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ВВЕДЕНИЕ 

 

В общей системе организации психолого-

педагогических условий, обеспечивающих 

профилактику девиантного поведения среди 

подростков, важное место занимает своевременное 

выявление детей и подростков «группы риска». 

Актуальной остается проблема психолого-

педагогического сопровождения детей 

подросткового возраста, принадлежащие к «группе 

риска», обеспечивающее решение психологической 

и социальной дезадаптации.  

Вопросы психолого-педагогического 

сопровождения, рассматриваемые в контексте 

проблем современного образовательного 

пространства, приобрели в последние годы особую 

значимость. Это во многом связано с повышением 

требований к процессу обучения и воспитания на 

всех ступенях образования. Вместе с тем, как 

показывает практика, ресурсы психолого-

педагогического сопровождения недостаточно 

задействованы в решении актуальных проблем 

учебно-воспитательного процесса. 

Рассматривая цель психолого-

педагогического сопровождения подростков 

«группы риска», нами выделено мнение И.Н. 

Назарова, которое наиболее содержательно 
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определил цель указанного вида работ с 

подростками. Так, по мнению автора, цель 

обозначенного вида сопровождения – создать и 

обеспечить педагогические и социально-

психологические условия, направленные на 

успешное функционирование и развитие учащихся 

в образовательном учреждении и в социальной 

среде [4, С.217].  

Цель предлагаемого издания – разработать 

маршрут по организации процесса психолого-

педагогического сопровождения подростков 

«группы риска» в образовательной организации.   

 

 

Учебно-методическое пособие выполнено в 

рамках реализации проекта «Главное- не 

опоздать!».  При реализации проекта 

используются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта 

Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества от 31.05.2019 № 2.   
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПОДРОСТКИ 

«ГРУППЫ РИСКА» В ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1.1. Дети и подростки «группы риска»: 

классификация и предрасполагающие факторы 

 

Перед тем как исследовать сущность 

психолого-педагогического сопровождения 

подростков «группы риска», необходимо изучить 

понятие «дети «группы риска».  

Экологическое, демографическое, 

культурологическое и социальное неблагополучие 

в обществе привело к резкому увеличению числа 

детей, испытывающих трудности в обучении, 

которых впоследствии отнесли к группе 

педагогического риска (дети риска).  

Впервые понятие «дети риска» было введено 

Г.Ф. Кумариной. Это дети, которые по состоянию 

здоровья, социального развития находятся как бы в 

пограничной зоне между полосами возрастной 

нормы и патологии (естественно, имея в виду 

конкретные недостатки развития в каждом частном 

случае). Они испытывают трудности в обучении из-

за соматических и психических расстройств той или 

иной степени выраженности. Это дети психически 

и соматически ослабленные, с риском школьной и 

социальной дезадаптации. Общая оценка 
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интеллектуального развития названного 

контингента детей может и не выходить за пределы 

средненормативных показателей, но при более 

детальном изучении у них обнаруживается 

специфика двигательного, речевого, когнитивного 

и эмоционально-аффективного развития, а также 

несформированность предпосылок овладения 

программным материалом (в частности, в звене 

произвольной регуляции деятельности) [3].  

Подобные затруднения, как отмечается в 

исследовании ряда авторов (Э.М. Александровская, 

И.А. Коробейников, Е.В. Новикова, Н.Н. Савина и 

др.), испытывают от 15-40% до 60% и более от 

детской популяции младшего школьного возраста, 

причем отмечается тенденция к дальнейшему росту 

количества «детей риска». На этапе же 

дошкольного возраста их число достигает 25%. По 

данным научного Центра здоровья детей РАМН, 

сегодня 85% детей рождаются с недостатками 

развития и неблагополучным состоянием здоровья, 

из них не менее 30% нуждаются в комплексной 

реабилитации. По результатам исследований НИИ 

гигиены и профилактики заболеваний детей, число 

детей старшего дошкольного возраста с 

расстройствами нервно-психической сферы 

составляет 30-40%, а среди детей, поступающих в 

школу, свыше 60 % относится к «группе риска». 



8 
 

Дети этой категории недостаточно готовы к началу 

школьного обучения, испытывают значительные 

трудности в усвоении образовательных программ, в 

адаптации к социальным условиям.  

В современной психолого-педагогической и 

медицинской литературе мы встречаемся с разными 

определениями и классификацией детей, которых 

можно отнести к «группе риска». В настоящее 

время понятие «дети группы риска» употребляется 

довольно часто в педагогике и психологии.  

В словаре по педагогике А.Ю. Коджаспирова, 

Г.М. Коджаспировой даётся следующее 

определение «группы риска» - это «категория 

населения, более других склонные совершать 

девиантные или делинквентные поступки 

(отклоняющиеся от нормы или уголовно 

наказуемые) [Цит.2, 58].  

Разные названия отражают различные точки 

зрения на эту категорию детей, которые, в свою 

очередь, обусловливают и различные подходы в 

работе с ними. Так, определения "трудные", 

"трудновоспитуемые", "педагогически 

запущенные", "проблемные" даны таким детям с 

позиции педагога, для которого они создают особые 

трудности, проблемы, неудобства в работе и этим 

выделяются среди "обычных" детей. Такая точка 

зрения лежит в основе традиционных 
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педагогических подходов в отношении этих детей, 

которые в конечном итоге, как правило, сводились 

к изоляции "обычных" детей от "трудных", 

например, к исключению последних из школы. 

Поскольку их трудно воспитывать, к ним должны 

применяться особые меры воспитательного 

воздействия (нередко с участием милиции). 

Понятия "дезадаптированные дети" и "дети с 

отклоняющимся (девиантным) поведением" имеют 

социальный, или скорее социально-

психологический, оттенок и характеризуют данную 

категорию детей с позиции социальной нормы, а 

точнее — несоответствия ей. Наиболее 

характерными проявлениями социальной и 

психолого-педагогической дезадаптации этих детей 

являются их агрессивное поведение, конфликты с 

учителями и сверстниками, употребление алкоголя 

и наркотиков, совершение правонарушений (драки, 

воровство, мошенничество и др.), непосещение 

школы, бродяжничество, попытки суицида и т.д. 

Поэтому такие дети нуждаются в корректировке их 

социального функционирования и поведения, или 

шире — процесса их социализации. То есть главная 

цель при таком подходе — приспособить, 

адаптировать их к социуму, сделать так, чтобы их 

поведение не выходило за рамки социальной 
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нормы, не препятствовало установлению 

нормальных отношений с окружающими. 

Одним из самых распространенных и при этом 

самым неопределенным среди именований данной 

категории детей является понятие "дети группы 

риска". 

Слово риск означает возможность, большую 

вероятность чего-либо, как правило, негативного, 

нежелательного, что может произойти либо не 

произойти. Поэтому когда говорят о детях группы 

риска, подразумевается, что они находятся под 

воздействием некоторых нежелательных факторов, 

которые могут сработать или не сработать. При 

этом речь фактически идет о двух аспектах. 

Первый аспект — это риск для общества, 

который создают дети данной категории. Понятие 

"группа риска" появилось еще в советский период 

именно в контексте приоритета общественных 

интересов. Это понятие позволяло выделять 

категории людей, семей и т.п., поведение которых 

могло представлять потенциальную опасность для 

окружающих и общества в целом, поскольку 

противоречило общепринятым социальным нормам 

и правилам. 

Второй аспект — и именно под этим углом 

зрения проблема предстала наиболее выпукло в 

последнее время — тот риск, которому сами дети 
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постоянно подвергаются в обществе: риск потери 

жизни, здоровья, нормальных условий для 

полноценного развития. 

Дети приобретают столь "неприглядный" 

социальный облик не потому, что они такими 

рождаются, а под воздействием различных, 

главным образом, не зависящих от них факторов 

риска. Среди этих факторов можно выделить 

следующие основные группы:   

1. медико-биологические (состояние 

здоровья, наследственные и врожденные свойства, 

нарушения в психическом и физическом развитии, 

травмы внутриутробного развития и т.д.); 

2. социально-экономические (материальные 

проблемы семьи, неблагоприятный 

психологический климат в семье, аморальный 

образ жизни родителей, неприспособленность к 

жизни в обществе и т.д.);  

3. психологические (неприятие себя, 

невротические реакции, эмоциональная 

неустойчивость, трудности общения, 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и 

т.д.);  

4. педагогические (несоответствие содержания 

программ образовательного учреждения и условий 

обучения детей их психофизиологическим 

особенностям, темпа психического развития и 
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обучения детей; отсутствие интереса к учению, 

закрытость для положительного опыта, 

несоответствие образу школьника и т.д.).  

Именно под воздействием этих факторов дети 

оказываются в группе риска. Обычно сюда относят 

следующие категории детей: 

1. дети с проблемами в развитии, не 

имеющими резко выраженной клинико-

патологической характеристики;  

2. дети, оставшиеся без попечения 

родителей в силу разных не имеющих юридической 

силы обстоятельств;  

3. дети из неблагополучных, асоциальных 

семей;  

4. дети из семей, нуждающихся в 

социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержке.  

По определению Л.Я. Олиференко, «дети 

группы риска - это та категория детей, которая в 

силу определенных обстоятельств своей жизни 

более других категорий подвержена негативным 

внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, ставшим причиной 

дезадаптации несовершеннолетних» [4, 59].  

По мнению многих авторов, дети приобретают 

столь «неприглядный» социальный облик не 

потому, что они такими рождаются, а под 
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воздействием различных, не зависящих от них 

факторов риска. Среди этих факторов выделяются 

следующие группы: медико-биологические, 

социально-экономические, психологические и 

педагогические.  

Кроме этого, необходимо обратить внимание 

на кризисные явления в семье - нарушение 

структуры и функций семьи, ухудшение условий 

содержания детей. Одним из первых и важных 

социальных институтов для человека является 

семья, именно семья дает образ мира, в котором 

предстоит жить ребенку, именно в семье 

происходит формирование ролевого поведения. В 

семье ребенок получает первые навыки общения, 

поведения, накапливается первый «багаж» знаний, 

формируются первые привычки. От того, в каких 

условиях происходит воспитание, зависит 

формирование духовных потребностей (идеалов, 

моральных, идейных и познавательных интересов), 

культурных ценностей. 

Г. М. Миньковский выделяет десять типов 

семей с разным воспитательным потенциалом: 

1) воспитательно-сильные - доля таких семей в 

количестве обследованных составляет 15–20%, их 

воспитательная обстановка близка к оптимальной. 

Главный признак таких семей - высокая 

нравственная атмосфера семьи; 
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2) воспитательно-устойчивые - такой тип 

семьи создает в целом благоприятные возможности 

для воспитания, а возникающие в семье недостатки 

преодолеваются с помощью других институтов 

социализации, прежде всего школы; 

3) воспитательно-неустойчивые - такой тип 

семьи создает в целом благоприятные  

возможности. Для этого типа семьи характерна 

неправильная педагогическая позиция родителей, 

которая, тем не менее, выравнивается благодаря 

сравнительно высокому воспитательному 

потенциалу семьи; 

4) воспитательно-слабые с утратой 

социального контакта (семьи) с детьми и контроля 

над ними. Семьи, где родители по разным причинам 

не в состоянии правильно воспитать детей, 

утратили контроль за их поведением, уступив свое 

влияние обществу сверстников; 

5) воспитательно-слабые с постоянной 

конфликтной атмосферой; 

6) с агрессивно-негативной конфликтной 

атмосферой; 

7) маргинальные семьи, с алкогольной и 

сексуальной деградацией; 

8) правонарушительные; 

9) преступные; 

10) психически отягощенные. 
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Последние пять типов семей являются с 

социально-педагогической точки зрения 

отрицательными, а то и криминальными. 

Во многих случаях дети воспринимают 

поведение старших членов семьи как нормальное, 

обычное, эмоционально отождествляются с 

родителями и воспроизводят стереотипы их 

поведения. 

Сравнительные исследования семей 

подростков-правонарушителей и благополучных 

школьников показывают, что «трудные» 

воспитываются в существенно более 

неблагоприятных семейных условиях, чем их 

благополучные сверстники. При этом среди 

неблагоприятных факторов социализации можно 

выделить, как неполная семья, аморальный образ 

жизни родителей, педагогическая 

несостоятельность семей, эмоционально-

конфликтные отношения в семье. 

В воспитании подростка определяющим 

является социально-психологический климат в 

семье, психолого-педагогическая культура 

родителей, нравственная направленность семьи как 

социального института. 

К сожалению, в настоящее время большинство 

семей не в полной мере выполняют свою 

социализирующую роль, и главное свидетельство 
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этому  - неполноценное воспитание личности. Об 

этом свидетельствуют социальные факторы риска, 

которые были разработаны в НИИ социальной 

гигиены и организации здравоохранения им. И. А. 

Семашко. Среди них можно выделить: 

— социально-экономические факторы (низкий 

материальный уровень жизни семьи, плохие 

жилищные условия); 

— медико-санитарные факторы (экологически 

неблагоприятные условия, хронические 

заболевания детей и т. д.); 

— социально-демографические факторы 

(неполная либо многодетная семья, семьи с 

повторным браком или сводными детьми); 

— социально-психологические факторы 

(родители с низким общеобразовательным 

уровнем, деформированными ценностными 

ориентациями); 

— криминальные факторы (алкоголизм, 

наркомания, аморальный образ жизни родителей, 

семейные дебоши, наличие судимых членов семьи, 

приверженных к субкультуре преступного мира). 

Как известно, на разных возрастных этапах 

развития на человека воздействует тот или иной 

институт социализации. И именно в подростковый 

период роль семьи в социализации личности 

ослабевает. Поэтому постоянное повышение 
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уровня психолого-педагогических знаний 

родителей поможет избежать педагогических 

ошибок, которые они особенно часто совершают 

из-за незнания возрастных особенностей 

подросткового возраста. Только тогда, когда 

родители научаться быть компетентными 

воспитателями, можно будет говорить об 

эффективности роли семьи как социального 

института. 

2. Отчуждение и утрата влияния школы 

значительно более распространенное явление среди 

дезадаптированных учащихся, чем утрата влияния 

семьи. Очевидно, психолого-педагогические 

факторы школьной дезадаптации прежде всего 

нужно искать в причинах, снижающих 

референтную значимость школы. Поэтому было 

выделено две стадии социальной дезадаптации. 

Первая стадия - педагогическая запущенность. 

Она характеризуется утратой референтной 

значимости и отчуждением от школы, как 

института социализации при сохранении высокой 

референтности семьи. 

Вторая стадия - стадия более глубокой и 

опасной дезадаптации - социальная запущенность, 

характеризуется тем, что наряду со школой 

подросток отчуждается и от семьи, теряя связь с 

остальными институтами социализации, 



18 
 

становится как бы социальным Маугли, усваивая 

искажаемые целостно-нормативные представления 

и криминальный опыт в асоциальных преступных 

подростковых компаниях. 

Все это может рассматриваться в следующих 

аспектах: 

— отчуждение ребенка от коллектива: 

отдаляясь от учебной деятельности, деятельности 

коллектива, он становится чужим среди своих; 

— подросток, отдаляясь от учебного 

заведения, не поддается воспитывающему 

влиянию; 

— появляется много времени для бесцельного 

времяпровождения, а потребность в общении 

толкает подростка на поиск приятелей на стороне, в 

неформальных группах с асоциальной 

направленностью; 

— возникновение конфликта в семье, школе, 

что может является одной из причин 

бродяжничества. 

3. Влияние асоциальных группировок в 

микросреде. 

Одной из характерных отличительных черт 

переходного периода являются те серьезные 

изменения, которые происходят в это время в сфере 

самосознания, то есть в этот период закладываются 
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основы самосознания, представления о себе как о 

субъекте труда, общения и познания. 

Процесс формирования самосознания 

существенно изменяет характер взаимоотношений 

подростка с окружающими его людьми, как 

взрослыми, так и сверстниками. У него проявляется 

довольно отчетливо выраженное стремление к 

самостоятельности, эмансипации, автономности от 

взрослых, родителей. Это стремление к взрослости 

отнюдь не случайно. Подобным образом активно 

формирующееся сознание защищается от 

внушаемого влияния взрослых. 

У подростка появляется не менее настойчивое 

стремление к обществу сверстников, т. е. в этот 

период главенствующую роль института 

социализации играют неформальные объединения, 

группы. 

Группа сверстников, ориентация на ее нормы и 

ценности оказывают большое значение в усвоении 

подростков социального опыта. «Общение 

подростка со сверстниками не менее важно, чем для 

младенца общение с матерью» [8]. 

По характеру социальной направленности И. 

С. Полонский делит стихийные группы на три типа: 

— просоциальные или социально-

положительные; 
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— асоциальные, стоящие в стороне от 

основных социальных проблем, замкнутые в 

системе узкогрупповых ценностей; 

— антисоциальные (стоящие в стороне от 

основных социальных проблем), социально 

отрицательные группы 3/5, то есть большинство 

изученных подростковых объединений 

принадлежит к просоциальным, то есть социально 

положительным и близким к этому типу 

объединениям. 

В просоциальных группах подростков 

объединяет естественное стремление к общению со 

сверстниками, стремление к коллективным формам 

отдыха, развлечений и это не должно вызывать 

беспокойства у органов профилактики. Конечно, и 

для такого общения также необходимы условия в 

виде клубов, парков, кафе. У подростков должны 

быть возможности собираться у себя дома, с 

вовлечением родителей в обсуждение проблем, 

интересующих молодежь. Совсем другого подхода 

требуют асоциальные группы, которые должны 

быть в первую очередь в поле зрения специальных 

органов профилактики. 

Таким образом, когда семья и школа перестают 

оказывать влияние, подростки начинают усваивать 

моральные ценности неформальных групп. Эти 

группы в конечном счете играют основную роль в 
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формировании личности несовершеннолетнего, 

выступая в качестве предпочитаемой среды 

общения. 

Все эти факторы носят объективный характер 

и ведут к значительному росту десоциализации 

детей, которая проявляется в утрате социальных 

связей с семьей, школой, отчуждении от труда, 

увеличении роста подростковой наркотизации и 

алкоголизации общества. 

Как справедливо замечает М.В. Маслова в 

общеобразовательной организации дети «группы 

риска» - учащиеся, проходящие обучение в школе, 

которые испытывают определенные сложности в 

процессе обучения, в процессе общения с 

педагогами, сверстниками, социально 

незащищенные дети с педагогической 

запущенностью [3, С.633]. При этом автор 

отмечает, что у указанной категории детей 

отсутствуют психические и физические 

отклонения, риск в данном случае выражается в 

процессе воспитания или его полном отсутствии [3, 

С.633].  

И.Н. Назаров раскрыл проявление социально-

педагогической запущенности подростков «группы 

риска». Так, по мнению автора, социально-

педагогическая запущенность проявляется в 

негативном состоянии личности, заключающаяся в 

нарушении формирования «Я-концепции» [4, 

С.216].  
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Существуют дети, которые имеют патологию 

в психическом развитии и социальной адаптации. 

Им свойственно нарушение социализации, то есть 

отсутствие нравственных ориентиров в жизни, 

нарушение моральных норм и правил поведения в 

обществе, низкий уровень духовной культуры, 

потеря контроля над своими эмоциями, агрессии, 

утрата интереса к учебной деятельности, усвоению 

новых знаний, злоупотребление вредными 

привычками, лживость, лень, их так же относят к 

«группе риска» [6, С.365].  

Из всех переживаемых ребенком кризисных 

периодов наиболее трудным является кризис 

подросткового возраста. В период перехода от 

детства к взрослости происходят серьезные 

изменения как в организме, психике ребенка, так и 

в характере взаимоотношений подростка с 

окружающими. Поэтому не случайно, что 

подростковому возрасту посвящено наибольшее 

количество работ и публикаций в области 

медицины, психологии, педагогики.  

Наряду с причинами социального характера 

возникновения отклонений в поведении подростков 

существуют причины, которые носят субъективный 

характер и которые непосредственно связаны с 

кризисными явлениями в подростковом возрасте. К 

таким причинам относятся психологические 

предпосылки трудновоспитуемости. 



23 
 

К психофизиологическим предпосылкам 

трудновоспитуемости можно отнести следующие 

изменения, происходящие в психике и 

взаимоотношениях подростка [21]: 

1. Ускоренное и неравномерное развитие 

подростка в период полового созревания: 

– неравномерность развития сердечно-

сосудистой и костно-мышечной систем, 

отягощающая психическое и физическое состояние 

подростка; 

– «гормональная буря», вызванная 

повышенной активностью эндокринной системы в 

период полового созревания и проявляющаяся в 

повышенной возбудимости, эмоциональной 

неустойчивости, непредсказуемости настроений 

подростка. 

2. Изменения в характере взаимоотношений с 

взрослыми, родителями, учителями, 

выражающиеся в повышенной конфликтности 

подростка, что объясняется следующими 

причинами: 

– так называемый конфликт «моралей», когда 

мораль подчинения заменяется моралью равенства; 

– чувство взрослости, реакция эмансипации, 

высвобождения от влияния взрослого; 
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– повышенная критичность по отношению к 

взрослым при одновременном внимании к мнению 

сверстников. 

3. Изменения в характере взаимоотношений со 

сверстниками, как с представителями своего, так и 

противоположного пола: 

– активное формирование потребности 

общения со сверстниками обостряет стремление к 

самоутверждению, что в определенных 

неблагоприятных условиях может проявляться в 

различных формах асоциального поведения; 

– половое созревание, протекающее в 

подростковом возрасте, вызывает весьма серьезные 

проблемы в сфере взаимоотношения полов в этот 

период, что также может служить толчком к 

асоциальным проявлениям. 

Важно учесть, что кризисность подросткового 

возраста может быть преодолена при условии, если 

учебно-воспитательный процесс, воспитательные 

условия будут строиться с учетом 

психофизиологических закономерностей, тех 

сложных изменений, которые переживает 

подросток. 

Помимо психофизиологических предпосылок, 

которые характеризуют нормальное развитие в 

этом возрасте, существуют психобиологические 

предпосылки асоциального поведения, которые 
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затрудняют социальную адаптацию подростка. К 

ним относятся: 

1. Нервно-психические заболевания и 

отклонения. У несовершеннолетних 

правонарушителей, состоящих на учете в детских 

комнатах милиции, наблюдаются различные 

психические аномалии: олигофрения, психозы, 

психопатии, неврозы, признаки органического 

поражения головного мозга [11]. Психические 

патологии тесно связаны с неблагоприятными 

конфликтными отношениями в семье. 

2. Социальная адаптация умственно-отсталых 

детей. Умственная отсталость у таких детей 

затрудняет их социальную адаптацию. При особых 

неблагоприятных условиях они могут легко 

попадать под влияние взрослых, опытных 

преступников и быть слепым орудием в их руках. 

3. Пограничные явления, проявляющиеся у 

детей с отклонениями в поведении. А. Е. Личко 

выделяет 11 типов акцентуации характера. 

Причины, приводящие к акцентуации характера, 

связаны, прежде всего с условиями семейного 

воспитания, а также с органическим повреждением 

мозга (черепно-мозговые травмы, ММД, родовые 

травмы и т. п.). Чаще всего эти факторы настолько 

взаимосвязаны, что вызывают серьезные 
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затруднения у исследователей при определении 

первопричинности поведения подростка. 

Поэтому эффективная профилактика должна 

предполагать комплекс мероприятий как 

социально-педагогического, так и медико-

социального характера, направленных на 

оздоровление социальной среды, медикаментозное 

лечение и психологическую коррекцию поведения 

несовершеннолетних правонарушителей. 

Завершая рассмотрение проблемы 

психобиологических предпосылок асоциального 

поведения, можно сделать следующие выводы: 

1. В качестве психобиологических 

предпосылок асоциального поведения могут 

выступать различные нервно-психические 

отклонения и патологии, акцентуации характера, 

отставание в умственном развитии, затрудняющие 

социальную адаптацию детей и подростков. 

2. Анализ психобиологических предпосылок 

показывает, что эффективная ранняя профилактика 

может быть обеспечена лишь путем применения 

широких комплексных мер социально-

педагогического, организационно-

административного и медико-педагогического 

характера и, в свою очередь, требует наличия 

достаточно широкой сети специальных учебно-

воспитательных реабилитационных учреждений, 
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рассчитанных на детей с различными отклонениями 

в психическом развитии. 

3. Важным условием эффективной 

воспитательно-профилактической деятельности 

является повышение уровня психолого-

педагогических знаний учителей, воспитателей, 

родителей, что позволит избавиться от 

педагогических ошибок, которые особенно часто 

совершаются из-за незнания возрастных 

особенностей подростков. 

Таким образом, проработав и проанализировав 

материал по проблеме условий и причин 

возникновения отклонений у подростков, можно 

сделать вывод о том, что в числе разнообразных 

социальных факторов, обуславливающих генезис 

асоциального поведения, можно выделить 

следующие: 

1) индивидный фактор, действующий на 

уровне психобиологических предпосылок 

асоциального поведения, которые затрудняют 

социальную адаптацию индивида; 

2) психолого-педагогический фактор, 

проявляющийся в дефектах школьного и семейного 

воспитания; 

3) социально-психологический фактор, 

раскрывающий неблагоприятные особенности 

взаимодействия несовершеннолетних со своим 
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ближайшим окружением в семье, на улице, учебно-

воспитательном коллективе; 

4) личностный фактор, который проявляется в 

активно избирательном отношении индивида к 

предпочитаемой среде общения, нормам и 

ценностям своего окружения, к педагогическим 

воздействиям семьи, школы, общественности; 

5) социальный фактор, определяющийся 

социальными и социально-экономическими 

условиями существования общества. 

Целесообразно привести основные парадигмы, 

присущие отношениям родителей и лиц, их 

заменяющих, с детьми в семьях, из которых, как 

правило, выходят подростки с достаточно 

серьезными отклонениями в поведении. 

1. Парадигма «игнорирования» 

(пренебрежительное отношение к ребенку, его 

«заброшенность») как в период раннего детства (до 

5–7 лет), так и в последующем, т. е. до 17–18 лет. 

Корреляция данной парадигмы с отклонениями в 

поведении у нас в стране составляет 70–80%. 

2. Парадигма «конфликта» - взаимное 

непонимание детей и родителей, переходящее во 

временные или постоянные столкновения, 

конфронтации, конфликты. Корреляция здесь со 

случаями девиантных проявлений в поведении 

детей и подростков близка к 65–67%. Если в семье 
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имеется два и более ребенка (особенно, если они 

разнополые и имеют большой возрастной перерыв), 

то наблюдается усугубление девиантности. 

Кроме того, выявлено, что мать (жена), которая 

должна играть роль психолога, цементирующего 

внутрисемейные отношения, в последние годы все 

хуже выполняет эту важнейшую функцию, что 

оказывает разрушающее воздействие на процесс 

воспитания детей. 

3. Парадигма девиантных проявлений 

(поведенческих) со стороны родителей. Здесь 

выделяются два уровня: 

а) «косвенный», когда взрослые члены семьи - 

девианты, но не проявляют этого в отношениях с 

детьми; 

б) «прямой», при котором родители, например, 

втягивают детей в пьянство, воровство, 

проституцию, избивают, оскорбляют их. 

4. Парадигма «разрушения» семейного очага - 

развод, смерть, болезнь одного или обоих 

родителей. Необходимо подчеркнуть, что на 

практике только сочетание, по крайней мере, двух–

трех парадигм, приводит к тем видам и формам 

девиантного поведения, которые вызывают 

озабоченность состоянием проблемы со стороны 

общества и государства. 



30 
 

При этом в семьях, где конфликты остры и 

постоянны (как между самими родителями, так и 

особенно, со своими детьми), тем более с 

применением насилия, наблюдаются впоследствии 

подростки с самыми опасными формами 

отклоненного поведения (с преобладанием деяний 

насильственного типа). 

Следующий элемент механизма девиантности 

- низкий уровень интимности в отношениях, 

«родители - дети», когда отсутствуют взаимное 

уважение и доверие, эмоциональность и теплота. 

Многие подростки из подобных семей решают 

встающие перед ними проблемы девиантным 

путем, так как не приучены с раннего детства к 

иному способу действия. 

Существует двухуровневая модель 

формирования девиантного поведения. Первая 

ступень, определяющаяся небрежным отношением 

к ребенку на ранней стадии его социализации, 

способствует неадекватной социальной адаптации 

и приводит к неуправляемости ребенка. Как 

правило, он отвергается ближайшим окружением, 

включая других детей, их родителей, учителей и т. 

д. 

В свою очередь, «отвергнутые» ищут 

соответствующую группу, которая имеет или 

получает антисоциальную направленность. В 
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подобной ситуации родители обычно теряют 

влияние на детей, а в особенно сложных случаях 

они вообще предпочитают ничего не 

предпринимать. Наступает действие первой из 

вышеуказанных парадигм внутрисемейных 

взаимоотношений, что приводит ко второй ступени, 

т. е. «искаженной социализации» ребенка. 

Таким образом, механизм возникновения и 

развития девиантного поведения у подростков 

неразрывно связан с микроуровнем, который 

включает в себя несколько подсистем, решающей 

из которых на начальном этапе является семья, а 

уже в семье - наличие, сочетание и удельный вес 

двух–трех из приведенных выше парадигм системы 

ее внутренних взаимоотношений. 

Обобщив все вышеизложенное, можно 

«нарисовать» собирательный образ 

среднестатистического подростка «группы риска». 

Ребенок группы риска: 

1. Дисгармоничная семья. 

2. Узкий круг интересов, низкая учебная 

мотивация. 

3. Трудно контролирует свое поведение: 

— ругается с взрослыми; 

— создает конфликтные ситуации; 

— не любит ограничений; 

— характерны эмоциональные взрывы; 
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— проявляет протестные реакции. 

4. Не имеет навыков общения, не вписывается 

в элементарные правила общежития. 

5. Неадекватная или завышенная самооценка. 

6. Стремление к лидерству, самореализации в 

асоциальном поведении. 

7. Положительные качества: 

— откликается на доброту; 

— ждет понимания от взрослых. 

К основным реакциям дезадаптации в 

подростковом возрасте можно отнести следующие: 

1. Эмоциональная слабость. 

2. Взрывчатость. 

3. Доминирование подавленного состояния, 

уныния, скуки. 

4. Повышенная тревожность, беспокойство. 

5. Страхи (опасения) днем, ночью. 

6. Стремление к уединению, замкнутость. 

7. Повышенная фиксация внимания на своем 

здоровье. 

8. Заторможенность. 

9. Грустные мысли (переживание вины, 

неполноценности, ответственности). 

10. Нарушение социальной 

приспособляемости. 

11. Уходы из дома, бродяжничество. 
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12. Утрата способностей участвовать в 

активных играх. 

13. Агрессивность, разрушительные действия. 

14. Склонность к самоповреждениям, высокая 

травмируемость. 

15. Расторможенность, отвлекаемость. 

16. Нарушения дисциплины и поведения. 

17. Расстройства сна. 

18. Тики и другие соматические проявления. 

19. Мелкие кражи. 

20. Сквернословие. 

В школьном возрасте к вышеперечисленным 

клиническим реакциям дезадаптации добавляются: 

21. Уклонение от учебы, пропуски занятий. 

22. Ухудшение успеваемости. 

23. Суицидальные мысли, намерения, 

поступки. 

24. Эпизоды приема алкоголя, лекарственных 

и токсических веществ. 

25. Употребление наркотических веществ. 

Одним из самых важных и в то же время 

наиболее сложных направлений профессиональной 

деятельности социального педагога является 

социально-педагогическая работа с детьми, 

которых так или иначе всегда выделяют в 

самостоятельную категорию, но называют при этом 

по-разному: трудные, трудновоспитуемые, 
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педагогически запущенные, проблемные, 

дезадаптированные, дети с отклоняющимся 

(девиантным) поведением, дети группы риска и др. 

Такие дети, как правило, лишены нормальных 

условий для развития, что и приводит к разного 

рода негативным последствиям психологического и 

социального характера. Поэтому вполне 

закономерно, что появилось еще одно название 

данной категории детей, которое введено Законом 

РФ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (1999) — "ребенок, 

оказавшийся в социально опасной ситуации". 

Это понятие высвечивает как главное судьбу 

самого ребенка, его неоднозначную, рисковую 

социальную перспективу. Такой ребенок нуждается 

в помощи, направленной, с одной стороны, На 

изменение трудной жизненной или социально 

опасной ситуации, в которой он оказался, а с другой 

— на минимизацию его социальных, 

психологических и педагогических проблем и 

трудностей с целью их поэтапного освоения и 

разрешения. 

Обобщая вышесказанное, следует, что 

подростки «группы риска» - категория детей в 

возрасте от 10 до 15 лет, характеризующиеся в 

психической и социальной дезадаптацией.  
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1.2.Аутоагрессивное поведение подростков, 

его особенности 

 

Проблема аутоагрессии у учащихся 

образовательных организаций в последние годы 

приобретает все большую актуальность в связи с ее 

широким распространением от суицидального 

поведения до отсроченного во времени 

саморазрушения в виде злоупотребления 

алкоголем, наркотикам и другими психоактивными 

веществами. 
По прогнозу Всемирной Организации 

Здравоохранения к 2020 году ежегодно 

добровольно будут уходить из жизни 1 500 000 

человек. Согласно данным Центра по 

исследованию самоубийств ВОЗ самый высокий 

уровень самоповреждающего по-ведения среди 

женщин отмечается в 15-24 лет, а среди мужчин – в 

возрасте 12-34 лет. В эти возрастные границы 

включены учащиеся образовательных организаций. 
Россия вышла на второе место в мире по 

количеству суицидов на 100 тыс. постоянно 

проживающего населения [16]. По употреблению 

алкоголя - на первое. Распространенность 

наркотизации представителей молодого поколения 

также вызывает озабоченность государства и 

гражданского общества. 

Проблема аутоагрессивного поведения в 

отечественной и зарубежной психологии занимает 
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одно из центральных позиций. Однако, основное 

количество исследований посвящено агрессии, 

которая направлена на окружающих – 

гетероагрессия: убийства, изнасилования, 

нанесение побоев, угрозы, оскорбления, 

ненормативная лексика. Мы разделяем мнение А.А. 

Реана [62] о том, что аутоагрессия представляет 

собой достаточно новую и малоразработанную 

тему в социальной психологии и педагогике. 

В психологической литературе часто 

смешиваются понятия агрессии и агрессивности.  

Е.П. Ильнин под агрессивностью понимает 

свойство личности, которое отражает склонность к 

агрессивному реагированию при возникновении 

фрустрирующей, конфликтной ситуации. 

Агрессивные действия – проявление агрессивности, 

как ситуативной реакции. Агрессивное поведение – 

периодично повторяющиеся агрессивные действия. 

Агрессия – поведение человека в конфликтных и 

фрустрирующих ситуациях [13]. 

Аутоагрессивность представляет собой 

устойчивую личностную особенность, которая не 

обязательно будет проявляться прямых актах 

приченения самому себе физического вреда [63]. 

В рамках нашего прочтения под 

аутоагрессивностью мы понимаем готовность 

человека к аутоагрессивным действиям, а под 

аутоагрессией (аутоагрессивным поведением) – 

действия, направленные на самоуничижение, 
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саморазрушение, в том числе эпизодическое 

употребление алкоголя, наркотиков. 

Происхождение и сущность агрессивности 

остаются спорными. Агрессивность выступает в 

двух противоположных формах: гетеро- и 

аутоагрессивности.  

Гетероагрессивностью называют 

разнообразные враждебные действия против 

других лиц и объектов;  аутоагрессивность 

характеризуется прямыми действиями против 

собственной личности [32]. 

Гетеро- и аутоагрессия имеют единые 

патогенетические механизмы, соотносимые по типу 

«клапанного взаимодействия», когда 

сформировавшееся агрессивное поведение может 

направляться либо на окружающих, либо на себя 

(механизм ретрофлексия в терминах 

гештальтпсихологии) [39]. 

Необходимо отметить, что само понятие 

«аутоагрессия» имеет широкий круг определений 

от понимания этих категорий как патологического 

феномена до экзистенциональных трактовок вне 

связи с болезнями. 

По мнению В.Я. Гиндикина [18] 

аутоагрессия – это направленные на самого себя 

агрессивные действия. Отметим, что эти действия 

являются проявлением глубочайшего конфликта, 

разрушения всех жизненных конструкций – 

биологических, психологических, социальных и 
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духовных. В норме люди наоборот стремятся к 

минимизации вредных воздействий на свое тело и 

душу пытаются, как можно дольше прожить, 

сохраняя целостность всех органов, психических 

функций и связей с людьми, с прошлым, настоящим 

и будущим. 

В комплексе переживаний и поступков 

аутоагрессантов разные авторы выделяли 

отдельные конструктивные элементы и механизмы 

их реализации. Рассмотрим основные работы по 

кон-структивным элементам аутоагрессиного 

поведения. 

По мнению В.В.Журавлевой [26] под 

термином аутоагрессия – понимается такая форма 

поведения, при которой человек систематически 

причиняет вред своему здоровью.  

Автор исследовала преимущественно 

варианты реализации аутоагрессии. Круг ее 

проявлений очень широк – от самоуничижения и 

самообвинения до нанесения себе повреждений, 

причинения боли и, в крайних вариантах, 

суицидных действий. В выраженных формах 

аутоагрессии определена роль коморбидных 

факторов – актуальных психических расстройств – 

дегрессий разного генеза, психозов, психогенных 

реакций, состояний алкогольного или 

наркотического опьянения. При выраженных 

психотических расстройствах аутоагрессия 

вытекает из фабулы основных переживаний 
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больных, не критичности к своему поведению. 

Имеет значение снижение и искажение болевой 

чувствительности при психозах, что также 

облегчает совершение аутоагрессиных действий. 

Наиболее часто данный вид поведения отмечается у 

эпилептоидов, а также при лабильной, циклоидной, 

конформной и неустойчивой акцентуациях. 

Исследователь А.В. Калуев определяет, что 

аутоагрессивное поведение есть обусловленная 

биологически защитно-приспособительная реакция 

человека, форма которой зависит от его 

индивидуальных адаптационных возможностей 

[28]. Обоснованность данной концепции 

подтверждается тем, что аутоагрессия как защитно-

приспособительная форма поведения присуща не 

только человеку, но и животным. 

Интересен подход С.А. Кулакова [37], 

который посвящен изучению роли социальных 

факторов в генезе аутоагресcии. По его мнению, 

аутоагрессия относится к скрытым и девиантным 

формам поведения. Выход за рамки 

функционального назначения своего тела у 

подростков может быть проявлением 

неадаптивного приспособления к актуальной 

травмирующей, кризисной ситуации, возникшей в 

его социуме или во взаимоотношениях со своим 

«Я». 

С точки зрения современных 

психологических теорий, аутоагрессивное 
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поведение является проекцией агрессии на 

собственную личность. «Агрессия вызвана 

социумом, создающим непреодолимые препятствия 

для реализации важнейших социальных и духовных 

потребностей, но проявить агрессию на социум нет 

ресурсов, опыта, морального права, поэтому она 

переносится на собственную личность. При этом 

достигается цель освобождения от травмирующих 

обстоятельств даже путем самоуничижения и 

самоповреждений» [3, с.16]. 

Важно отметить, что в научных трудах Н.В. 

Агазаде (1987) аутоагрессия структурирована на 

уровни, близкие к биопсихосоциальной структуре 

человека в современной биопсихосоциальной 

научной парадигме. Он различает физическую, 

психическую, социальную и духовную 

аутоагрессию, которая проявляется на 

идеомоторном, аффективном и поведенческом 

уровнях. Им отмечается, что между отдельными 

разновидностями аутоагрессивного поведения 

существует причинно обусловленная взаимосвязь и 

прослеживаются определенные закономерности 

перехода их друг друга. К изоморфным 

проявлениям аутоагрессивного поведения, 

носящим неосознанный характер, он относит 

чрезмерное увлечение опасными видами спорта, 

склонность к неоправданному риску, сексуальные 

эксцессы, чрезмерное курение, алкоголизацию и 

наркотизацию, переедание без гедонистических 
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чувств, многие случаи самолечения, нервной 

анорексии и аскетизма, не-адекватное снижение 

поисковой активности в неблагоприятных 

ситуациях [2]. 

Доминирующим видом аутоагрессии 

является физическая агрессия, как наиболее 

понятная и доступная для реализации. Однако 

можно говорить и об аутоагрессии в виде 

вербального са-моуничижающего и 

самообвиняющего поведения, проявляющегося в 

преподнесении себя окружающим в невыгодном 

свете, самооскорблении и обзывании себя 

бранными словами, сравнении себя с «низменным, 

ничтожным, никчемным» существом. 

«Разновидностью патохарактерологического, 

психопатологического и аддиктивного типов 

поведения является саморазрушающее поведение. 

Суть его заключается в том, что система поступков 

человека направлена не на развитие и личностный 

рост, не на гармоничное взаимодействие с 

реальностью, а на деструкцию личности. Агрессия 

направляется на себя (аутоагрессия), внуть самого 

человека, тогда как действительность 

рассматривается как что-то оппозиционное, не 

дающее возможности полноценной жизни и 

удовлетворения насущных потребностей. Она 

проявляется в виде суицидального поведения, 

наркотизации алкоголизации и некоторых других 

разновидностей девиаций. Мотивами к 
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саморазрушающему поведению становятся 

аддикции и неспособность справляться с 

обыденной жизнью, патологические изменения 

характера, а также психопатологические симптомы 

и синдромы» [47, с.39].  

В целях систематизации аутоагрессивных 

проявлений В.Д. Менделевич предлагает 

рассматривать аутоагрессию в двух формах: 

самоубийстве (суицидальном поведении) и 

самовреждении (парасуицидальном поведении). Их 

различия заключены в конечной цели (смерти или 

членовредительстве) и вероятности ее достижения. 

Под суицидальным поведением понимается наме-

ренное стремление человека к смерти. Оно может 

быть обусловлено формированием 

внутриличностного конфликта под воздействием 

внешних ситуационных факторов или в связи с 

появлением психопатологических расстройств, 

вызывающих стремление к лишению себя жизни 

без реального воздействия внешних ситуационных 

факторов. Если при первом варианте побуждение к 

суициду чаще всего осознано, осмыслено и 

произвольно, то при втором возможно нарушение 

осознания и понимания смысла собственных 

намерений и действий, а также утрата 

произвольности [46]. 

Исследователи: Ю.В. Валентик, З.Л. 

Зуркарнеева, М. Менделевич, Г.Т. Красильников, 

Е.В. Мартьянова, И.Е. Пащенко, С.Н. Стрельник 
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суицидальное и аутоагрессивное поведение 

отождествляют по смыслу и механизму, 

фактически ставят между ними знак равенства [67]. 

По мнению И.Н. Хмарук «к 

аутоагрессивному поведению, наряду с 

суицидальным, относится: злоупотребление 

алкоголем, скоростная езда на автомобиле с 

пренебрежением правил дорожного движения и 

провокация окружающих на драки» [77, с.128]. 

В работах Л.В. Ромасенко под 

аутоагрессивным поведением в психологическом 

аспекте понимаются бессознательные механизмы 

формирования психологических защит, в том числе 

формирование психосоматических расстройств по 

механизму конверсии [66]. 

В свою очередь О.И. Сперанская и О.И. 

Ефремова причисляют к аутоагрессивному 

поведению и курение табака. Другими словами, 

авторы рассматривают аутоагрессию, как 

отсроченное по времени причинение вреда своему 

здоровью [72]. 

Исследователи Н.А. Качнова и А.В. 

Зосименко изучая осужденных в местах лишения 

свободы, рассматривали «2 варианта аутоагрессии: 

один – имеющий целью лишение себя жизни, и 

второй – аутоагрессивные действия без цели 

самоубийства, не-редко приносившие серьезный 

вред здоровью и создававшие прямую угрозу 

жизни» [31, с 62]. 
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А.Г. Амбрумова, Е.Г. Трайнина, Н.А. 

Ратинова под аутоагрессией понимают действия, 

направленные на нанесение какого-либо ущерба 

своему соматическому или психическому 

здоровью. Вариант агрессивного поведения, при 

котором субъект и объект агрессии совпадают [5]. 

В последнее время уверенно набирает 

обороты проблема подросткового суицида.  

Так, Иркутская область осталась на первом 

месте в СФО по числу детских суицидов. В 2018 

году зафиксировано 27 завершенных случаев. 

Такие цифры озвучила уполномоченный по правам 

ребенка в Приангарье С.Н. Семёнова.   Статистика 

по гибели детей от внешних причин не становится 

меньше, в 2018 году погибло 84 ребенка. Больше 

всего – 28 детей – погибли на пожарах, 27 - в случае 

суицида, 21 ребенок умер в ДТП и восемь 

смертельных случаев зарегистрировано на воде.   4 

ребенка покончили с собой в возрасте 8-13 лет, 23 – 

в возрасте 14-18 лет. 

Из доклада уполномоченного следует, что 

каждый месяц в регионе 2-3 ребенка гибнут от 

суицида, более 10 наносят себе травмы или 32 

травятся лекарствами, чтобы привлечь внимание 

взрослых. За последние пять лет число детей и 

подростков, которые свели счеты с жизнью, 

достигло 150 человек. 

В 2018 году выросло число суицидальных 

попыток среди школьников со 102 до 114 случаев, 
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также с 25 до 29 случаев зафиксировано среди 

учащихся в учреждениях профобразования. Семь 

подростков дважды предпринимали попытки 

покончить с собой. Главной причиной суицида по-

прежнему остается отсутствие взаимопонимания в 

семье и ссоры с родителями, на нее приходится 

32,5% или 49 случаев. Из-за несчастной любви 

расстаются с жизнью 27,8% или 42 подростка. На 

третьем месте – ссоры со сверстниками – 20,5% и 

31 ребенок. 

В Иркутской области разработан  

межведомственный план мероприятий по 

профилактике суицидов и суицидального 

поведения несовершеннолетних на 2019-2021 годы. 

В план вошло большое количество различных 

мероприятий и мер, призванных уберечь детей и 

подростков от самоубийства. 

В данном учебно-методическом пособии мы 

остановимся на психолого-педагогическом 

сопровождении обучающихся из числа «группы 

риска» в образовательной организации. 
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ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ЧИСЛА «ГРУППЫ 

РИСКА» 

2.1.Понятие психолого-педагогическое 

сопровождение в образовательной 

организации 

 

Определив содержание понятия «подростки 

«группы риска», следует выделить особенности 

психолого-педагогического сопровождения 

указанной возрастной группы детей.  

Под сопровождением понимается система 

профессиональной деятельности различных 

специалистов по созданию условий для принятия 

субъектом оптимальных решений для развития 

личности и успешного обучения в ситуациях 

школьного взаимодействия.  

На наш взгляд интересно определение 

феномена сопровождения, данное Л.М. 

Шипицыной. Под сопровождением автором 

понимается метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора. При этом под субъектом 

развития понимается как развивающийся человек, 

так и развивающаяся система (психолого-

педагогическая система). Л.М. Шипицына отмечает 

что, сопровождение – это комплексный метод, в 
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основе которого лежит единство взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, 

направленное на разрешение жизненных проблем 

развития сопровождаемого. Автор рассматривает 

процесс сопровождения как непосредственное или 

опосредованное взаимодействие психолога, 

педагога, медика и учащихся, результатом которого 

является помощь личности в разрешении проблем, 

которые у нее возникают.  

М.Р. Битянова определяет сопровождение 

как систему профессиональной деятельности 

психолога, направленную на создание 

социально-психологических условий для 

успешного обучения и психического развития 

ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Под психологическим сопровождением 

образовательного процесса, как и любой 

деятельности, автором понимается создание для 

каждого участника деятельности (учащегося) 

таких психологических условий, которые бы 

позволяли наилучшим образом развивать 

индивидуально-психологические и личностные 

особенности каждого конкретного человека 

(ребенка), удовлетворять его актуальные 

возрастные потребности и интересы, 

предупреждать нежелательные отклонения в его 

психическом развитии и поведении. 

Несколько иное рассмотрение  предлагает 

А.К Колеченко. Он указывает, что 
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психологическое сопровождение не должно 

сводиться к созданию социально-

психологических условий для успешного 

обучения и развития ребенка в ситуациях 

школьного взаимодействия. Автор утверждает, 

что «сводить психологическую службу к 

сопровождению, ограничивая психологическую 

помощь, нецелесообразно». А.К. Колеченко 

указывает, что психологическое сопровождение 

включает не только создание оптимальных 

психолого-педагогических ситуаций 

индивидуального развития всех участников 

образовательного процесса, но и 

психологическую помощь по разработке 

индивидуальной траектории образования и 

развития.  

Н. Осухова отмечает, что сопровождение 

понимается как «поддержка психически 

здоровых людей, у которых на определенном 

этапе развития возникают личностные 

трудности».  

Автор рассматривает сопровождение как 

системную интегративную «технологию» 

социально-психологической помощи личности. 

Н. Осухова указывает, что успешно 

организованное психолого-педагогическое 

сопровождение открывает перспективы 

личностного роста, помогает человеку войти в ту 

«зону развития», которая ему пока еще 
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недоступна. Автор утверждает, что 

сопровождение - это особая форма 

осуществления пролонгированной социальной и 

психологической помощи, которая 

предусматривает поддержку естественно 

развивающихся реакций, процессов и состояний 

личности.  

В отличие от коррекции оно предполагает 

не «исправление недостатков и переделку», а 

поиск скрытых ресурсов развития человека, 

опору на его собственные возможности и 

создание на этой основе психологических условий 

для восстановления конструктивных связей с 

миром, другими людьми и самим собой. 

Сущностной характеристикой психолого-

педагогического сопровождения, по мнению 

автора, является создание условий для перехода 

личности к самопомощи. Можно сказать, что в 

процессе психолого-педагогического 

сопровождения специалист создает условия и 

оказывает необходимую и достаточную 

поддержку для перехода от позиции «Я - не 

могу» к позиции «Я - могу сам справляться со 

своими жизненными трудностями».  

Из предложенных определений видно, что 

психолого-педагогического сопровождение 

понимается не просто как сумма разнообразных 

методов коррекционно-развивающей, 

профилактической и диагностической работы с 
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детьми и взрослыми. Исследователи, 

занимающиеся проблемой сопровождения в 

практике образования, рассматривают 

сопровождение, преимущественно, с трех 

позиций: как процесс, как метод и как систему 

профессиональной деятельности школьных 

психологов. Если раскрывать содержание 

понятия «сопровождение» с точки зрения 

процесса, то сопровождение можно представить 

как совокупность последовательных действий, 

позволяющих ребенку максимально эффективно 

реализовать обучение и воспитание. При подходе 

к сопровождению, как к методу, понимается 

способ практического осуществления 

сопровождения, обеспечивающий создание 

условий для принятия участниками 

образовательного пространства оптимальных 

решений в ситуациях школьного 

взаимодействия. С позиции системы 

профессиональной деятельности школьных 

психологов, сопровождения является 

объединением специалистов разного профиля, 

осуществляющих процесс сопровождения.  

Иначе говоря, сопровождение выступает 

как комплекс, система, особая культура 

поддержки естественного развития детей и 

помощи в решении задач, обучения, воспитания 

и социализации.  
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В научной литературе по коррекционной 

психологии, преобладает мнение, что психолого-

педагогическое сопровождение - организованная 

совместная деятельность социального педагога 

и педагога-психолога. В процессе обозначенного 

вида работы используются различные средства и 

методы, целью которые является выявление 

детей «группы риска» и дальнейшее их 

сопровождение [5, С.240].  

Т.В. Точиева определила задачи психолого-

педагогического сопровождения детей 

подросткового возраста, относящихся к «группе 

риска», к числу которые автор относит 

следующие:  

1. Выявление психолого-

педагогического статуса подростка, 

направленное на организацию своевременной 

профилактики и эффективного решения 

проблем, возникающих в психическом 

состоянии, общении, развитии и обучении;  

2. Сформирование у ребенка 

подросткового возраста умения устанавливать 

личностные контакты со сверстниками и 

взрослыми;  

3. Снижение уровня тревожности и 

агрессивности;  

4. Формирование позитивной Я–

концепции у ребенка подросткового возраста [7, 

С.118].  
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В научной литературе выделяются ряд 

направления психолого-педагогического 

сопровождения детей подросткового возраста, 

относящиеся к «группе риска». Из большинства 

направления, нами выделены следующие 

направления, которые обеспечивают решение 

проблем.  

1. Диагностическая работа. Указанный тип 

работы позволять выявить детей подросткового 

возраста, характеризующимися социально-

эмоциональными проблемами. Диагностическая 

работа проводится путем организации массовой 

диагностики учащихся или в результате 

получения сигнала о проблеме от ребенка, 

учителя, родителей.  

И.С. Нестеренко выделяет основные 

направления диагностической работы: беседа с 

родителями подростка; беседа педагогами; 

анализ особенностей развития подростка; анализ 

успеваемости ученика и проблем, возникающих 

в процессе обучения; анализ характерных 

особенностей классного коллектива; сбор 

информации о состоянии здоровья подростка; 

анализ социального портрета класса [5, С.241].  

2. Индивидуальная профилактическая работа. 

В результате проведения диагностической работы 

ребенка подросткового возраста, относящегося к 

«группе риска», психолог, социальный педагог и 

классный руководитель разрабатывают план 
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индивидуального сопровождения ребенка «группы 

риска».  

В содержание программы индивидуального 

сопровождения подростка «группы риска» входит:  

1. Взаимодействие педагога и подростка, 

целью которого является развитие социально-

эмоциональной компетентности ребенка;  

2. Организация досуга подростка;  

3. Оказание помощи в преодолении 

учебных затруднений;  

4. Оказание помощи в выборе 

образовательного маршрута и профессиональном 

самоопределении;  

5. Сопровождение родителей, т.е. 

консультирование и информационная поддержка.  

Выделим методы и приемы психолого-

педагогического воздействия при сопровождении 

детей "группы риска":  

1. Проявление доброты, внимания, 

заботы; просьба;  

2. Поощрение (одобрение, похвала, 

награда, доверие, удовлетворение определенных 

интересов и потребностей, выражение 

положительного отношения);  

3. "Авансирование" личности – 

предоставление воспитаннику определенного 

блага, высказывание положительного мнения о 

ребенке, хотя он этого в настоящее время в полной 
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мере еще не заслуживает; аванс побуждает к 

лучшему;  

4. Обходное движение – защита 

воспитанника от обвинения коллектива;  

5. Прощение;  

6. Проявление огорчения;  

7. Проявление умений учителя, его 

мастерство.  

С.Г. Косарецкий предлагает считать 

методологическими основами системы 

психолого-педагогического сопровождения на 

современном этапе следующие:  

1. Личностно-ориентированный 

личностно-центрированный) подход (К. 

Роджерс, И.С. Якиманская, Н.Ю. Синягина), 

определяющий приоритетность потребностей, 

целей и ценностей развития личности ребенка 

при построении системы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, максимальный учет 

индивидуальных, субъектных и личностных 

особенностей детей. С этих позиций 

сопровождение должно ориентироваться на 

потребности и интересы конкретного ребенка, 

логику его развития, а не на заданные извне 

задачи.  

2. Антропологическая парадигма в 

психологии и педагогике (В.И. Слободчиков, 

Е.И. Исаев, Б.С. Братусь), предполагающая 
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целостный подход к человеку, смещение анализа 

с отдельных функций и свойств (внимание, 

память, мышление, произвольность и др.) на 

рассмотрение целостной ситуации развития 

ребенка в контексте его связей и отношений с 

другими.  

3. Концепция психического и 

психологического здоровья детей (И.В. 

Дубровина), рассматривающая в качестве 

предмета работы практического психолога в 

образовании – проблемы развития личности в 

условиях конкретного образовательного 

пространства, влияющие на состояние ее 

психологического здоровья; отдающая 

приоритет психопрофилактике возникновения 

проблем, в том числе через мониторинг и 

коррекцию параметров образовательного 

пространства.  

4. Парадигма развивающего 

образования (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), 

утверждающая необходимость проектирования 

такой системы образования, которая не только 

учит детей знаниям и умениям, но обеспечивает 

развитие у него фундаментальных человеческих 

способностей и личностных качеств, что 

предполагает серьезную «психологизацию» 

педагогической практики.  

5. Теория педагогической поддержки 

(О.С. Газман, Н.Н. Михайлова), утверждающая 
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необходимость сопровождения процесса 

индивидуализации личности, развитие ее 

«самости», создания условий для 

самоопределения, самоактуализации и 

самореализации через субъект-субъектные 

отношения, сотрудничество, сотворчество 

взрослого и ребенка, в которых доминирует 

равный, взаимовыгодный обмен личностными 

смыслами и опытом. 

6. Проектный подход в организации 

психолого-медико-социального сопровождения 

(Е.В. Бурмистрова, М.Р. Битянова, А.И. 

Красило), ориентирующий на создание 

(проектирование) в образовательной среде 

условий для кооперации всех субъектов 

образовательного процесса в проблемной 

ситуации. 

Следовательно, парадигма 

гуманистического, развивающего, личностно-

ориентированного образования определяет и 

новые требования к принципам и методам 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.  

Система сопровождения не должна 

работать исключительно с последствиями 

несовершенной организации обучения и 

воспитания, с «педагогическим браком». Не 

достаточным оказывается и принцип работы 

системы «по запросу» субъектов 
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образовательного процесса. Сегодня 

осуществляется переход системы на принципы 

опережающего (превентивного) сопровождения. 

Осуществляется поиск форм и способов работы 

не столько для образования, сколько  с самим 

образованием: его процессами и участниками.  

Парадигма развивающего, личностно-

ориентированного образования предполагает 

также новые подходы к организации 

диагностической, коррекционной и развивающей 

работы в системе сопровождения.  

Анализ практики показывает, что 

обоснованные в отечественной психологии 

методологические принципы «прогностичности 

диагностики» и «единства диагностики и 

коррекции развития» (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, К.М. Гуревич), не всегда реализуются 

в работе педагогов-психологов. Заключение по 

результатам психодиагностики, полученное 

педагогом от психолога, часто не открывает для 

последнего возможности для соответствующих 

выводов и практических действий.  

Наряду с традиционной селективной 

психодиагностикой (диагностикой отбора) 

необходимо шире применять на практике методы 

и методики диагностики развития, что позволит 

от констатации наличных психологических 

особенностей ребенка перейти к исследованию 

условий оптимального развития ребенка в 
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образовательных процессах, обоснованию 

оптимальной тактики и стратегии работы с ним, 

выступить в качестве «ориентатора детского 

развития» (А.Г. Асмолов). Актуальным 

становится разработка и применение в системе 

сопровождения психодиагностических методов, 

имеющих «высокую педагогическую 

валидность» (Гутке Ю., Вольраб У.).  

В системе сопровождения появляется 

особый предмет диагностики: ситуация развития 

ребенка, отношения возникающие между 

участниками учебно-воспитательного процесса, 

образовательного пространства личности, 

процесс сотрудничества ребенка со взрослым и 

сверстниками. Масштаб объекта диагностики 

может варьироваться: от традиционной 

диагностики детско-родительских отношений до 

комплексного анализа образовательной среды 

конкретного учреждения.  

С.Г. Косарецкий отмечает, что в системе 

развивающего образования возможным 

становится различение коррекционной и 

развивающей работы.  

Если в коррекционной работе специалист 

системы сопровождения имеет определенный 

эталон психического развития, к которому 

стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на 

средневозрастные нормы развития для создания 
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таких условий развития, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития Последний может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического. За 

коррекционной работой закрепляется смысл 

«исправления» отклонений, а за развивающей - 

смысл раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка. При этом развивающая работа 

выступают не просто тренингом определенной 

способности, но ориентирована на работу с 

другими факторами, определяющими 

продвижение в учебной работе (Н.И. Гуткина). 

Норма развития рассматривается как указание на 

высшие возможности достижения для данного 

возраста: норма - это не то среднее, что есть, а то 

лучшее, что возможно при соответствующих 

условиях (В.И. Слободчиков).  

Сегодня в системе психолого-

педагогического сопровождения наряду с 

рассмотренными выше традиционными видами 

деятельности реализуется такое комплексное 

направление как разработка (проектирование) 

образовательных программ.  

Подобные возможности открываются в 

связи со складывающимся различением учебной 

и образовательной программ. В учебной 

программе акцент делается на овладение 

знаниями, умениями, навыками. В 

образовательной программе основное внимание 
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уделяется становлению и развитию личности в 

совокупности ее когнитивных, эмоциональных, 

мотивационно-потребностных характеристик. 

Таким образом, образовательная программа в 

отличие от учебной должна выполнять не только 

обучающую, но и диагностическую, 

прогностическую, коррекционную функции, что 

предполагает изучение стартовых возможностей 

и динамики развития ребенка в образовательном 

процессе, и, следовательно, предполагает 

построение системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса (И.С.  

Якиманская).  

Основанием для проектирования 

образовательных программ для любой ступени 

образования является возрастно-нормативная 

модель развития ребенка определенного возраста 

(его психофизиологический статус), в которой 

дается характеристику его развития в виде 

последовательности ситуаций и типов развития 

(В.И. Слободчиков). 

Обобщая вышесказанное, нами 

сформулированы краткие выводы:  

1. "Группу риска" составляют подростки с 

различными формами психической и социальной 

дезадаптации, выражающейся в поведении, не 

адекватном нормам и требованиям ближайшего 

окружения: семьи, школы и т.д.  
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2. Психолого-педагогическое сопровождение 

- система профессиональной деятельности 

специалистов, направленная на создание 

социально-психологических условий для 

успешного обучения и развития подростка в 

ситуациях школьного взаимодействия. 

Таким образом, психолого-педагогическое 

сопровождение сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов работы с детьми 

и школьниками, в том числе «группы риска», но 

выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку на 

различных этапах его развития.  

 

2.3.Типовая модель психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся 

Типовая модель разработанная авторским 

коллективом из 8 специалистов под 

руководством д.псх.н., профессора Н.Ю. 

Синягиной и к.псх.н., доцента О.И. Ефимовой 
 

Введение  
Сегодня Российская Федерация занимает 1 

место в Европе по количеству самоубийств среди 

детей и подростков, 6 место в мире по числу 

суицидов среди всех возрастов (после Литвы, 
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Южной Кореи, Казахстана, Беларуси и Японии). 

В имеющейся статистике отмечается рост числа 

детско-юношеского суицида. Наибольшая 

частота суицида наблюдается у подростков и 

молодежи в возрастном диапазоне 15-35 лет. У 

этой категории суицидентов на 1 смерть 

приходится до 200 нереализованных 

суицидальных попыток.  

Отягощающими факторами риска суицида 

в большинстве случаев выступают школьная 

дезадаптация и трудности обучения, дисфункции 

семейных систем, необоснованно суровая и 

непоследовательная дисциплинарная практика, 

нервно-психические заболевания, поведенческие 

девиации, а также несбалансированность 

образовательной среды. Это следует учитывать 

при организации профилактической работы в 

образовательном учреждении.  

В связи с этим остро стоит вопрос, как об 

изучении факторов суицидального поведения в 

подростковой и молодежной среде 

образовательных учреждений, так и о выработке 

системы превентивных средств.  

Предлагаемая Типовая модель психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся, является многоуровневой. Вместе 

с тем, авторы модифицируют традиционную 
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схему профилактики суицидального поведения, 

где основным критерием выделения уровня 

выступает степень суицидального риска, и 

обосновывают комплексный подход – по 

уровням социальной структуры 

образовательного учреждения на базе 

возрастного, гендерного, психобиографического 

и индивидуального подходов, где целевые 

группы каждого уровня характеризуются и как 

объект, и как субъект превенции.  

Принципиальной новизной Типовой 

модели является использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, 

оптимизация финансирования за счет 

формирования четкого алгоритма психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, сбалансированных 

механизмов взаимодействия субъектов 

превентивного процесса.  

Типовая модель кроме описания алгоритма 

взаимодействия участников образовательно-

воспитательного процесса непосредственно в 

образовательном учреждении, предусматривает 

организацию межведомственного и 

междисциплинарного взаимодействия 

(активного привлечения юристов, врачей-

суицидологов, психиатров).  

Основные положения типовой модели 

психолого-педагогического сопровождения 
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образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся  

Цель: обеспечение системного, 

комплексного, скоординированного психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся.  

Организация профилактической работы в 

образовательной среде осуществляется на основе 

следующих принципов:  

1. Доступности и своевременности  

помощи и поддержки.  

2. Гуманизма — веры в возможности 

ребенка, позитивного подхода.  

3. Реалистичности — учет реальных 

возможностей ребенка и ситуации.  

4. Системности — рассмотрение 

ребенка как целостного, качественно 

своеобразного, динамично развивающегося 

субъекта, являющегося частью более широкой 

системы «человек-мир».  

5. Индивидуального подхода — 

изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможности 

специалиста.  
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6. Деятельностного принципа 

коррекции — опора на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту.  

7. Средового воспитания, связанного с 

разумной организацией среды для обучающихся, 

дружественной по своему содержанию и 

направленной на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей ребенка, 

насыщенной нишами самореализации и 

самоактуализации.  

 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся 

Предлагаются 2 вектора психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся: общая профилактика 

(обеспечение вовлечения всех учащихся в жизнь 

школы и предупреждение их школьных 

трудностей и социальной дезадаптации) и 

специальная профилактика (выявление и 

сопровождение всех учащихся, нуждающихся в 

особом педагогическом внимании, проведение с 

ними работы на индивидуальном уровне).  
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В качестве основных направлений 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся в рамках Типовой модели 

обозначены: научно-методическое; 

информационно-аналитическое; 

диагностическое; коррекционно-развивающее; 

профилактическое; консультационное; 

просветительское; социально-диспетчерское.  

Научно-методическое направление  

Задача — создание междисциплинарной 

(разные дисциплины и учебные предметы) и 

межведомственной (педагогика, психология, 

медицина, физиология, этика, культура) системы 

действенной помощи в обеспечении психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся.  

Содержание:  

- обеспечение взаимосвязи психолого-

педагогической науки и школьной практики;  

- организация экспериментальной 

деятельности;  

- апробация и внедрение позитивного 

опыта и результативных технологий, 

современных достижений психологической 

науки в образовательный процесс в части 
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психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся;  

- обучение педагогов и психологов работе 

по диагностике, профилактике и коррекции 

суицидального поведения.  

Формы реализации:  

- конференции, мастер-классы, семинары и 

т.п.;  

- публикации педагогического коллектива 

в научно-методических изданиях;  

- разработка и апробация новых 

диагностических, профилактических и 

коррекционных программ;  

- творческие отчеты педагогического 

коллектива;  

- курсы повышения квалификации по 

проблеме профилактики детского суицида;  

- занятия в «Школе для родителей».  

Полный вариант Типовой модели включает 

методическое сопровождение: 

психодиагностический инструментарий, 

типовые психокоррекционные и 

психопрофилактические программы, тематику 

профилактических бесед для классных 

руководителей и т.п.  

Информационно-аналитическое 

направление 
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Задача — психологическое сопровождение 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся на основании данных 

мониторинга, наблюдений за 

психофизиологическим и эмоциональным 

состоянием учащихся и педагогов, за 

эффективностью учебно-воспитательных 

мероприятий, в том числе и с использованием 

компьютерных технологий и возможностей 

Интернета.  

Содержание:  

- постоянный мониторинг психолого-

педагогического статуса каждого ученика 

школы;  

- выявление образовательных 

потребностей участников образовательного 

процесса;  

- систематизация психолого-

педагогических материалов;  

- сбор, накопление, анализ и обобщение 

психолого-педагогической информации.  

Формы реализации:  

- ведение базы данных по всем возрастным 

категориям учащихся;  

- хранение, обработка и интерпретация 

результатов индивидуальных и групповых 

обследований учащихся;  
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- ведение документации психолого-

педагогической службы;  

- планирование диагностической, 

коррекционной и развивающей работы;  

- обеспечение участников 

образовательного процесса необходимыми 

документами и информацией учебного и 

справочного характера.  

Диагностическое направление 

Задача — получение своевременной и 

достоверной информации об индивидуально-

психологических особенностях учащихся, 

выявление возможностей, интересов, 

способностей и склонностей детей, определение 

причин нарушений в обучении, поведении и 

развитии учащихся с применением пакета 

психологических скрининговых методик для 

экспресс выявления детей группы риска по 

суицидальному поведению в условиях 

образовательных учреждений.  

Содержание:  

- диагностика особенностей личности и 

поведения ребенка;  

- диагностика мотивационной сферы и 

динамики ее развития;  

- диагностика эмоционально-волевой 

сферы (уровень тревожности, активности, 

актуальные страхи, уровень тревожности) и 

динамики ее развития, влияния эмоционального 



70 
 

состояния на процесс обучения, 

удовлетворенности различными сторонами 

образовательного процесса;  

- диагностика личностной сферы 

(самооценка, потребность в достижении, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и 

динамики ее развития.  

Формы реализации:  

- обследование дошкольников на этапе 

поступления в школу с целью выявления уровня 

развития, страхов, тревог, психологических 

проблем личности, сформированности 

предпосылок к участию в учебной деятельности;  

- обеспечение адаптации к школе, 

выявление группы детей, испытывающих 

различные трудности в обучении, поведении и 

самочувствии;  

- мониторинг личностных и поведенческих 

проблем младших школьников;  

- диагностика уровня готовности учащихся 

к переходу из одной ступени обучения в другую;  

- мониторинг адаптации учащихся к 

обучению в следующей ступени;  

- мониторинг личностных особенностей 

школьников в период возрастных кризисов.  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Задача — обеспечение продуктивного 

психического развития и становления личности, 
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реализация возрастных и индивидуальных 

возможностей развития, а также личностного 

роста и профессионального самоопределения; 

ослабление, снижение или устранение 

отклонений в физическом, психическом и 

нравственном развитии школьников, 

профилактика риска суицидального поведения.  

Содержание:  

- коррекция межличностных отношений в 

классах;  

- содействие преодолению дезадаптивных 

периодов в жизни школьников;  

- формирование социально-поведенческих 

навыков;  

- реализация специальных психолого-

педагогических программ сопровождение детей, 

входящих в группу особого психологического 

внимания: «Учимся ценить жизнь!», «Здоровый 

образ жизни!», «Избавимся от страхов и 

тревоги», «Победим свои фобии», «Помоги себе 

сам», «Каждый друг другу психотерапевт» и др.;  

- коррекция познавательных процессов: 

внимания, памяти, мышления.  

Формы реализации:  

- тренинговая работа с учащимися;  

- развивающие занятия;  

- индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия;  

- консультации ребенка и родителей.  
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Профилактическое направление 

Задача — предупреждение девиантного и 

деликвентного поведения, алкоголизма и 

наркомании, социальной дезадаптации детей и 

подростков, а также возникновения 

суицидального поведения у подростков и 

молодежи.  

Содержание:  

- формирование ценности жизни и 

здоровья;  

- ориентирование школьников на здоровый 

образ жизни;  

- пропаганда общечеловеческих ценностей 

и толерантности;  

- развитие навыков здорового образа 

жизни;  

- формирование и развитие 

коммуникативных навыков.  

Формы реализации:  

- лекции, семинары, тренинги для 

школьников, классные часы;  

- мастер-классы, тренинги для педагогов и 

родителей;  

- мониторинг отношений внутри школьных 

коллективов, комфортности образовательной 

среды;  

- индивидуальные беседы с учениками, 

педагогами, родителями.  

Консультационное направление 
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Задача – оказание помощи учащимся, 

педагогам и родителям по вопросам организации 

психолого-педагогического сопровождения 

профилактики суицидального поведения 

обучающихся.  

Содержание:  

- консультирование школьников по 

вопросам, связанным с учением, развитием, 

личностным и профессиональным 

самоопределением, ценности жизни и здоровья, 

особенностям взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками;  

- консультирование руководителей и 

педагогов образовательного учреждения по 

вопросам развития, обучения, воспитания и 

образования детей и подростков;  

- консультирование родителей и членов 

семей по вопросам воспитания, семейных и 

межличностных взаимодействий.  

В предлагаемой Типовой модели родитель 

также является и субъектом, и объектом 

превенции, поэтому система профилактических 

мероприятий строится с учетом психологических 

и социальных возможностей семьи.  

Формы реализации:  

- групповые консультации (по плану);  

- консультации по запросу.  

Просветительское направление 
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Задача — повышение уровня 

психологических знаний и психологической 

культуры всех участников образовательного 

процесса, формирование у субъектов 

психологического сопровождения потребности в 

самопознании, саморазвитии, 

самосовершенствовании.  

Содержание:  

- распространение психологических 

знаний;  

- формирование психологической 

культуры.  

Формы реализации:  

- педагогические советы;  

- психолого-педагогический консилиум;  

- родительские собрания;  

- тематические вечера;  

- дискуссионные клубы;  

- классные часы.  

Социально-диспетчерское направление 

Задача — обеспечение получения детьми, 

их родителями и педагогами социально-

психологической помощи, выходящей за рамки 

компетенции школьной психологической 

службы с целью предупреждения возникновения 

проблем развития личности, профилактики 

рискового поведения, организации помощи 

ребенку и его семье в решении актуальных задач 

социализации (учебные трудности, нарушения 



75 
 

эмоционально-волевой сферы, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального 

маршрута, взаимоотношениями со 

сверстниками, педагогами и родителями).  

Содержание:  

- мониторинг социально-психологических 

проблем учеников, родителей и педагогов;  

- организация междисциплинарного 

(разные дисциплины и учебные предметы) и 

межведомственного взаимодействия 

(педагогика, психология, медицина, физиология, 

этика, культура), поддержание контактов со 

специализированными медицинскими, 

социальными, психотерапевтическими 

учреждениями окружного (городского) уровня с 

целью профилактики детского суицида и 

рискового поведения подростков и молодежи.  

Необходимой составляющей целостной 

системы профилактики суицидальных рисков 

выступает целенаправленная педагогическая 

деятельность на уроках учителей-предметников 

(особенно учителей гуманитарного цикла), 

предполагающая опосредованное 

педагогическое воздействие на обучающихся и 

организация междисциплинарного 

взаимодействия.  

Форма реализации: направление субъектов 

образовательного процесса в 

специализированные учреждения при выявлении 
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социально-психологических и медицинских 

проблем.  

Важным преимуществом Типовой модели 

является ее предельно обобщенный характер, что 

позволяет наполнять ключевые направления 

превенции конкретным содержанием, в 

зависимости от характеристик образовательной 

среды реальной школы.  

Методы и приемы работы 

Диагностические: использование пакета 

педагогических и психологических 

скрининговых методик для экспресс выявления 

детей групп риска по суицидальному поведению 

в условиях образовательного учреждения.  

Психотехнологии личностно-

ориентированной терапии: индивидуальные 

психокоррекционные беседы, групповая 

психотерапия, аутотренинг, суггестивные 

программы (проводится приглашенными 

специалистами).  

Реабилитационные психотехнологии 

(тренинги): транзактный анализ, психодрама, 

интеллектуальный тренинг, тренинги 

личностного роста, тренинг рефлексии, ролевая 

игра и др.  

Организационные: педагогические советы, 

консилиумы, семинары, обсуждения в 

групповых дискуссиях, круглые столы.  
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Информационные: памятки, стендовая 

информация, информационные листы, буклеты, 

ИКТ.  

Необходимо предусмотреть использование 

современных образовательных технологий, для 

этого: оснастить диагностический комплекс 

программными компьютерными методиками; 

предусмотреть возможность использования 

релаксационного оборудования; обеспечить 

функционирование  сервера (сети Интернет) в 

образовательном учреждении; обеспечить 

службу психолого-педагогического 

сопровождения типографско-издательским 

комплексом (для изготовления и тиражирования 

раздаточного материала, бланков, буклетов и 

брошюр).  

Этапы 

Помимо функционального разделения на 

направления психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся, Типовая модель 

предусматривает разделение на 

самостоятельные этапы в соответствии с 

периодами школьного обучения, к которым 

«привязываются» наиболее полные и системно 

организованные процессы психолого-

педагогического сопровождения. Каждый цикл 

такого сопровождения имеет определенную 
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структуру, алгоритм реализации, включающий в 

себя этапы постановки, уточнения и решения 

задач сопровождения и решает частные задачи 

сопровождения, применяя необходимые формы, 

методы и технологии.  

Постановка проблемы определяется как 

запросом к службе сопровождения со стороны 

самого ребенка, педагога или родителей 

относительно некой ситуации или психического 

состояния ученика, так и результатами 

мониторинга или другого диагностического 

обследования школьников по диагностической 

программе. Задача специалистов сопровождения 

– определить состояние психолого-

педагогического статуса ребенка в данный 

момент с точки зрения наличия-отсутствия 

определенных признаков и предпосылок 

суицидального поведения.  

Запрос, полученный от педагогов и 

родителей, должен пройти определенную 

«психологическую обработку», проверку на 

обоснованность, прежде чем перейдет на 

следующий уровень — уточнение проблемы. 

Задача этого уровня — уточнить суть проблем, 

возникших у ребенка, найти их скрытые 

причины, и предполагает применение методов 

беседы, анализа продуктов деятельности, 

изучения социальной ситуации развития 

ребенка, проведение углубленной 
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психодиагностики, а также сбор дополнительной 

информации от педагогов, классного 

руководителя, родителей, необходимой для 

уточнения психологического статуса ребенка.  

Уточнение проблемы предполагает 

решение принципиально важной для 

сопровождения задачи — определение 

целостного школьного статуса ребенка, 

обобщение и синтезирование информации о нем, 

а формой организации обобщающей работы в 

рамках настоящей Модели выступает психолого-

педагогический консилиум, роль которого — 

определить риск суицидального поведения и 

утвердить меры его преодоления, а также 

обсудить путь и стратегию решения проблемы, 

которая предусматривает ряд мероприятий 

психолого-педагогической направленности, 

носящих развивающий характер (если у ребенка 

не выявилось выраженных проблем развития 

личности) или коррекционно-формирующий (при 

наличии таких проблем).  

Основные этапы системного психолого-

педагогического сопровождения в 

общеобразовательной школе:  

Диагностический этап. Целью данного 

этапа является осознание сути проблемы и ее 

целевых групп. Диагностический этап 

начинается с фиксации сигнала проблемной 

ситуации, затем разрабатывается план 
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проведения диагностического исследования, 

который включает в себя первичную 

диагностику соматического, психического, 

социального здоровья ребенка. При этом 

используется широкий спектр различных 

методов: тестирование, анкетирование 

родителей и педагогов, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов учебного труда, школьной 

документации.  

Поисковый этап. Цель — сбор 

необходимой информации о путях и способах 

решения проблемы, доведение этой информации 

до всех участников проблемной ситуации, 

создание условий для осознания информации 

самим ребенком (включая возможность 

адаптации информации).  

Консультативно-проективный этап. На 

этом этапе специалисты по психолого-

педагогическому сопровождению обсуждают со 

всеми заинтересованными лицами возможные 

варианты решения проблемы, анализируют 

позитивные и негативные стороны разных 

решений, строят прогнозы эффективности, 

помогают выбрать различные методы. Важно 

проявить внимание к любым способам решения 

проблемы, которые называет сам ребенок, не 

высказывая оценочных и критических суждений. 

Стимулирование такого рода активности — одна 
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из важнейших задач правильно организованного 

процесса сопровождения.  

После того как выбор способа решения 

проблемы состоялся, важно распределить 

обязанности по его реализации, определить 

последовательность действий, уточнить сроки 

исполнения и возможность корректировки 

планов. В результате разделения функций 

возникает возможность для самостоятельных 

действий по решению проблемы как у ребенка, 

так и у педагога.  

Деятельностный (внедренческий) этап. 

Этот этап обеспечивает достижение желаемого 

результата. Задача специалиста по 

сопровождению состоит в оказании помощи по 

реализации психолого-педагогического плана, 

как педагогу, так и ребенку, что часто требует 

активного вмешательства внешних специалистов 

— психологов, медицинских работников, 

юристов и т.д. Функции координатора на этом 

этапе принимает на себя специалист 

сопровождения.  

Рефлексивный этап — период 

осмысления результатов деятельности службы 

психолого-педагогического сопровождения по 

решению той или иной проблемы. Этот этап 

может стать заключительным в решении 

отдельной проблемы или стартовым в 

проектировании специальных методов 
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предупреждения и коррекции массовых проблем, 

имеющихся в образовательном учреждении.  

Реализация программ психолого-

педагогического сопровождения не требует 

избыточных материальных затрат. Необходимые 

условия ее реализации – высокий уровень 

профессиональной рефлексии специалистов и 

четкая организация превенции.  

Уровни психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся 

Традиционно выделяют 4 уровня 

профилактической деятельности: общую, 

первичную, вторичную и третичную 

профилактику (в зависимости от степени 

суицидального риска). В рамках Типовой модели 

предложен новый подход, основанный на 

уровнях социальной стратификации целевых 

групп.  

В рамках такого подхода выделяются 3 

следующих уровня:  

1. «Я сам» — программа самопомощи 

подростка (уровень личности).  

2. «Равный – равному» — модификация 

программы современного молодежного 

краудсорсинга (уровень сверстников).  

3. «Видеть, слышать, понимать» — 

программа по формированию навыков раннего 
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распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних (уровень педколлектива).  

«Я сам» — уровень личности 

(индивидуальное, в том числе, кризисное, 

психолого-педагогическое сопровождение).  

Стратегические цели превентивной работы 

– развитие личности подростка, в том числе:  

. осознание собственных ценностей и 

смысла существования;  

. развитие уверенности в себе;  

. развитие навыков успешного 

взаимодействия с окружающими;  

. развитие навыков постановки и 

умений, необходимых для достижения 

поставленных целей, и как итог – формирование 

созидательной и активной жизненной позиции.  

Программы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения направлены на:  

1. Предупреждение развития 

дидактогении в процессе оптимизации 

образовательной среды.  

2. Разработку режима и проведения 

индивидуальной коррекционной работы с 

обучающимися группы «риска» психологом и 

классным руководителем.  

3. Проведение мероприятий, 

направленных на обучение детей группы «риска» 

адаптивному поведению.  
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4. Помощь родителям по воспитанию 

проблемного ребенка — информирование о 

признаках суицидального риска, педагогическая 

коррекция неэффективного стиля семейного 

воспитания, включение родителей в 

индивидуальные программы психолого-

педагогического сопровождения.  

5. Информирование педколлектива о 

риске суицидального поведения конкретных 

подростков и необходимости реализации 

индивидуальных программ превенции  

 

«Равный – равному» — уровень 

сверстников. 

Рекомендуется 3 типа применяемых и 

апробированных образовательно-

воспитательных программ для подростков. 

Программа «Взрослые – молодым», в которой 

все планы и решения принимаются взрослыми, а 

молодежь приглашается для обязательного 

участия. Программа «Взрослые с молодыми», в 

которой взрослые планируют, а молодые 

осуществляют, исполняют задуманное. 

Программа «Молодые со взрослыми»: молодые 

люди строят планы, принимают решения, 

находят выход из затруднений, тогда как 

взрослые люди только помогают и 

поддерживают их в этом.  
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Уровень «Равный – равному» также 

предполагает деятельность по подготовке 

педагогов/психологов-тренеров для организации 

и проведения обучения активных подростков-

волонтеров и подготовку подростков-

инструкторов из числа тех подростков, которые 

прошли обучение, к просветительской 

деятельности в среде ровесников, цель которой 

— научить подростков распространять 

витальные принципы среди своих сверстников и 

не только не попасть под негативное влияние, но 

и самому стать источником положительного 

влияния.  

Программы психолого-педагогического 

сопровождения по программе «Равный – 

равному» предусматривают:  

1. Выбор подростков для работы в 

качестве инструкторов. Как правило, такой 

выбор осуществляет куратор волонтеров или 

педагог, который отвечает за профилактическую 

работу в образовательном учреждении. При 

выборе волонтеров очень важным является 

принцип добровольности.  

2. Подготовка подростков-

инструкторов на специальном семинаре.  

3. Практическая работа подростков-

инструкторов в группах своих сверстников с 

обязательным сопровождением волонтеров со 

стороны куратора или педагога (супервизия).  
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4. Самостоятельная работа волонтеров 

с целевой группой подростков с периодической 

аудио- и видеозаписью. «Видеть, слышать, 

понимать» — уровень педагогического 

коллектива 

Программа «Видеть, слышать, понимать» 

является центральным разделом модели, а по 

содержанию выступает как программа по 

формированию навыков раннего распознавания 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

Вместе с тем невозможно строить эффективную 

систему профилактики без тщательной 

проработки проблемы самого учителя (который, 

как все специалисты помогающих профессий, 

склонен к эмоциональному выгоранию и, 

следовательно, к социальной дезадаптации). 

Создание психологически безопасной 

образовательной среды в школе требует 

совершенствования работы по профилактике 

профессиональной деформации педагогов.  

Цель программы — повышение 

социально-психологической компетентности 

педагога в сфере диагностики, анализа и 

профилактики риска суицидального поведения в 

образовательном учреждении.  

Задачи программы:  

1. Повышение уровня психологических 

знаний и психологической культуры педагогов.  
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2. Овладение педагогами 

индивидуальными и групповыми способами и 

методиками личностно ориентированной 

диагностики, направленной на изучение 

аутодеструктивных процессов, авитальной 

активности и эмоциональных состояний 

подростков группы риска.  

3. Освоение педагогами поведенческих 

паттернов реагирования в кризисных ситуациях.  

Можно выделить регламент внедрения 

программы по формированию навыков раннего 

распознавания суицидального поведения 

несовершеннолетних в педколлективе (как 

субъекте превенции):  

I. Организационный:  

1.1. Мотивационный — «опредмечивание» 

коллективных и индивидуальных потребностей, 

совместное обсуждение предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, 

уточнение профессиональных ожиданий; 

формирование команды.  

1.2. Концептуальный — обсуждение места 

и роли программы в контексте работы школы. 

Раскрытие смысла и содержания 

профилактической деятельности, определение 

роли, статуса и общей профессиональной 

позиции субъектов образовательного процесса. 

Разработка алгоритма и содержания работы 
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каждого педагога, психолога, социального 

педагога, врача и др.  

1.3. Формирование группы психолого-

педагогической поддержки внедрения 

программы. Обсуждение задач и ожиданий в 

результате внедрения.  

II. Обучающий:  

2.1. Методическая подготовка кадров.  

2.2. Практическая подготовка кадров.  

III. Внедренческий:  

3.1. Подготовка диагностического 

инструментария.  

3.2. Практическая реализация плана 

мероприятий.  

IV. Обобщающий по итогам учебного 

года:  

4.1. Рефлексивно-диагностический – 

анализ внедрения программы.  

4.2. Контрольно-оценочный – принятие 

решения об изменениях в программе.  

Необходимо отметить, что длительность 

этапов зависит от условий функционирования 

образовательной среды в учреждении, при этом 

их последовательность представляется 

оптимальной.  

Основные направления сопровождения 

педагогического коллектива (как объекта 

превенции): 
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1. Психологическая профилактика ⎯ 

содействие полноценному социально-

профессиональному развитию личности, 

предупреждение возможных кризисов 

(возрастных и профессиональных), личностных 

и межличностных конфликтов, включая 

выработку рекомендаций по улучшению 

социально-профессиональных условий 

самореализации личности.  

2. Психологическое консультирование ⎯ 
оказание помощи личности в ее самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации к реальным 

условиям образовательной среды, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций, профессиональных 

деформаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующей непрерывному 

личностному и профессиональному росту и 

саморазвитию.  

3. Психологическая коррекция ⎯ активное 

психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение отклонений в 

личностном и профессиональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных 

отношений.  

Требования к специалистам, 

осуществляющим профилактику суицидального 

поведения  
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Каждый педагог образовательного 

учреждения должен представлять ответы на 5 

вопросов:  

1) «что делать?»  

2) «каким образом?»  

3) «на каких основаниях?»  

4) «ради чего?»  

5) «как поддержать ребёнка и вселить 

желание жить?».  

Применительно к профилактике 

суицидального поведения это означает иметь 

системные представления:  о сущностной 

характеристике суицидального поведения;  о 

возрастных особенностях суицидального 

поведения; о факторах и ситуациях 

суицидального риска; о способах, формах, 

которыми информирует ребенок окружающих о 

намерении суицида; о том, какой должна быть 

первичная экспертная оценка суицидального 

поведения; о маркерах суицидального состояния; 

о способах совладания с проблемной ситуацией 

и тех ресурсах, которыми располагает сам 

ребенок; о ресурсах, которые может 

использовать сам педагог в качестве поддержки 

детей; о видах профилактики (первичная, 

вторичная, третичная); о возможностях 

получения помощи (для всех субъектов 

образовательной среды) в преодолении кризиса 

(с указанием мест ее получения).  
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Кроме того, в идеале специалист должен 

иметь достаточную подготовку, чтобы 

ориентироваться в следующих аспектах 

профилактики:  

. Современное состояние проблемы 

суицидального поведения среди детей и 

молодежи в стране, городе (районе).  

. Концептуальные основания системы 

профилактики суицидального поведения 

(методологические и теоретические основания 

профилактической работы.)  

. Нормативно-правовые аспекты 

организации системы профилактики.  

. Разработка стратегии построения 

системы профилактики суицидального 

поведения.  

. Существующие модели 

профилактики (медицинская, образовательная, 

социально-психологическая).  

Миссией психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся, выступает устранение 

социальных и социально-психологических 

предпосылок, способствующих формированию 

суицидального поведения, и принятие научно-

обоснованных мер по сохранению жизни и 

здоровья несовершеннолетних.  
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Критериями эффективности такого 

психолого-педагогического сопровождения 

выступают: системность (реализация всех 

условий организации психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

предотвращение суицидального поведения 

обучающихся); результативность (снижение 

числа суицидов и суицидальных попыток; 

компенсация дефицита общения в школе, семье, 

в среде сверстников); социальная адаптивность 

(снижение числа обучающихся, состоящих в 

группе риска; увеличение числа обучающихся, 

включенных в общественно-полезную 

деятельность; увеличение степени 

самостоятельности детей и подростков, их 

способности контролировать свою жизнь, более 

эффективно разрешать возникающие проблемы); 

конструктивность (предотвращение 

межличностных конфликтов, формирование 

конструктивных взаимоотношений, развитие 

способностей и интересов личности, защита ее 

прав; сформированность личностных качеств 

детей и подростков, необходимых для 

позитивной жизнедеятельности); готовность 

педагогов (владение знаниями проблемы, 

методами профилактической деятельности; 

мотивация к такой деятельности).  
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Показателями психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся, выступают: количественные 

(число педагогов, реализующих 

профилактические программы, включающие 

психолого-педагогические и социальные 

технологии; число педагогов, обученных 

методам профилактической деятельности; 

количество мероприятий, проведенных в 

образовательных учреждениях в рамках 

профилактики суицидального поведения с 

несовершеннолетними; количество 

обучающихся, охваченных мероприятиями по 

профилактике суицидального поведения, а также 

случаев буллинга и др.) и качественные 

(динамика позиции педагога в отношении 

превентивного обучения несовершеннолетних; 

установление диалоговых отношений между 

учениками, родителями, учителями (методы 

оценки – опросы учеников и родителей, 

видеомониторинг); повышение социальной 

адаптированности (метод оценки – повторная 

скрининговая диагностика); готовность 

подростков к поиску вариантов решения проблем 

(метод оценки – групповое интервью, 

включенное наблюдение) и др.).  
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В деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся, могут возникнуть следующие 

педагогические риски:  
• недостаточное ресурсное обеспечение 

процесса;  

• недостатки в работе педагогов и 

психологов, вследствие их профессиональной 

неподготовленности;  

• непонимание родителей;  

• недостатки в межведомственном 

взаимодействии.  

Кроме того, недостаточный мониторинг 

хода реализации задач психолого-

педагогического сопровождения может повлиять 

на объективность принятия решений при 

выполнении мероприятий, что приведет к 

отсутствию их привязки к реальной ситуации, 

сложившейся в образовательной среде.  

Путями минимизации рисков выступают: 

компенсация рисков (создание системы 

резервов); распределение рисков (распределение 

ответственности между участниками, 

осуществляющими сопровождение; 

распределение рисков во времени); уход от 

рисков (отказ от ненадежных партнеров, отказ от 
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не прошедших апробацию диагностических 

методов и программ).  

Значительный риск для реализации 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на 

профилактику суицидального поведения 

обучающихся, представляет личность педагога, 

реализующего его. К необходимым качествам 

подготовленного педагога относятся: знание 

проблемы; знакомство с основными 

положениями и содержанием Типовой модели; 

готовность последовательно и целенаправленно 

реализовать ее принципы и положения; 

готовность осуществлять контроль за 

результатами реализации Типовой модели.  

Реализация всего комплекса 

предусмотренных в Типовой модели 

мероприятий позволяет определить ожидаемый 

результат: создание психолого-педагогической 

комфортного климата для обучения в 

образовательном учреждении, обеспечение 

социальной и психологической защиты 

подростков и молодежи, снижение количества 

дезадаптированных подростков и молодежи; 

выявление на ранней стадии групп 

несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; предотвращение 

осложнений их жизненных случаев путем 

своевременного включения их в программу 
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оказания помощи; снижение количества детей с 

суицидальным риском, предупреждение 

суицидальных попыток, рецидивов и 

возникновений осложнений.  

Предложенную к обсуждению типовую 

модель психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, 

направленного на профилактику суицидального 

поведения обучающихся, можно рекомендовать 

в качестве основы для реализации собственной 

модели, разработанной с учетом региональных и 

местных особенностей и на основе 

педагогического опыта образовательного 

учреждения любого типа.  

 

2.2.Маршрут психолого-педагогического 

сопровождения школьников «группы риска» 

 

ЧТО ЭТО? 

Сопровождение - это взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого, 

направленное на разрешение жизненных проблем 

развития сопровождаемого.  

При сопровождении особо подчеркивается 

самостоятельность сопровождаемого в принятии 

решения.  

Технология сопровождения - обеспечивает 

создание условий для принятия субъектом развития 
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оптимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора… 

КТО ЭТО? 

Применение технологии сопровождения в 

решении проблем взрослого учащегося 

недопустимо, если педагог стоит на позиции 

«воздействия» по отношению к нему.  

Но возможно и желательно при наличии у 

него позиции «взаимодействия» и «следования». 

КАК ЭТО? 

Для успешного сопровождения взрослого в 

процессе повышения квалификации необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

1. Опора на наличные силы и потенциальные 

возможности. Вера в эти возможности. 

2. Рекомендательный (необязательный для 

исполнения) характер советов сопровождающего. 

3. Приоритет интересов сопровождаемого      

(позиция: как достигнуть желаемого с 

наименьшими потерями). 

4. Непрерывность сопровождения.  

5. Сопровождающий всегда работает с 

лидером в человеке. 

6. Направленность работы не на прошлое, а на 

будущее. 

7. Комплексный подход к решению 

проблемы.  

6. Стремление к автономизации. 

1 стадия «Туманная ситуация» 
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У всех участников туманные знания о проблеме 

ребенка или наоборот слишком много проблем и 

непонятно за что хвататься. 

2 стадия «Поиск фактов» 

Здесь и сейчас. Необходимо определить, что 

наиболее важно на данный момент, что 

раздражает, что больше всего хочется. Можно 

посоветоваться с учителями, родителями и т.д. 

3 стадия «Определение актуальной 

проблемы» 

Определение зоны ближайшего развития, то к 

чему надо стремиться с ребенком. 

4 стадия «Интеграция идей» 

Необходимо набрать как можно больше идей, 

которые не оцениваются и не обсуждаются на 

данном этапе.  

5 стадия «Оценка и отбор» 

Здесь каждая идея обсуждается, соотносим идею 

с ожидаемым результатом и реальностью.  

6 стадия «Составление плана» 

План должен быть подробным. Необходимо 

предупредить ребенка о последствиях в случае не 

выполнения того или иного этапа. 

7 стадия «Действие-результат»  

Назначает ребенку контрольную встречу, 

обсуждаем результат. Данный этап может быть 

стартовым. 

Алгоритм индивидуального 

сопровождения  
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1 шаг – проведение квалифицированной 

диагностики сути проблемы, ее истории и 

потенциальных сил ее носителей. 

2 шаг – информационный поиск методов, служб 

и специалистов, которые могут помочь решить 

проблемы. 

3 шаг – обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы со всеми заинтересованными 

людьми и выбора более целесообразного пути 

решения 

4  шаг – оказание сопровождаемым первичной 

помощи на начальных этапах реализации плана, 

так как первые шаги являются самыми 

сложными.  

Приведем пример маршрута психолого-

педагогического сопровождения школьников 

«группы риска» (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание оптимальных условий для успешного обучения и 

индивидуального развития личности ребенка в образовательном 

пространстве 

Задачи сопровождения: 

- создание единого образовательно-воспитательного пространства, 

объединяющего учащихся, педагогов и родителей; 

- координация и совместная разработка содержания обучения, 

воспитания и процесса социализации;   

- создание благоприятных условий развития и личностного проявления 

подростков «группы риска» в социокультурной среде школы. 
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Рис. 1. Технология психолого-

педагогического сопровождения. 

В  обществе сложилось представление о 

том, что современное молодое поколение 

отличается душевной невоспитанностью, 

чрезмерным рационализмом и утилитаризмом, 

неразвитостью культуры чувств, эмоциональной 

сухостью и ограниченностью интересов. Иных 

захлестывают волна потребительства, 

подражание не самым лучшим образцам 

массовой культуры, пассивное отношение к 

досугу. Эгоизм, моральная распущенность, 

падение престижа учебы и труда, 

безответственность и бездуховность, 

алкоголизм, наркомания, преступность стали 

неотъемлемыми составляющими жизни 

молодого поколения. 

Организационное 

направление 

Методическое 

направление 

 

направление 

Исследовательское 

направление 

Развивающее  

направление 

Развивающее  

направление 
 

Условия осуществления сопровождения: 
1. Учет состояния физического и психического здоровья детей. 

2. Сотрудничество, партнерские отношения педагогов с семьей. 

3. Участие психолога, социального педагога в учебно-воспитательном 

процессе школы. 
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Психолог, социальный педагог, 

работающий в системе образования призван 

оказать существенное влияние на снижение 

масштабов аутоагрессии и аддикций. Для этого 

ему необходимо методическое обеспечение, 

включающее алгоритм профилактики, 

состоящий из диагностического, 

профилактического, коррекционного и 

мониторингового инструментов. 
В результате проведенных исследований 

нами установлено, что профилактические 

мероприятия, проводимые на снижение уровня 

аутоагрессивности и аддикций целесообразно 

проводить в образовательных организациях по 

следующему плану: 
1. Выявление группы риска по показателям 

аутоагрессивности и склонности к аддикциям.  

2. На втором этапе по результатам 

диагностики формируются выборки учащихся, 

обнаруживших при тестировании признаки 

аутоагрессивности и склонности к аддикциям. 

Для них организуется личная встреча с 

психологом или социальным педагогом ОО, на 

которой обсуждаются проблемы сохранения 

психологического здоровья, определяются 

угрозы психологической безопасности, создается 

мотивация на прохождение трениговой 

программы.  
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3. На третьем этапе осуществляется 

реализация программных мероприятий. 
Разрабатывается и внедряется программа,  

направлена на снижение уровня 

аутоагрессивности и склонности к завивимости 

от алкоголя и наркотиков. Она ориентирована на 

формирование у участников осознанной 

трезвости, которая способна обеспечить 

добровольный отказ от косвенных и прямых 

предложений приобщения пронаркотическим и 

проалкогольным традициям, а также на 

повышение конкурентоспособности здорового 

образа жизни, приоритетности выбора 

конструктивных социально-полезных форм 

поведения. 
В программе должна быть заложена смена 

стратегии профилактики – работа не с 

последствиями, а с причинами 

аутоагрессивности и аддикций, опережение 

развития ситуации, управление ею, а не 

устранение последствий, борьба не с веществами 

и их распространителями, а с культурными и 

социальными стереотипами мышления и 

поведения учащихся. В этой программе 

профилактика выводится за границы 

медицинской и правовой информированности, 

она задействует интеллектуальные, 

эмоциональные, волевые и иные ресурсы ее 

участников. 
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Каждое занятие разработано в 

соответствии с классической структурой: 
Организационный блок (активизация и 

формирование настроя группы на продуктивное 

взаимодействие во время занятия, 

эмоциональное подключение). 
Информационно – дискуссионный блок 

(получение значимой информации, ее анализ). 
Практический блок (актуализация и 

развитие имеющихся конструктивных паттернов 

поведения. Приобретение личностно-значимого 

нового опыта в межличностных отношениях, 

групповом общении, расширение 

информационно-речевого поля). 
Итоговый блок (рефлексия). 
Выбранная структура занятий 

ориентирована на достижение конкретных целей 

в каждом блоке и способствует формированию 

разностороннего представления о проблеме. 

Каждый блок представляет собой 

самостоятельную единицу с завершенной 

смысловой нагрузкой. Является одновременно 

гибкой, прозрачной конструкцией, позволяющей 

осуществлять интеграцию необходимых 

элементов. 
Приоритетная форма проведения занятия 

смешанная - предполагает использование 

многофункционального набора психолого-

педагогических технологий: экспресс - 
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методики, анкетирование, визуализация, 

решение проблемных ситуаций, ролевые игры и 

т.д. 
Функциональными модулями технологии 

являются: информационно-образовательный 

модуль (информация о последствиях 

употребления ПАВ для отдельной личности и 

государства в целом, о конфликте между 

социально-духовными и биологическими 

потребностями, о здоровьесберегающих 

способах получения удовольствия, антогонизм 

между сиюминутными желаниями и 

долгосрочными жизненными целями); 

тренинговый модуль (осознание собственного 

жизненного опыта и переструктурирование его в 

осознанное сохранение трезвости, как условие 

успешности в жизни); креативный модуль 

(выражение состояния внутреннего мира через 

изобразительную деятельность, в том числе 

коллективную, актуализация творческого начала 

личности в решении проблемных ситуаций 

посредством музыки, танца, песни, 

стиха)рефлексивный модуль (подведение 

итогов, анализ, формулирование выводов и 

определение путей совершенствования – 

следующих шагов в профилактике и развитии).  
Также сопровождение   предполагает  

создание условий для выявления «группы риска» 

(то есть учащихся, находящихся под воздействием 
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одного или нескольких  неблагоприятных 

факторов) и гарантированную помощь тем, кто в 

ней нуждается.  

В соответствии с концепцией Е. И. Казаковой, 

носителем любой проблемы является не только сам 

ребенок, но и его близкое окружение.  То есть 

любая проблемная ситуация в развитии ребенка 

создается несколькими участниками  – им самим, 

его семьей, педагогами, ближайшим дружеским и 

социальным окружением. Задача специалиста по 

сопровождению  заключается в организации и 

координации усилий всех заинтересованных лиц, 

направленных на преодоление проблемы  

Процесс индивидуального сопровождения 

можно описать через последовательную 

реализацию следующих шагов: 

1) проведение квалифицированной  

диагностики сути проблемы, ее истории и  

потенциальных носителей;  

2)  информационный поиск  методов и 

ресурсов, которые могут помочь  решить проблему;  

3) обсуждение  возможных вариантов 

решения проблемы со всеми заинтересованными 

людьми  и  выбор наиболее  целесообразного  пути 

решения;  

4) оказание  первичной  помощи ребенку и 

другим носителям проблемы на начальных этапах  

реализации плана действий.  

Этапы процесса сопровождения: 
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– диагностика сущности проблемы;  

– построение программы сопровождения: 

проектирование путей решения проблемы; отбор 

содержания, средств; распределение ролей и 

функциональных обязанностей;  

– реализация программы;  

– анализ качества программы 

индивидуального сопровождения.  

Индивидуальное сопровождение учащегося 

осуществляется по следующей схеме. 

Выявление типичных проблем, 

характерных для значительных групп учащихся, 

– отправная точка в работе по профилактике 

различного рода трудностей и разработке 

системно-ориентированной программы 

сопровождения.   

Сбор, анализ информации с целью 

выявления у учащихся социально-

эмоциональных, а также других проблем 

заканчивается разработкой программы 

индивидуального сопровождения. Примерная 

схема сбора информации:  

1. беседа учителями и с классным 

руководителем;  

2. беседа с родителями;  

3. изучение особенностей развития;  

4. сбор информации о состоянии здоровья 

совместно с сотрудником   медицинской 

службы;  
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5. изучение данных об успеваемости 

подростка, анализ учебных проблем;  

6. изучение особенностей классного 

коллектива (социометрическое 

исследование, наблюдение, беседы с 

учителями и классным руководителем, 

анализ карты сопровождения класса);  

7. анализ социального портрета класса;  

8. анкетирование родителей (анкета 

«Особенности семейного воспитания»).  

9. Важным условием эффективной работы по 

выявлению подростков «группы риска» 

является своевременное обращение 

классного руководителя или учителя  к 

специалистам сопровождения в случаях: 

10. наличия у подростка серьезных 

поведенческих проблем (отказ от 

соблюдения установленных норм и правил, 

агрессивное поведение…);  

11. появления у подростков проявлений 

депрессивного состояния (замкнутость, 

«уход в себя», эмоциональные «всплески»  

и др.);  

12. пропуска учащимися уроков и учебных 

дней без уважительных причин;  

13. употребления или предполагаемого 

употребления ими спиртных напитков и 

других наркотических веществ;  

14. кризисной ситуации в семье;  
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15. резкого ухудшения состояния здоровья;  

16. в других случаях, когда ухудшение 

социальных условий представляет угрозу 

эмоциональному благополучию 

подростка.  

На основе анализа полученной информации 

социальный педагог, психолог и классный 

руководитель совместно разрабатывают план 

индивидуального сопровождения подростка 

«группы риска».  

Выявление подростков с социально-

эмоциональными проблемами осуществляется в 

процессе систематически проводимой массовой 

диагностики или в результате получения сигнала 

о проблеме от самого подростка, учителя, 

родителей; других представителей ближайшего 

окружения.  

Программа индивидуального сопровождения 

подростка группы социального риска может 

включать в себя:   

1. взаимодействие педагога и подростка, 

направленное на развитие социально-

эмоциональной компетентности, которая 

предполагает способность адекватно 

относиться к себе и другим людям, умение 

управлять своими чувствами, понимать и 

уважать чувства других;  
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2. организацию досуга подростка (помощь в 

досуговом самоопределении, поиск 

кружка, секции и т.д.);  

3. помощь в преодолении учебных 

затруднений;  

4. помощь в выборе образовательного 

маршрута и профессиональном 

самоопределении;  

5. сопровождение семьи (информационная 

поддержка, консультирование);   

6. организацию и предоставление 

бесплатного питания в школе;                                            

7. обращение в районные городские 

социальные службы для предоставления  

различных видов материальной и 

социальной помощи;  

8. защиту прав подростка, включая защиту от 

жестокого обращения со стороны 

родителей и представителей ближайшего 

окружения.  

9. взаимодействие педагога и подростка, 

направленное на развитие социально-

эмоциональной компетентности, которая 

предполагает способность адекватно 

относиться к себе и другим людям, умение 

управлять своими чувствами, понимать и 

уважать чувства других;  
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10. организацию досуга подростка (помощь в 

досуговом самоопределении, поиск 

кружка, секции и т.д.);  

11. помощь в преодолении учебных 

затруднений;  

12. помощь в выборе образовательного 

маршрута и профессиональном 

самоопределении;  

13. сопровождение семьи (информационная 

поддержка, консультирование);   

14. организацию и предоставление 

бесплатного питания в школе;                                            

15. обращение в районные городские 

социальные службы для предоставления  

различных видов материальной и 

социальной помощи;  

16. защиту прав подростка, включая защиту от 

жестокого обращения со стороны 

родителей и представителей ближайшего 

окружения.  

Сущностной характеристикой социально-

педагогического сопровождения является 

создание условий для перехода личности к 

самопомощи. Сопровождение рассматривают, 

преимущественно, с трех позиций: как процесс, 

как метод и как систему. Сопровождение 

ориентировано не только на решение текущей 

проблемы  ребенка, но и на развитие его 

личности в целом, которое позволит ему 
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предупреждать возникновение трудностей в 

будущем. 

 

2.3.Применение диагностической 

технологии 

Диагностическая работа необходима для 

обеспечения контроля за динамикой развития 

личности, выявления и предупреждения 

отклонений развития, определения программы 

работы с обследуемым и т.п. Проведение этой 

работы позволяет начать своевременную 

коррекцию детей, а также оказывать 

консультативную помощь родителям, 

педагогическим, медицинским и социальным 

работникам, по вопросам, связанным с оказанием 

помощи детям с отклонениями в развитии и 

поведении.  

             Следует различать различные виды 

диагностики: медицинскую, психологическую, 

педагогическую.  

Диагностика – учение о методах и принципах 

распознавания болезней и постановки диагноза; 

процесс постановки диагноза.  

Виды  диагностики:  

- скрининговая диагностика, которая 

проводится с группой детей или даже с целым 

классом и направлена на выделение детей, 

обладающих теми или иными свойствами (группой 

характеристик), оценивающая постоянство тех или 
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иных психологических свойств у данной группы 

детей;  

- углубленная диагностика, которая 

проводится уже после выделения детей, имеющих 

какие-либо особенности развития и нуждающихся в 

дополнительной развивающей или коррекционной 

работе, т.е. в специальной психологической 

помощи;  

- динамическое обследование, с помощью 

которого прослеживается динамика развития, 

эффективность обучения, развивающих и/или 

коррекционных мероприятий;  

- итоговая диагностика.  

Цель последней оценить состояние ребенка 

«на выходе», в конце определённого этапа его 

обучения или цикла сопровождения.  

Педагогическая диагностика – изучение 

личностей и коллектива воспитанников с целью 

оптимальной организации процесса воспитания.  

Диагностика подростков с девиантным 

поведением предполагает социально-

педагогическое  и психолого-педагогическое 

исследование, направленное на определение уровня 

развития эмоционально-познавательной сферы 

несовершеннолетнего, сформированность качеств 

личности, социальных ролей, профессиональных 

интересов.  

Показатели, принимаемые во внимание 

при изучении школьников.  
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1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, 

нарушения общей моторики (общая напряженность 

или вялость, неточность движений; параличи, 

парезы, наличие их остаточных явлений);  

- координация движений (особенности 

походки, жестикуляция, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности 

регуляции темпа движений, наличие гиперкинезов, 

синкенезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности 

(утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, переключаемость, усидчивость, 

темп работы; увеличение количества ошибок к 

концу урока или при однообразных видах 

деятельности; жалобы на головную боль).  

2.Особенности и уровень развития 

познавательной сферы:  

- особенности восприятия величины, формы, 

цвета, пространственного расположения 

предметов, времени (глубина восприятия, его 

объективность);  

- особенности внимания: объем и 

устойчивость, концетрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного 

вида деятельности на другой, степень развития 

произвольного внимания;  
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- особенности памяти: точность, постоянство, 

возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, 

индивидуальные особенности памяти. 

Преобладающий тип памяти (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная). Преобладание 

логической или механической памяти;  

- особенности мышления: уровень владения 

операциями анализа, сравнения, синтеза (умение 

выделять существенные элементы, части, 

сравнивать предметы с целью выявления сходства и 

различия, способность обобщать и делать 

самостоятельные выводы, умение устанавливать 

причинно-следственные связи);  

- особенности речи: дефекты произношения, 

объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического 

строя, уровень сформированности просодической 

стороны речи (интонация, выразительность, 

ясность, сила и высота голоса);  

- познавательные интересы, 

любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, 

особенности мотивации:  

- особенности отношений «учитель-ученик»: 

реакция ученика на замечания, на оценку его 

деятельности. Осознание ребенком своих 

неуспехов в учебе, отношение к неудачам 

(безразличие, тяжелые переживания, стремление 
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преодолеть затруднения, пассивность или 

агрессивность), отношение к похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за 

собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; 

особенности самоконтроля;  

- умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-волевой 

сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и 

устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, 

подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая 

жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность 

к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх 

темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.);  

- отношение к самому себе (к собственным 

недостаткам, возможностям), особенности 

самооценки;  

- отношения с окружающими (положение в 

коллективе, самостоятельность, взаимоотношения 

со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  



116 
 

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой:  

- общая осведомленность в кругу бытовых 

понятий, знаний о себе и окружающем мире;  

- сформированность навыков чтения, счёта, 

письма соответственно возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счёте 

и решении задач.  

Изучение индивидуальных особенностей 

детей позволяет планировать сроки коррекционной 

работы.  

Методы диагностической деятельности. 

Основными методами психологического 

исследования являются: наблюдение, беседа и 

экспериментально-психологический метод 

исследования.  
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Приложение 1. 

Диагностика отклонений в поведении детей и 

подростков  «группы риска» 

Задание: провести диагностику детей «группы 

риска» и на основании полученных данных, разработать 

стратегии поддержки данных групп детей. 

Анкета  «Определение детей группы риска» (Н.В. 

Сурикова) 

Цель: выявить детей группы риска. 

Инструкция: прочтите внимательно  

высказывание. Если это высказывание про вас, то 

поставьте «плюс» в конце предложения. Если какое-то 

слово для вас непонятно, то поднимите руку и спросите. 

Ход анкетирования: ученикам выдаются листы с 

вопросами, время выполнения задания индивидуально. 

Диагностика направлена на выявление 

следующих «групп риска»: 

-Инфантильные дети 

- Тревожные дети 

-Неуверенные дети 

-Отличники и перфекционисты 

-Астеничные дети 

-Дети с трудностями произвольности и 

самоорганизации 

-Гипертимные дети 

- Застревающие дети 

Вопросы диагностики: 

1. Выполнение порученного мне дела всегда 

требует контроля со стороны взрослого. 

2. Я очень переживаю перед любой 

проверочной работой, контрольной, диктантом, 

экзаменом и пр. 

3. С трудом принимаю решения, стараюсь 

переложить его на других. 

http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/114-questionnaire/1420-anketa-qopredelenie-detej-gruppy-riskaq
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4. Всегда и во всем исполнителен. 

5. Часто бываю несдержанным, мне трудно 

сдержать свои эиоции. 

6. Хорошо работаю по образцу или примеру, 

свои способы выполнения предлагаю редко. 

7. Равнодушно отношусь к успехам и 

неудачам в школе. 

8. В делах и действиях часто надеюсь на 

«авось». 

9. Правильность и качество сделанной мной  

работы сам не проверяю, доверяю это кому-нибудь 

другому. 

10. Часто перепроверяю себя, часто что-то 

исправляю в сделанном.  

11. Перед тем чтобы что-то сделать долго 

настраиваюсь. 

12. Делаю работу то очень быстро, то 

медленно, постоянно отвлекаюсь. 

13. Обычно не проверяю выполненную работу. 

14. Иногда грызу ногти, кончик карандаша или 

ручки, тереблю пряди волос  

15. При выполнении какой-либо работы 

быстро устаю. 

16. Всегда и во всем рассчитываю на самые 

высокие результаты. 

17. Часто бываю неаккуратным. 

18. Мне трудно переключится с одного урока 

на другой. 

19. Часто не укладываюсь в отведенное время 

при выполнении чего-либо. 

20. Чаще поддерживаю чужую точку зрения, 

свою отстаиваю редко. 

21. Часто отвлекаюсь при выполнении какой-

либо работы. 
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22. В работе часто бываю небрежен. 

23. Всегда стремлюсь получать только 

отличные оценки. 

24. Всегда и во всем я очень медленный. 

25. Обычно в начале работы делаю всё быстро 

и активно, а затем выполнение становится всё медленнее 

и медленнее.  

26. Стараюсь делать всё очень быстро, но часто 

не проверяю и пропускаю ошибки. 

27. Всегда стремлюсь быть и выполнять всё 

лучше всех. 

28. Во время выполнения чего-либо мне 

необходимы перерывы для отдыха. 

29. Мне постоянно требуется подтверждение 

правильности выполненного дела. 

30. Равнодушно отношусь к оценке моей 

работы. 

31. С трудом планирую свои действия заранее. 

32. Часто чувствую усталость. 

33. Делаю всё медленно, но основательно. 

Ключ: 

Группа риска Ответ 

«да» на 

вопросы: 

Группа риска Ответ «да» на 

вопросы: 

Инфантильные 

дети 

1,8,13,30 Дети с трудностями 

произвольности и 

самоорганизации 

12, 19,21,31 

Тревожные дети 2, 10,14,29 Астеничные дети 15, 25, 28, 32 

Неуверенные 

дети 

3, 6, 9, 20 Гипертимные дети 5,7, 17,22,26 

Отличники и  

перфекционисты 

4, 16,23,27 Застревающие дети 11, 18,24,33 
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Приложение 2. 

Инструкция по составлению карты обследования 

социально-дезадаптированных несовершеннолетних 

(по С. Беличевой, И. Дементьеву) 

Карта личности заводится на 

несовершеннолетних с явными признаками различных 

форм социального неблагополучия. Заполняется карта 

социальным педагогом на основе наблюдений, изучения 

учебной, общественной, трудовой деятельности 

подростка, характера его взаимоотношений с 

окружающими, а также в результате бесед, наблюдений, 

сбора независимой информации, характеристик, которые 

даются окружающими, как самому подростку, так и 

условиям его семейного воспитания и внешкольной 

среды общения. Заполнение данного документа требует 

длительного времени и не может быть регламентировано 

по срокам исполнения. 

 

Карта обследования социально-

дезадаптированных несовершеннолетних 

Общие характеристики условий воспитания. 

1. Фамилия, имя, отчество 

____________________________________ 

2. Год рождения 

____________________________________________ 

3. Здоровье: хорошее, удовлетворительное, слабое, 

патология (нужное подчеркнуть). 

4. Характер занятости в свободное 

время:________________________ 

5. Поведение в школе: примерное, хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное. 

6. 123бщественная активность: организатор 

коллективных дел, активный участник дел, не участвует 
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в общественной жизни, бойкотирует, дезорганизует 

коллективные мероприятия. 

7. Отношение к учебе: заинтересованное, 

избирательно-заинтересованное, равнодушное, 

отрицательное, крайне отрицательное.  

8. Состав 

семьи:___________________________________________

__ 

9. Количество детей в 

семье:__________________________________ 

10. Образование родителей: высшее, незаконченное 

высшее, среднее специальное, общее среднее, неполное 

среднее. 

11. Характеристика отношений в семье: 

– семья ведет здоровый образ жизни; 

– один из родителей склонен к выпивкам, скандалам; 

– у родителей эпизодические запои, семейные 

скандалы; 

– частые запои, дебоши, аморальное поведение 

родителей; 

– повседневные проявления аморальности, 

алкоголизм родителей. 

1. Характер эмоциональных отношений в семье: 

– атмосфера дружбы, взаимопонимания и поддержки; 

– отношения ровные, но без эмоциональной близости; 

– эпизодически возникающие конфликты, 

отчуждение, холодность; 

– напряженно-конфликтные отношения. 

2. Характеристика дружеского внешкольного общения со 

сверстниками: 

– на основе общих полезных интересов, совместных 

занятий в кружках, секциях, увлечений спортом; 

– досуговые группы с совместными формами отдыха 

и общения; 
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– общение на основе пустого времяпрепровождения; 

– асоциальные группы, выпивки, сквернословие, 

драки, мелкое хулиганство; 

– криминогенные группы, стоящие на разных формах 

учета за совершение правонарушений. 

Показатели социального развития подростка. 

3. Наличие положительных жизненных планов и 

профессиональных намерений: 

– профессиональные намерения отсутствуют из-за 

негативного отношения к труду; 

– планы и намерения отсутствуют по легкомыслию и 

бездумности; 

– планы и профессиональные намерения в основном 

определились, но нет активной подготовки к будущей 

профессии. 

– профессиональные планы и намерения выражены 

четко. 

2. Степень сознательности и дисциплинированности 

по отношению к учебной деятельности: 

– отношение негативное, к урокам не готовится, 

пропускает занятия; 

– к урокам готовится нерегулярно под контролем 

взрослых; 

– отношение добросовестное, но без увлечения, не 

ради знаний, ради оценок; 

– отношение сознательное, добросовестное, 

проявляется интерес к изучению предметов. 

4. Отношение к педагогическим воздействиям: 

– резкая, грубая форма неприятия; 

– неприятие педагогических воздействий в форме 

пассивного сопротивления, упрямства; 

– избирательное отношение  к педагогическим 

воздействиям в зависимости от характера 

взаимоотношений с учителями; 
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– к замечаниям склонен прислушиваться; 

– чутко реагирует на замечания, болезненно 

переживает порицания, старается не повторять 

осуждаемых действий, поступков. 

5. Способность критически с позиции норм  морали и права 

оценивать поступки окружающих друзей, сверстников: 

– открытое неприятие норм морали, права, 

одобрительное отношение к циничным 

антиобщественным поступкам; 

– в большей степени ориентируется на 

антиобщественные нормы и ценности и в соответствии с 

ними оценивает поступки окружающих; 

– равнодушное, безразличное отношение к 

нарушителям норм общественной морали и права, 

«нейтральность» ценностно-нормативных 

представлений; 

– способен различать «плохие» и  «хорошие» 

поступки и поведение, осуждать и одобрять их; 

– активное неприятие антиобщественных 

проявлений, стремление бороться с ними. 

6. Отношение к окружающим: 

– проявление жестокости по отношению к 

товарищам, младшим, слабым, животным; 

– способность совершать жестокие поступки «за 

компанию», под влиянием других; 

– равнодушие, невнимательность в отношениях с 

одноклассниками, товарищами; 

– сопереживание по отношению к близким, родным; 

– высоко развита действенная эмпатия, 

выражающаяся в способности сопереживать не только 

близким , но и окружающим людям. 

7. Внешняя культура поведения: 

– неряшливость, запущенность одежды, отсутствие 

культурных навыков общественного поведения; 
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– безразличие к внешности, отсутствие эстетического 

начала в отношении к своему внешнему виду, к манере 

поведения; 

– аккуратный, подтянутый внешний вид, высокая 

культура поведения. 

8. Отношение к алкоголю: 

– злоупотребление, либо регулярное употребление; 

– эпизодическое употребление алкоголя либо 

токсических веществ; 

– нейтральное, терпимое отношение к алкоголю, 

непонимание вреда, который приносит алкоголь, 

токсические вещества; 

– осознанный отказ от употребления спиртного, 

связанный с пониманием социальной опасности и вреда 

алкоголя; 

– активная позиция в борьбе с употреблением 

алкоголя и наркотиков. 

9. Отношение к курению: 

– закрепившаяся привычка к курению; 

– эпизодическое курение; 

– воздержание от курения благодаря запретам 

родителей, учителей; 

– осознанный, самостоятельный отказ от курения; 

– активное неприятие курения как в отношении себя, 

так и в отношении своих товарищей. 

10. Отношение к сквернословию: 

– сквернословие, употребление нецензурных 

выражений в общественных местах; 

– эпизодическое сквернословие; 

– избегание нецензурных выражений; 

– активное неприятие сквернословия; 

– высокая культура речи, богатый лингвистический 

вкус. 
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Приложение 3. 

 

Примерная схема социально-психолого-

педагогического обследования несовершеннолетних, 

совершивших попытку суицида (Алимова М. А. 

Суицидальное поведение подростков: диагностика, 

профилактика, коррекция. Барнаул, 2014. – 100 с.) 

1. Ф.И.О., пол, год рождения, возраст. 

2. Адрес.  

3. С кем проживает.  

4. Место учебы.  

5. Анамнестические данные.  

6. Наличие психических заболеваний у 

родственников (каких, у кого).  

7. Наличие алкоголизма у родственников.  

8. Наличие суицидов и суицидальных попыток у 

родственников (у кого, возраст). 

9. Наследственная отягощенность (конкретно у 

кого, характер отягощенности, по какой линии).  

10.  Состав семьи (полная, неполная, другие 

варианты).  

11.  Социальное положение родителей.  

12. Личностные качества родителей: 

 мать: любящая, отвергающая, 

доминирующая, стеничная, агрессивная, 

подчиняющаяся, пассивная, другое; 

 отец: любящий, отвергающий, 

доминирующий, стеничный, агрессивный, 

подчиняющийся, пассивный, иное. 

12.  Лидерство в семье.  

13.  Конфликт в семье: есть, нет. Характер 

конфликта.  

14.  Положение пациента в семье (наличие 

братьев, сестер, их возраст, отношения с ними).  
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15.  Неправильные формы семейного воспитания: 

отсутствовали, потворствующая гиперпротекция, 

доминирующая гиперпротекция, эмоциональное 

отвержение и (или) жестокое обращение, гипопротекция, 

повышенная моральная ответственность, неустойчивость 

стиля воспитания (сочетание различных форм).  

16.  Виды наказаний в семье.  

17.  Мотивация при обучении в школе.  

18. Успеваемость.  

19.  Положение в классе.  

20.  Участие в неформальных группировках 

(конкретно в каких).  

21.  Правонарушения: были или нет, какие 

конкретно.  

22. Привычные интоксикации: курение, алкоголь, 

наркотики – частота употребления, мотив употребления.  

23.  Сексуальная жизнь.  

24.  Характерологические особенности личности. 

25.  Выраженность характерологических 

особенностей личности: в пределах нормы, 

акцентуированные, психопатические. 

26.  Характеристики суицидного поведения.  

27.  Травмы, несчастные случаи в прошлом: 

были, не было, когда, какие.  

28.  Непроизвольные самоповреждения.  

29.  Сновидения.  

 с символикой смерти: да нет, возраст.  

 с элементами аутоагрессии: да нет, возраст, 

какие.  

 со сценами нападения, убийства: да нет, 

возраст.  

 повторяющиеся сновидения: да нет, 

содержание, эмоциональное отношение к содержанию 

сновидений.  
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30. Страх смерти: да нет, обоснованный или нет, 

возраст.  

31. Интерес к смерти, убийствам, самоубийствам, 

похоронам, возраст.  

32. Фантазирование на тему собственной смерти: 

возраст, содержание.  

33. Отсутствие интереса к жизни: возраст.  

34. Желание собственной смерти: возраст.  

35. Планирование последствий суицида: да, нет, 

содержание.  

36. Борьба мотивов.  

37. Моральные рассуждения: самоосуждение, 

самооправдание.  

38. Непосредственный повод (провоцирующий 

фактор).  

39. Записки: да, нет, содержание.  

40. Характеристики постсуицидального периода.  

41. Отношение к суицидальной попытке.  
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Приложение 4. 

 

Психолого-педагогическое заключение по факту 

завершенного суицида несовершеннолетнего  

(примерная схема)  

 

1. Ф.И.О. суицидента. 

2. Пол. 

3. Дата рождения. 

4. Домашний адрес. 

5. Состав семьи (мать, отец, братья, сестры, все, 

кто проживал в доме), их место работы или учебы, 

должность, год рождения.  

6. Место учебы суицидента. 

7. Перенесенные заболевания. 

8. Вредные привычки.  

Обстоятельства суицида 

9. Дата совершения суицида. 

10. Место совершения суицида. 

11. Способ совершения суицида. 

12. Кто присутствовал при совершении суицида. 

13. Время обнаружения тела.  

14. Кто обнаружил тело. 

15. Непосредственный повод (описание 

ситуации). 

16. Наличие предсмертной записки и ее 

содержание. 

17. Высказывал ли ранее суицидальные намерения 

(когда, кому, в какой форме, при каких обстоятельствах). 

18. Содержание акта судебно-медицинской 

экспертизы. 

19. Отмечалось ли состояние алкогольного 

(наркотического) опьянения во время совершения 

суицида. 
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Характеристика семейного окружения 

20. Наследственная отягощенность:  

 наличие соматических заболеваний со стороны 

родителей;  

 наличие психических заболеваний со стороны 

родителей; 

 наличие алкоголизма (наркомании, 

токсикомании) у родственников  

 семейная история суицида; 

 случаи скоропостижной смерти близких 

родственников в результате несчастных случаев. 

21. Формы отклоняющегося поведения у близких 

родственников (склонность к правонарушениям, 

повышенная агрессивность, слабая степень социальных 

контактов и др.).  

22. Характеристика семейно-бытовых условий. 

23. Лидерство в семье.  

24. Отношения с родными братьями и сестрами.  

25. Особенности семейного воспитания. 

Характеристика школьного окружения 

26. Психофизическое развитие. 

27. Учебная мотивация. 

28. Классные обязанности. 

29. Участие в классных и школьных 

мероприятиях. 

30. Внеучебная деятельность. 

31. Взаимоотношения с одноклассниками. 

32. Взаимоотношения с учителями. 

33. Участие в неформальных группах. 

34. Правонарушения. 

35. Привычные формы проведения досуга. 

Взаимоотношения со сверстниками 

36. Друзья. 

37. Есть ли близкий друг. 
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38. Взаимоотношения с противоположным 

полом. 

39. Наличие сексуальных контактов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Подписи      

Дата 

Психологическая характеристика (заполняется 

школьным психологом или классным руководителем) 

 

Приложение 5. 

 

Список психодиагностических методик для 

исследования склонности к саморазрушающему 

поведению обучающихся 

 

1. Методики для выявления предпосылок 

развития девиантного поведения: 

 Методика диагностики склонности к 

отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) 

 Опросник суицидального риска 

(модификация Т.Н. Разуваевой) 

  Карта наблюдений (Д.Стотта)   

 Опросники Т.М. Ахенбаха 

 Опросники Т. М. Ахенбаха для учителей 

 Диагностика социально-психологической 

запущенности детей 

 «Шкала принятия других» (В.Фейя) 

 «Шкала доброжелательности»  (Д.Кэмпбелла) 

 «Шкала манипулятивного отношения» 

(Т.Банта) 

 «Шкала враждебности» (В.Кука - Д.Медлей)  

 «Шкала доверия» (М.Розенберга) 
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 Шкала поиска острых ощущений,  или чего вы 

хотите от жизни? 

 Методика для оценки наличия и 

выраженности иррациональных установок (А.Эллиса) 

 Модифицированный вариант опросника 

«Решение трудных ситуаций»  

2. Методики для выявления зависимого 

поведения 

 Тест RAFFT  (Relax, Alone, Friends, Family, 

Trouble) для быстрой диагностики алкоголизма и 

наркомании у подростков 

 Тест-опросник «Аддиктивная склонность» 

В.В. Юсупова 

 Анкета для раннего выявления родителями 

химической зависимости у подростка (Е.В. Змановская) 

 Тест на алкоголизм университета штата 

Мичиган (MAST) 

 Тест Фагерстрёма на определение степени 

никотиновой зависимости 

 Тест на интернет-аддикцию (Т. А. Никитина, 

А. Ю. Егоров). 

3. Методики для оценки характерологических 

особенностей: 

 Методика определения акцентуации 

характера (К. Леонгард –  

Х. Шмишек) 

 Патохарактерологический диагностический 

опросник (А. Е. Личко) 

 Методика аутоидентификации акцентуаций 

характера (Э. Г. Эйдемиллер) 

 Опросник EPQ (Г. Айзенк) 

 Опросник EPI (Г. Айзенк) 

 Методика диагностики типа акцентуации 

характера "Чертова Дюжина" 
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 Многофакторный личностный опросник FPI 

(модифицированная форма В) 

 Тест  «Дом. Дерево. Человек» 

4. Методики диагностики социально-

психологической адаптации, межличностных 

отношений и представлений о себе: 

 Методика диагностики межличностных 

отношений (Т. Лири) 

 Методика «Q-сортировка», или ваше мнение о 

себе самом 

 Модифицированный вариант опросника 

межличностных отношений (ОМО) (В. Шутца) 

 Шкала социально-психологической 

адаптированности 

 Методика диагностики социально-

психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) 

 Исследование конфликтности подростков 

методом незаконченных предложений (вариант метода 

Сакса-Сиднея) 

 Тест для определения стратегий поведения в 

конфликте (К. Томас) 

 Методика диагностики показателей и форм 

агрессии (А. Басса – А. Дарки) 

 Тест для оценки агрессивности в отношениях 

(А. Ассингер)  

 Методика диагностики эгоцентризма у 

подростков (Т. И. Пашуков) 

5. Методики для выявления эмоциональных 

состояний, стрессовых ситуаций и их преодоления: 

 Тест «Самооценка психических состояний» 

(Г. Айзенк) 

 Методика для оценки психологических защит 

(Р. Плутчик,  

Г. Келлерман)  
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 Методика определения индивидуальных 

копинг стратегий 

(Э. Хайм) 

 Личностна шкала проявлений тревоги (Дж. 

Тейлор) 

 Определение уровня депрессии Т. И. 

Балашова 

 Рисуночный тест Сильвер. 

 

Приложение 6. 

 

Диагностический инструментарий педагога-

психолога для организации работы по профилактике 

саморазрушающего поведения 

 

1. Прогностическая таблица риска суицида у детей и 

подростков (А.Н. Волкова) 

 

N Проблема балл 

1. 

 

Утрата обоих родителей 5 

 

2. 

 

Утрата одного из родителей или развод в 

семье 

 

4 

 

3. 

 

Тяжелая психологическая атмосфера в 

семье 

 

4 

 

4. 

 

Изоляция в детском коллективе 

 

4 

 

5. 

 

Несправедливые методы воспитания, 

подавление 

 

4 

 

6. 

 

Тяжелые соматические болезни, 

инвалидность 

3 
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7. 

 

Отсутствие опоры на любящего взрослого 

 

3 

 

8. 

 

Неудачи в учебе, низкие школьные 

успехи 

 

3 

 

9. 

 

Акцентуации личности 

 

3 

 

10. 

 

Употребление алкоголя и наркотиков 

 

2 

 

11. 

 

Нарушение контроля, импульсивность 

 

2 

 

12. 

 

Низкая самооценка 

 

1 

 

13. 

 

Тяжело протекающий пубертат 

 

1 

 

14. 

 

Пассивность, робость, 

несамостоятельность 

 

1 

 

  

Дети, набравшие более 25 баллов, могут быть 

учтены в группе риска суицида. 

 

Таблица для первичного выявления детей группы 

суицидального риска (Алимова М. А. Суицидальное 

поведение подростков: диагностика, профилактика, 

коррекция. Барнаул, 2014. – 100 с.) 

 

Укажите, пожалуйста, напротив каждого фактора 

фамилии обучающихся, у которых было или Вы 

замечали: 

 

Факторы Особенности Фамилии 
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И
Д

Е
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 

 

Открытые высказывания о 

желании покончить жизнь 

самоубийством («Я 

собираюсь покончить с 

собой», «Я не могу так жить»). 

Косвенные высказывания о 

возможности суицидальных 

действий («Я больше не буду 

ни для кого проблемой», 

«Тебе больше не придется за 

меня волноваться»). 
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С
И

Т
У

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

 

Суициды родственников, 

родителей. 

Смерть близкого 

родственника. 

Неизлечимые или тяжелые 

соматические заболевания 

близких родственников, 

самого ребенка. 

Наличие в семье психических 

больных. 

Разводящиеся родители, 

конфликты в семье. 

Алкоголизм или наркомания 

родителей, асоциальная 

семья. 

Неполная семья, семья с 

отчимом или мачехой. 

Резкое изменение 

социального статуса 

родителей (потеря работы, 

разорение). 

Изменение места жительства, 

места учебы (в течение 

последнего года) 

Является отверженным. 

Является жертвой насилия: 

физического, 

эмоционального, 

сексуального (укажите 

какого). 
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П
О

В
Е

Д
Е

Н
Ч

Е
С

К
И

Е
 

 

Резкая потеря интереса к 

деятельности (досуговой, 

учебной, 

домашней помощи). 

Резкое изменение стиля 

поведения и способов 

общения (был 

таким – стал другим). 

Стремление к изоляции, 

устойчивое сильное 

уединение. 

Употребление подростком 

наркотиков. 

Изменение аппетита, сна, 

ритма жизни. 

Символическое прощание 

ребенка с ближайшим 

окружением 

(отказ от личных вещей, 

приведение их в порядок и 

т.п.) 

Стремление к рискованным 

действиям 

Резкое несоблюдение правил 

личной гигиены. 

Частые случаи травматизма, 

самоповреждение, 

членовредительство. 

 

 

 

Классный руководитель 

__________________________________ (фамилия) 

Дата________________ 

подпись____________________________ 
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Приложение 7. 
Опросник суицидального риска  

(модификация Т.Н. Разуваевой) 

Цель: экспресс-диагностика суицидального риска; 

выявление уровня сформированности суицидальных 

намерений с целью предупреждения серьезных попыток 

самоубийства. Опросник предназначен для учащихся 8–11 

классов. Возможно индивидуальное и групповое 

тестирование. 

Инструкция: Я буду зачитывать утверждения, а Вы в 

бланке для ответов ставить в случае согласия с утверждением 

«+», в случае несогласия с утверждением «–». 

1. Вы все чувствуете острее, чем большинство 

людей.  

2. Вас часто одолевают мрачные мысли.  

3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого 

положения в жизни.  

4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело.  

5. Вам определенно не везет в жизни.  

6. Учиться Вам стало труднее, чем раньше.  

7. Большинство людей довольны жизнью больше, 

чем Вы.  

8. Вы считаете, что смерть является искуплением 

грехов.  

9. Только зрелый человек может принять решение 

уйти из жизни.  

10.  Временами у Вас бывают приступы 

неудержимого смеха или плача.  

11.  Обычно Вы осторожны с людьми, которые 

относятся к Вам дружелюбнее, чем Вы ожидали.  

12.  Вы считаете себя обреченным человеком.  

13.  Мало кто искренне пытается помочь другим, если 

это связано с неудобствами.  

14.  У Вас такое впечатление, что Вас никто не 

понимает.  

15.  Человек, который вводит других в соблазн, 

оставляя без присмотра ценное имущество, виноват примерно 

столько же, сколько и тот, кто это имущество похищает.  
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16.  В Вашей жизни не было таких неудач, когда 

казалось, что все кончено.  

17.  Обычно Вы удовлетворены своей судьбой.  

18.  Вы считаете, что всегда нужно вовремя поставить 

точку.  

19.  В Вашей жизни есть люди, привязанность к 

которым может очень повлиять на Ваши решения и даже 

изменить их.  

20.  Когда Вас обижают, Вы стремитесь во что бы то 

ни стало доказать обидчику, что он поступил несправедливо.  

21.  Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам 

говорить.  

22.  Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых 

Вы оказались, отличаются особой несправедливостью.  

23.  Иногда Вам кажется, что Вы вдруг сделали что-то 

скверное или даже хуже.  

24.  Будущее представляется Вам довольно 

беспросветным.  

25.  Большинство людей способны добиваться 

выгоды не совсем честным путем.  

26.  Будущее слишком расплывчато, чтобы строить 

серьезные планы.  

27.  Мало кому в жизни пришлось испытать то, что 

пережили недавно Вы.  

28.  Вы склонны так остро переживать неприятности, 

что не можете выкинуть мысли об этом из головы.  

29.  Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь 

первому порыву.  

 

Обработка результатов 

По каждому субшкальному диагностическому 

концепту подсчитывается сумма положительных ответов. 

Полученный балл уравнивается в значениях с учетом индекса 

(см. Таблицу №1). Делается вывод об уровне 

сформированности суицидальных намерений и конкретных 

факторах суицидального риска. 

Таблица №1 (ключ) 



143 
 

Субшкальный 

диагностический  

коэффициент 

Номера суждений Индекс 

Демонстративность 12, 14, 20, 22, 27 1, 2 

Аффективность 1, 10, 20, 23, 28, 29 1, 1 

Уникальность 1, 12, 14, 22, 27 1, 2 

Несостоятельность 2, 3, 6, 7, 17 1, 5 

Социальный пессимизм 
5, 11, 13, 15, 17, 

22, 25 
1 

Слом культурных барьеров 8, 9, 18 2, 3 

Максимализм 4, 16 3, 2 

Временная перспектива 2, 3, 12, 24, 26, 27 1, 1 

Антисуицидальный фактор 19, 21 3, 2 

 
Cодержание субшкальных диагностических 

концептов: 

1. Демонстративность. Желание привлечь 

внимание окружающих к своим несчастьям, добиться 

сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней позиции 

порой как «шантаж», «истероидное выпячивание трудностей», 

демонстративное суицидальное поведение переживается 

изнутри как «крик о помощи». Наиболее суицидоопасно 

сочетание с эмоциональной ригидностью, когда «диалог с 

миром» может зайти слишком далеко.  

2. Аффективность. Доминирование эмоций над 

интеллектуальным контролем в оценке ситуации. Готовность 

реагировать на психотравмирующую ситуацию 

непосредственно эмоционально. В крайнем варианте – 

аффективная блокада интеллекта.  

3. Уникальность. Восприятие себя, ситуации, и, 

возможно, собственной жизни в целом как явления 

исключительного, не похожего на другие, и, следовательно, 

подразумевающего исключительные варианты выхода, в 



144 
 

частности, суицид. Тесно связана с феноменом 

«непроницаемости» для опыта, т.е. с недостаточным умением 

использовать свой и чужой жизненный опыт.  

4. Несостоятельность. Отрицательная концепция 

собственной личности. Представление о своей 

несостоятельности, некомпетентности, ненужности, 

«выключенности» из мира. Данная субшкала может быть 

связана с представлениями о физической, интеллектуальной, 

моральной и прочей несостоятельностью. Несостоятельность 

выражает интрапунитивный радикал. Формула внешнего 

монолога – «Я плох».  

5. Социальный пессимизм. Отрицательная 

концепция окружающего мира. Восприятие мира как 

враждебного, не соответствующего представлениям о 

нормальных или удовлетворительных для человека 

отношениях с окружающими. Социальный пессимизм тесно 

связан с экстрапунитивным стилем каузальной атрибуции. В 

отсутствие Я наблюдается экстрапунитивность по формуле 

внутреннего монолога «Вы все недостойны меня».  

6. Слом культурных барьеров. Культ 

самоубийства. Поиск культурных ценностей и нормативов, 

оправдывающих суицидальное поведение или даже делающих 

его в какой-то мере привлекательным. Заимствование 

суицидальных моделей поведения из литературы и кино. В 

крайнем варианте - инверсия ценности смерти и жизни. В 

отсутствие выраженных пиков по другим шкалам это может 

говорить только об «экзистенции смерти». Одна из возможных 

внутренних причин культа смерти – доведенная до 

патологического максимализма смысловая установка на 

самодеятельность: «Вершитель собственной судьбы сам 

определяет конец своего существования».  

7. Максимализм. Инфантильный максимализм 

ценностных установок. Распространение на все сферы жизни 

содержания локального конфликта в какой-то одной 

жизненной сфере. Невозможность компенсации. Аффективная 

фиксация на неудачах.  

8. Временная перспектива. Невозможность 

конструктивного планирования будущего. Это может быть 
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следствием сильной погруженности в настоящую ситуацию, 

трансформацией чувства неразрешимости текущей проблемы 

в глобальный страх неудач и поражений в будущем.  

9. Атисуицидальный фактор. Даже при высокой 

выраженности всех остальных факторов есть фактор, который 

снимает глобальный суицидальный риск. Это глубокое 

понимание чувства ответственности за близких, чувство долга. 

Это представление о греховности самоубийства, 

антиэстетичности его, боязнь боли и физических страданий. В 

определенном смысле это показатель наличного уровня 

предпосылок для психокоррекционной работы.  
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