любовь беско-
рыстна, скромна, не уверенна в себе, боится показаться смешной. На ней лежит 
печать хрупкости и оторванности от жизни, она не заглядывает в будущее гла-
зами реалиста. Мечты о будущем юных влюбленных обычно не связываются с 
семьей.

Юношеская любовь заставляет любящих взыскательно смотреть на себя и 
пробуждать у другого желание «посмотреть себя», совершенствоваться: стать 
умнее, сильнее, добрее. И в этой активизации душевой деятельности состоит ее 
большая нравственная ценность. Первая любовь может неожиданно исчезнуть, 
так как любили не столько реального, сколько воображаемого человека. Однако 
чувство безысходности недолговечно. Оно скоро проходит, оставляя бесцен-
ный для юного человека эмоциональный опыт.

Беседа с учащимися 4–5-х классов на тему «Смысл жизни», 
тренинговые упражнения

ИГРА «ЦЕПОЧКА ЦЕННОСТЕЙ»
Детям раздаются списки ценностей: счастливая семья, любимая работа, дру-

зья, вера, любовь, богатство, свобода, машина, знания.
Дети выбирают пять самых важных ценностей, записывают их названия по 

их приоритетности для себя и распределяют между собой.
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Как вы думаете, в чем заключается смысл жизни человека? В каком возрасте 
человек должен стремиться понять смысл своей жизни?

ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК
А. Лопатин

Вырос у матери с отцом сынок Алеша, сильный да на все руки мастер. Де-
вушку он полюбил пригожую. Рады родители, торопят сына со свадьбой, а он 
говорит:

– Прежде чем жениться, хочу я узнать, зачем на земле жить.
– Как зачем? Чтобы семью завести и добрых деток вырастить, – объяснила 

мать.
– Чтобы мастером стать, семью кормить и дом защищать добавил отец.
– Все это я знаю, – ответил Алеша, – но должен я ну один, главный смысл 

жизни знать.
– Живет в соседнем селении мудрый старец. Сходи к нему он, наверняка, 

главный смысл жизни знает, – посоветовала юноше его бабушка.
Алеша так и сделал. Поклонился он старцу и спросил:
– Зачем человек на земле живет?
– Этого я тебе сказать не могу, – ответил старик после долгого молчания.
– Но знаю, что есть на земле золотой цветок. Найди его и узнаешь смысл 

жизни.
– Мир огромен. Где мне искать его? – спросил юноша.
– Твое сердце тебе дорогу подскажет. Если потеплеет, значит, ты на верном 

пути, ну а если холодным станет, значит заблудился. И чем ближе будешь под-
ходить к волшебному цветку, тем горячее будет твое сердце, – отвечал мудрец.

Выслушал Алеша мудреца и отправился в дорогу. Долго ли коротко он шел, 
дошел до селения одного. Смотрит: люди в селении этом истощены, еле ходят.

– Что с вами приключилось, дедушка? – спрашивает он одного старика.
– Не дедушка я. Голод состарил меня. Есть возле нашего селения чудесный 

сад. Сто лет он нас кормил, но вдруг зарос весь колючим кустарником и плодо-
носить перестал. Теперь мы умираем с голоду.

– Разве нельзя вырубить кустарник и привести сад в порядок? – удивился 
Алеша.

– Многие пробовали, в кровь изранились, а кустарник и гуще прежнего, – 
грустно сказал старик.

– Попробуйте еще раз, – посоветовал Алеша и отправился дальше, но вдруг 
почувствовал юноша такой холод в сердце, даже дышать тяжело стало.

Тогда вернулся Алеша в селение, нашел топор, наточил его и принялся ку-
старник рубить. Три дня рубил, а срубленный кустарник еще гуще стал. В от-
чаянии взмолился Алеша: «Помоги, Господи, эти колючки одолеть» и снова за 
работу принялся». Неделю рубит кустарник, другую, третью... Стал вокруг него 
народ собираться и смотреть, как он работает. Вдруг маленькая девочка под-
няла колючую ветку и отнесла ее в сторону, потом вторую, третью... На сле-
дующий день нашли мужчины топоры и тоже принялись рубить кустарник, а 

женщины колючие ветки сжигали. Через неделю очистился весь сад, он зацвел. 
Потеплело сердце у Алеши, и отправился юноша дальше.

Долго ли коротко юноша шел, пока не оказался в другом селении. А там, 
смотрит, все вокруг не так, как оно должно бы быть: растительность вся высо-
хла, люди в язвах и болячках.

– Что у вас случилось, бабушка? – спросил Алеша встреченную на улице 
женщину.

– Не бабушка я. Это болезни меня состарили. Есть у нас в деревне пруд. 
Раньше в нем вода была чистая, целебная. Мы ее пили, и никто не болел, а сей-
час стала она гнилой. Но другой воды в округе нет. Приходится эту пить, хотя 
от нее мы умираем.

– А разве нельзя пруд очистить? – удивился Алеша.
– Многие пробовали, да все без толку, – грустно сказала женщина.
Тогда нашел Алеша ведро и начал вычерпывать плохую воду. Три дня чер-

пал, от гнили у него даже голова кружилась, да только вода еще грязнее стала.
Взмолился юноша отчаянно: «Помоги, Господи, эту грязь убрать», и снова 

принялся за работу. Неделю черпает, другую, третью... Стал вокруг него народ 
собираться и смотреть, как он работает. А тут как-то маленький мальчик по-
дошел к пруду с ведерком, зачерпнул грязь и прочь унес. На следующий день 
все люди пришли с ведрами и принялись грязную воду из пруда вычерпывать. 
Вскоре очистился пруд до самого дна и стал наполняться) новой, прозрачной, 
водой. Еще теплее стало на сердце у Алеши, только пришло ему время дальше 
отправляться. Шел он шел и пришел в селение, где все люди были бледные и 
говорили только шепотом.

– Что это с вами случилось? – спросил Алеша у людей.
– Тише говори! – отвечают ему шепотом. – Поселился тут у нас зверь страш-

ный. Если услышит разговор, прибежит и убьет одним ударом лапы.
– Раньше этот зверь человеческим голосом разговаривал, селение наше ох-

ранял, а теперь на всех бросается, – объяснил юноше другой человек.
Тут раздался грозный рев, и все жители моментально спрятались по домам. 

Из сарая на окраине деревни выскочил зверь. Маленький глазки его сверкали 
яростью, а с клыков капала кровь. Алеша схватил палку и кинулся на зверя, но 
тот одним ударом когтистой лапы сломал палку, а самого юношу перебросил 
через изгородь. Умчался зверь, и жители деревни стали постепенно выходить 
из своих домов.

– Видишь, – шептали они, – хорошо, что ты еще жив остался. Лучше уж ты 
не трогай зверя.

Но юноша не послушался тех людей. Сделал он себе дубинку огромную и 
закричал:

– А ну выходи, зверина, на сражение!
Снова примчался зверь, сломал дубинку, а юношу перебросил через дере-

во. Решил тогда Алеша хитростью зверя одолеть. Сплел он веревку покрепче, 
подобрался поближе к зверю и стал ждать, когда чудище уснет. Только оно все 
хрипело и рычало. Взмолился тогда Алеша отчаянно: «Помоги мне, Господи, со 
страшным зверем справиться».



50 51

И тут вдруг услышал юноша человеческие слова в рычании зверя: «Больно! 
Кость изранила мне горло. Лучше умереть, чем терпеть такую боль».

Вошел тогда Алеша в сарай и сказал:
– Не убивать я тебя пришел, а кость твою вытащить.
Подполз зверь ближе, и увидел Алеша, что у того поперек горла огромная 

кость застряла. Из-за этой кости пасть у зверя не закрывалась и все время кро-
воточила. Привязал юноша веревку к кости и стал тянуть. Три дня тянул и три 
ночи, но кость даже с места не сдвинулась.

– Лучше уж убей меня, – прохрипел зверь, но Алеша продолжал тянуть.
А вокруг них все жители селения собрались и смотрели, как парень веревку 

тянет. Тут подошел к нему один старик и тоже за веревку взялся. Кость немного 
сдвинулась. Тогда все жители селения за веревку взялись, и вскоре вылетела 
кость из горла зверя, как пробка из бутылки. Закрыл зверь пасть, перестал ры-
чать и сказал человеческим голосом:

– Спасибо вам. В благодарность я все буду делать: и землю пахать, и дрова 
носить, и селение охранять.

От этих слов на сердце у Алеши еще теплее стало, и отправился он дальше. 
Целых три года ходил юноша по всей земле, многим помог, но золотой цветок 
не нашел. Наконец, он так соскучился по любимой, что не мог больше терпеть 
разлуку. Повернул Алеша к дому и почувствовал жар на сердце. Примчался 
юноша к любимой видит, что она в саду, а перед ней волшебный золотой цветок 
лепестки раскрывает.

– Откуда у тебя этот цветок? – изумился юноша.
– Мудрый старец дал мне семечко и сказал: «Посади его, каждый день поли-

вай и помни о своей любви. Цветок расцветет и твой любимый вернется: если 
поможет он тем, кто в беде; если с Божьей помощью не отступит он перед труд-
ностями; если люди, глядя на него, станут сильнее и храбрее».

Молча обнял любимую Алеша и крепко расцеловал. Вскоре сыграли они 
свадьбу, и жили долго и счастливо. А волшебный золотой цветок никогда не 
увядал. Говорят, он до сих пор у того цветет, кто любовь свою умеет хранить и 
живет так, как Алеша жил.

Вопросы и задания:
1. Почему Алеше было недостаточно того, что сказали ему родители о смыс-

ле жизни?
2. Почему мудрый старец сразу не объяснил юноше, в чем смысл жизни, а 

отправил его путешествовать по земле?
3. Как вы думаете, нужно ли каждому человеку искать смысл жизни?
4. Отступаете ли вы перед трудным делом, если оно у вас сразу не получа-

ется?
5. Можете ли вы увлечь своим делом других?
6. Почему жители разных селений без помощи юноши не могли справиться 

со своими проблемами?
А сейчас нарисуйте золотой цветок, символизирующий смысл жизни. При-

думайте свое изречение о смысле жизни и напишите его под цветком.

Кто-то хочет мудрым стать,
Кто-то – звездочку достать,
Кто-то – крылья обрести,
Кто-то – сквозь огонь пройти!
Кто-то хочет на лугу
Ласково кивнуть цветку.
Кто-то в капельке дождя
Разглядеть спешит себя.

Кто-то хочет всем планетам
Подарить цветов букеты.
Кто-то хочет на луне
Поваляться в тишине...
Цель у каждого прекрасна,
Каждый хочет, это ясно,
Жить, надеясь и любя,
Чтобы обрести себя.

– А к чему вы в жизни стремитесь?
– Чем цель отличается от мечты?
– Как вы думаете, может ли быть счастлив человек, живущий без цели?
– Отличается ли смысл жизни у взрослых и детей?
– Как вы думаете, нужно ли старым людям к чему-либо стремиться?
– Расскажите о людях, которые посвятили одной цели всю свою жизнь.
– Должна ли быть смыслом жизни для человека работа?
– Какую профессию вы хотели бы приобрести, чтобы она стала для вас 

смыслом жизни?
– Какие из перечисленных целей кажутся вам самыми важными для вашей 

жизни – хорошо учиться; стать известным актером; иметь много друзей; по-
бывать во всех странах; найти рецепт бессмертия; написать интересную книгу; 
иметь свой самолет; жить в замке; знать несколько языков; найти лекарство от 
смертельных болезней?

ИГРА «В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?»
Цели и задачи:
– актуализировать процесс социального самоопределения;
– способствовать осмыслению детьми своей жизни в настоящем и в буду-

щем;
– помочь детям овладеть навыками групповой дискуссии.
Оборудование: бумага, маркеры, таблички с названиями ценностей, выска-

зывания и афоризмы о смысле жизни.
Ход игры:
I. Вступление. Ведущим произносится вступительное слово о предназначе-

нии человека, о смысле жизни, о человеческих ценностях, об актуальности этих 
проблем для подростков и юношества.

II. Приглашение к игре.
1. Обоснование выбора формы игры. Роль игры в жизни человека.
2. Формирование команд (по 5–7 человек). Участникам игры предлагаются 

жетоны разного цвета по выбору или другие известные способы деления на ко-
манды.

3. Объяснение правил игры.
а) «Вы являетесь представителями разных планет. Понимание смысла жизни 

на ваших планетах разное. Вы собрались на межпланетный симпозиум, чтобы 
обсудить этот важный вопрос. Сейчас вам будет предложен ряд понятий, отра-
жающих ценность и смысл жизни на вашей планете». (Участникам предлагают-
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ся таблички с написанными на них словами «семья», «любовь», «профессия», 
«творчество», «удовольствие», «дружба», «служение обществу» и др., а также с 
высказываниями великих людей о смысле жизни, ее ценностях.)

б) «В течение 5–10 минут каждая команда обсуждает название своей пла-
неты, образ жизни ее жителей. Аргументировать свое выступление можно, 
опираясь на цитаты и высказывания. Важно рассказать, какие люди живут на 
планете, по каким законам, что для них является самым главным».

в) Члены команд представляют свою планету. Другие команды могут зада-
вать им вопросы, уточнять, критиковать. Возможна дискуссия. При этом це-
лесообразно познакомить подростков с правилами ведения групповой дискус-
сии, диалога.

г) Подведение итогов игры.
Собираются жетоны за наиболее понравившееся выступление или предла-

гается вопрос: «На какую планету вам больше всего хотелось бы полететь?»
III. Заключение. Заключительное слово ведущего о необходимости поиска 

смысла жизни, об осознанности и ответственности за свою жизнь.

Развивающее занятие «Как преодолевать тревогу», 
тренинговые упражнения

Цели и задачи: обучение школьника приемам овладения волнением, повы-
шенной тревожностью, формирование необходимых умений, знаний и навы-
ков, ведущих к повышению работоспособности, к созданию «запаса прочно-
сти».

ЗАНЯТИЕ 1
Ход занятия
– Дорогие, ребята! Вы знакомы с эмоциями и чувствами человека. Какие из 

них мешают человеку комфортно жить, с которыми ему неуютно?
(Идет обсуждение. Учащиеся называют отрицательные эмоции: гнев, страх, 

отчаяние, скуку, обиду, чувство вины и др.)
– А когда человек чувствует надвигающуюся опасность, как вы думаете, у 

него обостряется восприятие, повышается скорость реакции, сужается объем 
связей с внешним миром? (Обсуждение. Учащиеся называют беспокойство и 
тревогу.)

– Определенный уровень тревожности – это естественная и обязательная 
особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует 
свой оптимальный или желательный уровень тревожности. Это так называе-
мая полезная тревожность. При каких обстоятельствах школьник испытывает 
тревожность в школе? (Обсуждение. Перед контрольной работой, экзаменом, 
опросом на уроке, публичным выступлением, то есть в ответственных ситуа-
циях.)

– А можно ли себе помочь при повышенной тревожности? (Обсуждение. 
Можно, но этому нужно учиться.)

– Мы сегодня рассмотрим различные способы преодоления состояния тре-
вожности.

Способ 1. Сейчас прозвучит три типа мелодии: тревожная, успокаивающая, 
уверенная. (Звучат записи.) При сильном волнении сначала нужно вспомнить 
первую, потом вторую, а затем третью мелодию. Последнюю мелодию нужно 
вспомнить несколько раз. (Учащиеся выполняют задание психолога.)

Способ 2. Вам известно, что «...от улыбки хмурый день светлей». Чтобы 
улыбнуться в состоянии тревожности, нужно расслабить мышцы лица, попе-
ременно растягивая мимические мышцы лица. (Выполняется упражнение.) А 
теперь улыбнитесь. Почувствовали, что напряжение снижается?

Способ 3. А теперь попробуйте вспомнить ситуацию, вызывающую у вас 
тревогу, например, вы в первый раз выступаете на сцене. Часто человек, кото-
рый находится в состоянии тревоги, сосредоточивается на мысли о том, как он 
выглядит со стороны. Такие цели, как удачно выступить, выступить прекрасно 
во что бы то ни стало, еще больше повышают ответственность. А как лучше ста-
вить цель? (Обсуждение, в ходе которого учащиеся приходят к выводу: перед 
выходом на сцену надо просто сказать себе: «Я вышел на сцену, чтобы прочи-
тать стихи», «Сейчас я буду петь» и проч.)

Способ 4. Вы выступите на сцене или у доски более удачно, если отрепети-
руете свое выступление заранее. Представьте, что все происходит по настояще-
му. Учитесь властвовать собой. При этом контролируйте свой голос, жесты. Все 
должно происходить спокойно. Почему вы должны тренироваться? (Обсуж-
дение и вывод – чтобы запомнить содержание выступления и свое спокойное 
эмоциональное состояние.)

Способ 5. В состоянии тревоги телу человека приходится напрягаться. Поэ-
тому нужно научиться расслаблять мышцы и делать это регулярно, чтобы ваш 
мозг запомнил состояние расслабленности. В соответствующих ситуациях че-
ловеку достаточно вспомнить это состояние и дать телу «команду» «Я спокоен, 
расслаблен».

Сейчас вспомним это упражнение. Сядьте удобнее, держите спину прямо. 
Последовательно напрягаем мышцы тела, начиная с мышц стопы, затем икр, 
бедер, ягодиц, живота, груди, рук, спины, шеи, головы. При этом мышцы всего 
тела оказались напряженными. Так нужно продержаться как можно дольше, а 
затем резко расслабиться. Отдыхаем одну минуту, при этом нужно почувство-
вать расслабленное состояние своих мышц.

Способ 6. Очень эффективным является упражнение на дыхание. Делаем 
глубокий вдох, задерживаем дыхание на 5 секунд и медленно выдыхаем. Так ды-
шим, постепенно уменьшая на одну секунду задержку дыхания. Выдох должен 
быть в два раза длиннее, чем вдох. Чувствуете расслабление в мышцах? (Обсуж-
дение и выводы: человеку нужно уметь управлять своим чувством тревоги. Для 
этого необходимо найти приемлемые в различных ситуациях способы управле-
ния собой и научиться эффективно их применять.)

ЗАНЯТИЕ 2. ИГРА «КОЛЮЧКА»
Эта игра проводится после социометрического эксперимента с целью вос-

становления «отвергнутого» ребенка в коллективе класса и налаживания нор-
мальных с ним отношений.
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Задачи: предоставление детям опыта межличностного взаимодействия в не-
обычной ситуации игры; открытие новых форм сотрудничества; социализация 
«отвергнутого» ребенка; обучение навыкам самопознания и самовосстановле-
ния.

Ход игры
Приветствие. Ведущий приветствует всех учеников. Каждый по очереди на-

зывает свое имя и продолжает предложение «Мне нравится...»

РАЗМИНКА. ИГРА «ВНИМАНИЕ»
Все участники группы стоят в шеренге, повернувшись лицом в одну сторону 

(при численности группы 14–20 человек можно выполнять упражнение в двух 
шеренгах, создав соревновательную ситуацию).

Ведущий: Каждое задание надо стремиться выполнить как можно точнее.
Задание первое: расположитесь в шеренге так, чтобы около меня стоял са-

мый высокий из вас, а на противоположном конце шеренги – тот, у кого самый 
небольшой рост. Начали!

После того как группа выполнит задание, ведущий проходит вдоль шеренги 
и проверяет точность его выполнения. Если задание выполняется в двух груп-
пах, можно предложить им взаимно проверить друг друга.

Можно использовать следующие задания: в начале шеренги должен стоять 
человек с самыми темными глазами, в конце – с самыми светлыми;

начало шеренги – это 1 января, конец – 31 декабря, расположиться надо по 
датам рождения (без учета года рождения).

ВЫРАБОТКА ПРАВИЛ ГРУППЫ
Под руководством ведущего группа знакомится с правилами сказочной 

жизни, которые являются примерно такими же, как правила любой психоте-
рапевтической группы, а именно: конфиденциальность, доверие, Я-высказыва-
ния, возможность сказать «нет», активность и пр.

Введение в игру
Ведущий: Ребята, сегодня вы окажетесь на волшебной поляне. На ней растут 

самые разные цветы. Эти цветы умеют разговаривать и взаимодействовать друг 
с другом. Представьте, что вы и есть эти цветы. Подумайте, каким цветком мог-
ли бы быть вы, и нарисуйте его на этой карточке.

Ведущий раздает детям листочки размером 10 х 10 см. Звучит спокойная 
музыка, и ученики рисуют свои цветы. Музыка звучит до тех пор, пока дети 
рисуют.

Ведущий: Я вижу, ваши рисунки готовы. Прошу поставить их так, чтобы 
они были хорошо видны другим. Авторы рисунков расскажут, какие цветы они 
нарисовали, остальные могут задать вопросы, если им что-то непонятно.

Размещение на поляне
Ведущий: Все эти цветы росли на большой солнечной поляне. Ребята, пред-

ставьте, что наш класс – это и есть волшебная поляна. Найдите себе место на 
ней и встаньте там, где бы вам хотелось, чтобы рос ваш цветок. Нравится ли ему 
там расти? Если хотите, можете перейти туда, где вам будет более комфортно.

Создание волшебной поляны
Ведущий (показывая ученикам на лист ватмана на стене): Этот лист – наша 

волшебная поляна. Сейчас мы вместе будем приклеивать на него ваши рисунки. 
Разместите рисунки так, как вы стоите.

Введение в сказку 
Ведущий: А сейчас послушаем сказку. На большой солнечной поляне росла 

одинокая Колючка. Конечно, она росла там не одна: вокруг было много цветов 
и трав, но Колючке казалось, что на свете она одна-одинешенька, а если кто и 
растет рядом, то только одни репейники. Поэтому Колючка ни с кем не дружила. 
Она часто смотрела в синее небо и размышляла: «Вот небо – большое, чистое и 
светлое, а вот солнце – теплое, ласковое и нежное, но они так далеки от меня, так 
недосягаемы. А я одинока и привязана к земле». Она думала так изо дня в день и 
все больше сжималась от одиночества, и все тверже становились ее иголочки...

ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РАЗРЯДКИ 
И МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ

Ведущий: Ребята, а у вас бывает так, что вы чувствуете себя одинокими, не 
понятыми другими, и от этого вы как бы внутренне сжимаетесь, напрягаетесь?

Сейчас я научу вас приемам, которые помогают людям снять напряжение и рас-
слабиться. (Ведущий показывает ученикам приемы эмоциональной разрядки.)

Представьте, что вы – Колючка, которая сжалась от напряжения. Напрягите 
сейчас мышцы всего тела, рук, ног; высоко-высоко поднимите плечи, сильно со-
жмите кулаки. А сейчас расслабьте все части тела. (Повторяется 3–5раз.) А сей-
час еще один прием: сделайте очень глубокий вдох, самый глубокий, задержите 
дыхание на 5–10 секунд. Теперь выдохните весь воздух из легких и с выдохом 
расслабьтесь, сбросьте напряжение, возвратитесь к нормальному дыханию. По-
чувствовали ли вы напряжение в груди во время вдоха? Заметили ли расслабле-
ние после выдоха? Давайте запомним это ощущение и оценим его.

Упражнение повторяется 4–5 раз. Вдох следует сочетать с напряжением 
мышц, выдох – с расслаблением.

После выполнения упражнения ведущий спрашивает у ребят об их ощуще-
ниях и объясняет, что расслабление (релаксация) лучше всего ощущается после 
напряжения и способствует восстановлению сил и энергии, а после глубоких 
вдохов и медленных выдохов человеку всегда становится легче.

Ведущий (продолжая рассказ):Однажды утром Колючка проснулась от чье-
го-то нежного прикосновения. Она посмотрела по сторонам и увидела Солнеч-
ный Лучик.

– Привет! – сказал он ей. – Уже середина лета, все цветы цветут, а ты о чем 
думаешь?

– Что значит «цветут»? – удивилась Колючка. – Я об этом ничего не знаю.
– А ты посмотри вокруг и увидишь, – улыбнулся Лучик.
Колючка оглянулась и впервые заметила, на какой большой, светлой и кра-

сивой поляне она растет. Рядом шелестели цветы – яркие и нежные, легкий ве-
терок ласково касался их и что-то нашептывал, а вокруг летали птицы и пели 
веселые песни.
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Ведущий: Ребята, а вы умеете быть внимательными? Сейчас сделаем упраж-
нение, которое включает в себя несколько заданий. Каждое из них рассчитано 
на определенное время. Я буду говорить вам, что надо делать, буду следить за 
временем и сообщать, когда оно закончится.

Задание 1. В течение двух минут молча смотрите друг на друга.
Задание 2. Повернитесь спиной друг к другу. Возьмите чистые листы и 

ручки.
Я буду задавать вам вопросы, относящиеся к внешности вашего партнера, 

на которые нужно дать письменные ответы. Какого цвета глаза у вашего пар-
тнера? Есть ли у него на лице родинки? Если есть, то вспомните, где они на-
ходятся. Какого цвета у него брови? Есть ли у него на лице ямочки? А теперь 
повернитесь и проверьте правильность ваших ответов.

Задание 3. Сейчас сменим пары. Один из партнеров переходит в пару, стоя-
щую слева от него. В течение минуты молча смотрите друг на друга.

Задание 4. Повернитесь спиной друг к другу. Возьмите тетради и ручки. Я 
буду задавать вопросы, относящиеся к внешности вашего партнера, на которые 
нужно дать письменный ответ. Какого цвета обувь вашего партнера? Есть ли у 
него на руках (на шее, одежде) какие-либо украшения? Какие? На какой руке у 
него часы? Какой формы пуговицы у него на одежде? Повернитесь лицом друг 
к другу и проверьте правильность ваших ответов.

В конце упражнения каждый ученик отмечает для себя, насколько он вни-
мателен к одноклассникам.

Ведущий (продолжая рассказ):
– Как же так? – удивилась Колючка. – Здесь такая интересная жизнь, а я 

ничего не видела, смотрела только в себя и грустила от одиночества. Как глупо!
– Лучик! – воскликнула она. – Помоги мне стать такой же красивой, как эти 

цветы. Я очень хочу стать красивой!
– Но это же просто, – ответил ей Лучик, – доверься миру, открой ему себя, и 

все случится само собой.
– Как это? – подумала Колючка.
Ведущий: А действительно, ребята, как Колючке перестать быть одинокой 

и стать такой же красивой, как окружающие цветы? Давайте сыграем в игру, 
которая называется «Войди в круг». Сейчас некоторые из вас выйдут за дверь. 
Они будут играть роль Колючки. Кто хочет быть Колючкой?

Несколько ребят вызываются. К ним необходимо присоединить и «отвер-
гнутого». Они выходят из класса, а ведущий предлагает оставшимся взяться за 
руки и образовать круг.

Входящему участнику предлагается войти в этот круг. Предварительно 
группа договаривается о том, каким образом должен вести себя человек, чтобы 
его впустили (вежливое приветствие, просьба, выполнение какого-либо усло-
вия и т.п.). Участник, пытающийся выполнить условия и войти в круг, пробует 
различные формы общения, пытаясь угадать неизвестную ему договоренность 
группы. Некоторые могут предпринять попытку войти с помощью силы.

При обсуждении игры можно поговорить об агрессии как результате непо-
нимания, невыполнения социальных норм, а также о том, что у разных групп 

людей (поколений, наций и пр.) существуют свои договоренности о правилах 
«вхождения в круг», не всегда известные другим.

После обсуждения ведущий завершает первую часть игры фразой из сказки: 
Итак, Колючка подумала: «Как это?», но все же выпрямилась, посмотрела по 
сторонам и улыбнулась.

Ведущий: Ребята, давайте и мы улыбнемся друг другу.
Обсуждение игры Участники делятся впечатлениями от игры, говорят о 

том, что понравилось, а что нет, какой вывод для себя они сделали. Для того 
чтобы сохранить интерес группы до следующей встречи, можно предложить 
ребятам нарисовать, какой стала Колючка, когда цветы приняли ее в свой круг. 
Завершение занятия Ведущий выполняет любой «сказочный ритуал» для завер-
шения занятия. Это может быть взмах «волшебной палочкой» или произнесен-
ные всей группой слова: «До свидания, сказка!»

Тренинг «Учимся общаться»
Цель – устранение искажений эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, реконструкция полноценных контактов ребенка со сверстниками, 
гармонизация образа «Я».

Задачи:
1. Установление доверительных отношений в группе.
2. Развитие социальной активности детей.
3. Развитие коммуникативных навыков.
4. Формирование адекватной самооценки у детей.
5. Обучение умению самостоятельно решать проблемы.

ЗАНЯТИЕ 1. «Знакомство»
«Знакомство»
Цель – сближение участников группы.
Дети садятся в круг, каждый по очереди представляет себя и говорит, что он 

любит и не любит, следующий участник сначала повторяет все о предыдущем, а 
после представляет себя и т.д.

«Молекулы»
Цель – повышение позитивного настроя и сплоченности группы, эмоцио-

нальное и мышечное расслабление.
Инструкция: «Представим себе, что все мы – атомы. Чтобы быть, как они, 

надо согнуть руки в локтях и прижать кисти к плечам. Атомы постоянно дви-
гаются и время от времени объединяются в молекулы. Число атомов в молеку-
лах неодинаково, оно будет определяться тем числом, которое я назову. Сейчас 
все начинают быстро двигаться по комнате, а когда я назову какое-либо число, 
например, «три», атомы должны объединиться в молекулы – по три атома в ка-
ждой.

«Молекулы» выглядят так: вы стоите лицом друг к другу, касаясь друг друга 
предплечьями».
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«Три товарища»
Цель – знакомство, получение первичной информации друг о друге, фор-

мирование коммуникативных навыков. Группа делится на подгруппы по три 
человека в каждой. Каждая группа получает анкету.

Анкета «Три товарища»
Вот три вещи, которые все мы любим:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
Вот три вещи, которые все мы не любим:
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
В этом мы отличаемся друг от друга:
Имя:_____________ Я отличаюсь от других тем, что...
«Гордиев узел»
Цель – снятие напряженности.
Инструкция: «Встаньте, закройте глаза, руки вытяните вперед на уровне гру-

ди, идите вперед и попытайтесь взять в каждую руку руки других участников».
«Рефлексия» Участники по кругу характеризуют настроение, обмениваются 

мнениями о проведенном занятии.
«Колокол»
Цель – сплочение группы, создание атмосферы единства.
Дети встают в круг, поочередно поднимают правую и левую руки вверх, со-

единяя руки в центре круга в виде «колокола», произносят «Бом!» и синхронно 
с силой бросают руки вниз. Повторить несколько раз.

ЗАНЯТИЕ 2. «Мой мир»
«Приветствие»
Все участники группы здороваются друг с другом, называя друг друга по 

имени.
«Подари улыбку»
Цель – создание атмосферы единства, повышение позитивного настроя, раз-

витие умения выражать свое эмоциональное состояние.
Дети становятся в круг, берутся за руки. Каждый по очереди дарит улыбку 

своим соседям слева и справа, глядя им в глаза.
«Зеркало»
Цель – эмоциональное осознание своего поведения, снижение напряжения, 

преодоление неуверенности, произвольный контроль.
Участники игры становятся в две шеренги лицом друг к другу, разбиваясь 

на пары, один – водящий, другой – «зеркало». Водящий смотрится в «зеркало», 
а оно отражает все его движения. После участники меняются ролями, а затем и 
напарниками.

«Клеевой дождик»
Цель – развитие сплоченности группы, снятие напряжения.

Дети встают друг за другом и, держась за плечи впереди стоящих, преодо-
левают препятствия: подняться и сойти со стула, проползти под столами, обо-
гнуть «широкое озеро» и т. д.

«Я самый...»
Цель – снятие внутренних зажимов, поиск внутренних ресурсов.
Каждый по очереди заканчивает предложение: «Я самый...»
«Рефлексия»
Участники по кругу характеризуют собственное настроение, обмениваются 

мнениями и чувствами о проведенном занятии.

ЗАНЯТИЕ 3. «Работа с "Я-образом"»
«Приветствие». Все члены группы здороваются друг с другом, называя по 

имени того, кого приветствуют.
«Узкий мост»
Цель – повышение позитивного настроя и сплоченности группы.
На полу мелом чертится тонкая линия, необходимо вдвоем пройти по этому 

«мосту».
«10 Я»
Цель – самораскрытие, работа с образом «Я».
10 раз ответить на вопрос: «Кто я? Какой я?». Листы с заданием не подпи-

сываются, психолог перемешивает их и зачитывает, участники пытаются дога-
даться, кто автор прочитанного текста.

«Хорошо или плохо»
Цель – посмотреть на одно и то же явление с разных точек зрения.
Выбирается какое-то качество человека (доброта). По кругу один участник 

говорит: «Хорошо быть добрым, потому что...», а следующий за ним говорит: 
«Плохо быть добрым, потому что...»

«Рефлексия»
Участники игры по кругу характеризуют собственное настроение, обмени-

ваются мнениями о проведенном занятии.

ЗАНЯТИЕ 4. «Почувствуй себя любимым»
«Приветствие».
Все участники группы здороваются друг с другом, называя друг друга по 

имени.
«Щепки плывут по реке»
Цель – развитие тактильных ощущений.
Участники игры становятся в две шеренги на расстоянии вытянутой руки 

друг от друга: они – берега. Один участник – щепка. Он медленно «проплывает» 
между «берегами», они мягкими прикосновениями помогают «щепке». Упраж-
нение можно проводить с открытыми и с закрытыми глазами.

«Ласковое имя»
Цель – создание позитивного настроя, развитие чувства доверия друг к другу.
Каждый участник игры по очереди становится в центр круга, а остальные 

называют его ласковыми именами.
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«Мои достижения»
Цель – поиск внутреннего ресурса, повышение самооценки.
Каждый участник пишет на листке бумаги о том, чего он достиг за последнее 

время, после этого листочки вывешиваются на всеобщее обозрение, содержа-
ние написанного зачитывается и обсуждается.

«Аплодисменты по кругу»
Цель – переживание чувства радости, волнения, ожидания, сплочение груп-

пы, создание атмосферы принятия.
Все становятся в круг. Психолог подходит к одному из участников, смотрит 

ему в глаза и дарит ему свои аплодисменты, изо всех сил хлопая в ладоши. Затем 
они оба выбирают следующего участника, который также получает свою пор-
цию аплодисментов, затем они оба подходят к нему и аплодируют и т. д.

«Мы тебя любим»
Цель – эмоциональная поддержка, установление доверительных отношений.
Все становятся в круг. Каждый участник игры по очереди выходит в центр, 

его хором называют по имени три раза. Затем хором проговаривают фразу: 
«Мы тебя любим!».

«Спасибо за прекрасный день»
Цель – развитие умения благодарить.
Дети по очереди берутся за руки и говорят друг другу: «Спасибо за прекрас-

ный день!» Затем, когда образуется круг, все вместе произносят: «Спасибо! До 
свидания! До встречи!»

ЗАНЯТИЕ 5. «Путь доверия»
«Приветствие»
Все здороваются друг с другом, называя друг друга по имени.
«Надписи на футболке»
Цель – создание позитивного настроя на работу, развитие взаимопони-

мания, доверия. Придумать и сделать надпись на футболке соседа справа так, 
чтобы она подходила ему, отражала его внутреннее содержание, передавала его 
настроение.

Обсуждение.
«Слепой и поводырь»
Цель – формирование чувства близости, развитие чувства безопасности, 

умения сопереживать.
Упражнение проводится в парах. Один – «слепой», другой – его «поводырь», 

который должен провести «слепого» через различные препятствия (у «слепого» 
завязаны глаза). После прохождения маршрута участники меняются ролями.

«Кошки-мышки»
Цель – снятие эмоционального и мышечного напряжения, преодоление 

страхов.
Выбираются «кошка» и «мышка». Все остальные образуют круг, взявшись 

а руки, – это «домик мышки». Задача «кошки» поймать «мышку». Стоящие в 
кругу защищают, прячут «мышку» от «кошки».

«Рефлексия»

Участники игры по кругу характеризуют настроение, обмениваются мне-
ниями о проведенном занятии.

ЗАНЯТИЕ 6. «Агрессия и гнев»
«Приветствие».
Все члены группы здороваются друг с другом, называя друг друга по имени.
«Превращение злости»
Цель – создание позитивного настроения, сплочение группы, развитие на-

блюдательности, внутренней свободы и раскованности.
На доске два участника игры разноцветными мелками в быстром темпе пы-

таются закрасить все поле доски. Дорисовать изображение вдвоем до образа.
«Портрет агрессивного человека»
Цель – сплочение группы, развитие наблюдательности, способности к само-

выражению.
Занимающиеся обсуждают то, как выглядит агрессивный человек: черты его 

лица, походка, жесты, мимика. Нарисовать всей группой портрет агрессивного 
человека.

«Хорошо или плохо быть агрессивным?»
Цель – развитие наблюдательности, способности посмотреть на явление с 

разных точек зрения.
Участники игры по очереди объясняют, почему агрессивным быть плохо и 

почему быть агрессивным хорошо.
«Толкалки»
Цель – развитие умения анализировать свою агрессию через игру, соизме-

рять свои силы, расширение контактов в группе.
Упражнение выполняется в парах. По знаку психолога участники игры по-

парно упираются друг в друга ладонями, стараясь сдвинуть партнера с места.
«Ворвись в круг»
Цель – снятие эмоционального напряжения, приобретение навыков
конструктивного поведения.
Участники игры встают в круг и крепко держатся за руки. Один из участни-

ков остается за кругом и пытается в него прорваться. После того, как это ему 
удалось, за круг выходит другой участник.

«Рефлексия»
Участники игры по кругу характеризуют свое настроение, обмениваются 

мнениями и чувствами о проведенном занятии.

ЗАНЯТИЕ 7. «Сделай себя счастливей»
«Приветствие». Все члены группы здороваются друг с другом, называя друг 

друга по имени, затем становятся в круг.
«Мне нравится, что ты...»
Цель – создание позитивного настроения, развитие умения замечать поло-

жительные качества в людях и говорить им об этом.
Участники игры по кругу говорят друг другу комплименты, продолжая фра-

зу: «Мне нравится, что ты...»
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«Распускающийся бутон»
Цель – активизация совместной деятельности, создание позитивного на-

строения.
Дети садятся на пол и берутся за руки. Необходимо встать плавно, одновре-

менно, не отпуская рук, после чего «цветок» начинает распускаться (играющие 
отклоняются назад, крепко держа друг друга за руки) и качаться на ветру.

«Волшебный стул».
Цель – снятие внутренних зажимов, поиск своих ресурсов.
Каждый по очереди может сесть на стул и рассказать о своем заветном же-

лании.
«Театр»
Цель – развитие выразительности движений и коммуникативных навыков.
Участники игры делятся на 2 группы, которые получают задания при по-

мощи мимики и жестов изобразить ситуацию из жизни («У зубного врача», 
«Контрольная работа» и т.д.), остальные угадывают, что пытались показать их 
товарищи.

«Общий рисунок»
Все вместе рисуют на большом листе бумаги один общий рисунок. Напри-

мер: «Город счастья».
По окончании занятия каждый участник тренинга по очереди заканчивает 

фразу: «Я желаю всем...»

Заключение

Результатом эффективной работы по профилактике суицидального по-
ведения среди обучающихся является создание благоприятной психолого-
педагогической обстановки, комфортного климата для обучения в образо-
вательной организации; выявление на раннем этапе несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, оказания им своевременной психо-
лого-педагогической помощи, включение их в профилактическую программу; 
снижение количества детей с суицидальным риском, предупреждение суици-
дальных попыток, рецидивов и возникновений осложнений.

Большая роль в этой деятельности отводится работе служб экстренной пси-
хологической помощи благодаря которым удается предотвратить многие суи-
цидальные попытки среди детей и подростков: 8-800-300-11-00 телефон дове-
рия экстренной психологической помощи при Министерстве здравоохранения 
Свердловской области; 8-800-2000-122 федеральный номер экстренной психо-
логической помощи «Телефон доверия – на помощь детям России»; 8 (343) 30-
77-232 телефон доверия для детей и подростков (Екатеринбург). 

Как позитивный момент следует отметить согласованность на межведом-
ственном уровне и тесное взаимодействие различных ведомств в оказании ком-
плексной поддержки и помощи несовершеннолетним, а также их оперативное 
реагирование на сложные социальные и психологические ситуации конкрет-
ной семьи, конкретного ребенка.

Тем не менее, проблема суицидального поведения среди несовершеннолет-
них остается достаточно актуальной и требующей постоянного внимания со 
стороны государства, общества, семьи в тесном сотрудничестве со всеми со-
циальными институтами, повышения квалификации специалистов, поиска эф-
фективного информирования родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних о суицидальном риске, оздоровления социальной среды.

Мы полагаем, что разработка системы работы с подростками в целом, а не 
только с отдельными группами риска, информированность на всех уровнях со-
циального взаимодействия и налаженная система предоставления адекватной 
и своевременной психосоциальной помощи может изменить тревожную стати-
стику суицидальной активности, прогнозируемую на ближайшие десятилетия.
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