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                                                 Введение  

Актуальность данного исследования обусловлена увеличением 

распространенности суицидальных действий с сильным чувством переживания 

одиночества в современном обществе. 

 Суицидальное действие в настоящий период считается наиболее всемирной 

задачей в нашем существовании. Важная  научно-практическая задача  это  

установление групп суицидального риска и суицида опасных зон. Исследование 

и обнаружение использованного материала, сопряженного с суицидами, в 

сравнении с разными общественными переменными способен быть указателем 

благоприятности общественных обстоятельств, степени общественной 

напряженности и функционирования общественных концепций в целом. Для 

этого необходима характеристика суицидентов: пол, возраст, социальное 

положение, религиозная ориентация. Очень высокий  рост самоубийств в 

последние годы.  Например, самоубийство наиболее характерно для кризисных 

периодов жизни человека, такие как молодого и пред пенсионного возраста, 

свидетельствуют о том, что изучение причин суицидов является важным для 

стабилизации и управления демографической ситуацией в стране. Согласно 

статистическим данным, опубликованным в официальных отчетах 

Министерства Здравоохранения РФ, за последние  годы количество суицидов 

среди молодежи  увеличилось на 38% (включая тех, кого удалось спасти). Чаще 

всего оканчивают жизнь самоубийством молодежь в возрасте от 18 лет и выше. 

Причем это не беспризорники или дети из неблагополучных семей, где 

родителям до них нет дела, а дети из благополучных семей. Единой 

предпосылкой суицида считается социально-психологическая дезадаптация, 

образующаяся под воздействием острых психотравмирующих обстановок, 

нарушения взаимодействия человека с ее близким окружением. В том числе и 

переживание одиночества.[27] 
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В работах С.Г. Корчагиной описано понятие суицид, также предпосылки 

суицидального поведения. С.Г. Корчагина, Б.С. Волков выделяют 

отличительные черты суицидального поведения молодых людей. Б.С. Волков 

обрисовывает методы консультирования посетителей с суицидальными 

планами. Впрочем, исследованию отличительных черт тревоги волнения 

одиночества молодежи с различным уровнем суицидального риска в 

эмоциональных трудах не уделено достаточно внимания.[57] 

Целью работы является изучение особенностей переживания одиночества и 

склонность к суицидальному поведению. 

Объект исследования: переживание одиночества у молодежи  

Предмет - переживания одиночества молодёжью с различным суицидальным 

риском 

Цель - изучение особенностей переживания одиночества и склонность к 

суицидальному поведению. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с литературой и сделать теоретический анализ литературы 

по изучаемой проблеме; 

2. Изучить особенности суицидального поведения и влияния переживания 

одиночества; 

3. Ознакомиться с методами профилактики суицидального поведения при 

одиночестве; 

4. Выявить влияние уровня одиночества у молодежи на склонность к 

самоубийству; 

5. Организовать и провести экспериментальное исследование, направленное 

на изучение склонностей к суицидальному поведению в контексте переживания 

одиночества. 

  Гипотезы исследования  

1 особенности представления и установки к суицидальному поведению у 

молодежи. 
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2 при переживании одиночества повышается вероятность суицидального 

поведения. 

   Теоретико-методологические основания: 

Клинико-психологический подход суицидального поведения В.А.Тихоненко, 

А.Г.Амбрумова; когнитивный подход терапии Дж.Бэк; Теория сознания Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и Д.Н. Узнадзе; исследование 

состояния человека по  К.А. Абульхановой-Славской .[55] 

Методы исследования: 

Тестирование(Методика диагностики уровня субъективного ощущения 

одиночества Д.Рассела, М.Фергюсона, Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии; Шкала Бека для оценки депрессии; Методика выявления 

склонности к суицидальным реакциям; Опросник «Одиночество») 

Эмпирическую базу исследования  составили 45 студентов Алтайского 

государственного университета в возрасте от 18до 24-х лет. Из них 29 

девушек и 16 юношей. 
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Глава 1 Теоретико-методологический анализ переживания одиночества 

и склонности к суицидальному поведению 

1.1 Теоретико-методологический подход к исследованию суицидального 

поведения при переживании одиночества. 

 

Суицид (от лат. sui — себя, саеdо — убивать, уничтожать); под ним разумеют 

акт лишения себя жизни, при котором человек срабатывает умышленно, 

преднамеренно и сознательно. В  последнее время в литературе получил 

распространение термин пара суицид, обозначающий преднамеренное само 

повреждающее поведение, которое увеличивает риск погибели. При пара 

суицидальном поведении осознанное план скончаться может отсутствовать 

либо являться амбивалентным [1;7]. 

Принято отличать последующие формы суицидального поведения: 

суицидальные идеи (тенденции), суицидальные пробы и законченные суициды. 

Под суицидальными идеями знают идеи о погибели, суициде либо суровом 

самоповреждении. Суицидальные направленности — больше общее понятие, 

которое имеет как суицидальные думы, так и суицидальные побуждения, когда 

человек претерпевает позывы к самоубийству. Термин суицидальная попытка 

обозначает попытку нанести повреждение себе самому либо осуществить 

суицид, не закончившуюся летальным финалом. Понятие абортивной 

суицидальной пробы посылает к случаям, когда индивидум недалёк к тому, 

чтоб осуществить суицид, но изменяет собственные планы именно перед 

совершением суицидального акта. В конце концов, под законченным суицидом 

разумеют погибель от нанесенных себе повреждений. 

В отечественной литературе повсеместно используется разграничение 

демонстративно-шантажного, самоповреждающего (парасуицидального) и 

подлинного суицидального поведения. Демонстративно-шантажное 
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суицидальное поведение подразумевает собственной целью не лишение себя 

жизни, а демонстрацию субъектом этого планы для привлечения внимания 

находящихся вокруг. Самоповреждающее (парасуицидальное) поведение 

характеризуется нанесением самоповреждений, что обыкновенно совершаются 

с целью сокращения переживаемого чувственного напряжения. Подлинное 

суицидальное поведение характеризуется методичной реализацией 

продуманного проекта лишения себя жизни.[9] 

Присутствует 3 степени суицидального риска: 

1. Незначимый риск (есть суицидальные думы без конкретных планов). 

2. Риск центральной степени (есть суицидальные думы, проект без сроков 

реализации). 

3. Высочайший риск (есть идеи, разработан проект, есть сроки реализации и 

средства для этого). 

К человеку, который оговаривает идею самоубийства или же хочет его 

осуществить, надлежит относиться солидно. Оценка риска суицида имеет 

выявление психического либо соматического болезни, присутствия или же 

недоступности общественной поддержки, не так давно произошедшей утраты 

близких, предыдущих суицидальных поползновение либо актов насилия, 

намерения самоубийства и доступности средств для исполнения этого 

намерения, вероятного воздействия психоактивных средств; нужно помимо 

прочего исследование домашнего анамнеза (истории семьи) [16:205]. 

На начальном шаге педагог-психолог достаточно информации получает, 

используя диагностические минимумы, что ведутся в учреждении образования 

сообразно проекту. Необходимость в диагностике встает в ситуации среднего 

суицидального риска, когда у школьника есть идеи о самоубийстве либо он 

высказывает планы осуществить суицид. В таком случае почти все творцы 
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предлагают пользоваться последующей диагностической схемой: 

диагностическое интервью, анализ Личко «ПДО», анализ фрустрационной 

толерантности Розенцвейга, определение тенденции персоны Баса, анализ 

тревожности Спилбергера-Ханина, опросник Баса-Дарки, способ неоконченных 

услуг Подмазина, проективные рисуночные исследования [14;49]. 

Помимо этого, существуют разные симптомы и словесные метки, 

указывающие на опасность. 

Более популярными симптомами суицидального поведения являются: 

1. Уход в себя. Рвение побыть наедине с собой присуще любому человеку. 

Заявим больше, в подростковом возрасте это стремление считается 

натуральным. Дети начинают думать о смысле жизни, выстраивать 

собственный мир, свое пространство и ограничивают доступ в него близких 

членов семьи. При данном нам следует отметить, что в случае если 

замкнутость, обособление становятся основательными и долгими, когда 

молодой человек уходит в себя, сторонится близких друзей, такое может быть 

признаком самоизоляции, бегства от какой-то нестерпимой ситуации. 

2. Капризность, привередливость. Каждый среди нас время от времени 

своенравничает, хандрит. Это состояние у молодых людей быть может вызвано 

сменой погоды, здоровьем, усталостью, информационной перегрузкой, 

влюбленностью, семейными неурядицами и т.п. Но когда имеется, что 

настроение человека  день за днем колеблется меж возбуждением и кризисом, 

налицо предпосылки для тревоги. 

3. Депрессия. Это бездонный чувственный кризис, который у каждого 

человека имеет место быть со своей точки зрения. Что касается молодых 

людей, тогда они становятся закрытыми, уходят в себя, при всем этом имеют 

все шансы маскировать собственные чувства так превосходно, что окружающие 

длительное время не будут отмечать изменений в их поведении. Единый выход 
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в таковых случаях — прямой и открытый разговор, прояснение обстоятельств 

психологического упадка. 

4. Злость. Почти всем актам самоубийства предшествуют вспышки 

раздражения, гнева, ярости, безжалостности к находящимся вокруг. Часто 

похожие действа оказываются призывом суицидента направить на него 

внимание, посодействовать ему. Впрочем, это поведение обыкновенно 

выделяет другой итог — вражда находящихся вокруг, их отчуждение от 

брутального подростка. 

5. Несоблюдение аппетита. Неимение или же, напротив, не нормально 

завышенный голод бывают узко соединены с саморазрушающими мыслями и 

обязаны постоянно рассматриваться как аспект вероятной угрозы 

6. Раздача презентов находящимся вокруг. Некие люди, планирующие 

суицид, сначала распространяют недалёким, приятелям собственные вещи. 

Наблюдается обесценивание того, что ранее было ценным. Люди  в такой 

ситуации раздаривают возлюбленные вещи  или же напротив начинают 

избегать их. Как демонстрирует опыт, это — прямой предвестник предстоящего 

несчастья. В каждом этом случае рекомендовано суровая и прямолинейная 

беседа для проверки планов вероятного суицидента. 

7. Психологическая травма. Каждый человек имеет собственный личный 

чувственный порог. К «срыву» может привести большое эмоциональное 

потрясение либо цепь небольших травмирующих переживаний, что понемногу 

накапливаются. Расставание с родными, обычным укладом жизни, ссоры с 

друзьями, моральными и интеллектуальными перегрузками, незнакомая 

ситуация имеют все шансы привидеться человеку катастрофой. Ежели к 

данному прибавляется, гибель либо несчастье с кем-либо из близких, 

индивидуальные невзгоды, у него имеют все шансы появиться идеи и 

настроения, чреватые суицидом. 
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8. Смены в поведении. Неожиданные, нежданные конфигурации в поведении 

человека обязаны быть предметом осмотрительного исследования. Когда, 

немногословный, закрытый ребенок непредсказуемо для находящихся вокруг 

начинает немало усмехаться, нужно приглядеться к нему. Таковая смена от 

случая к случаю говорит о глубоко переживаемом одиночестве или же 

эмоциональной травме, он рвется скрыть собственные волнения под маской 

праздника и беззаботности. Иными тревожными признаками считаются 

падение энергетического уровня, усиление пассивности, апатия к общению, 

жизни. 

9. Угроза. В случае если молодой человек открыто высказывает план уйти их 

жизни — это обязано оцениваться солидно. Данные заявления вполне 

возможно интерпретировать как прямое предупреждение о готовящемся 

самоубийстве. В таковых случаях неприемлимо невнимание и злость к 

суициденту. Похожие реакции исключительно направят его к выполнению 

угрозы. 

10. Интенсивная подготовительная подготовка. Выражается в том, что 

человек исследует специфическую литературу или же собирает информацию о 

отравляющих препаратах и медицинских препаратах (других приемах 

самоубийства), ведет беседы о суициде как о нетяжелой погибели, о загробной 

жизни, навещает кладбища и красочно обрисовывает их и т.п. [10:327]. 

Причины увеличенного суицидального риска вполне возможно поделить на 

экстра - и интроперсональные (Корчагина С.Г., Волков Б.С.).[55-57] 

К экстраперсональным моментам суицидального риска надлежит отнести: 

- психозы и пограничные психические расстройства; 

- суицидальные выражения, повторные суицидальные деяния, постсуицид; 

- юношеский возраст; 
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- экстремальные, особо так-называемые маргинальные условия 

жизнедеятельности; 

- утрату статуса; 

- конфликтную психотравмирующую ситуацию; 

- дебоширство, потребление наркотиков. 

Из числа интроперсональных моментов суицидального риска вполне 

возможно выделить: 

- отличительные черты характера; 

- сниженную толерантность к психологическим перегрузкам и 

фрустрирующим факторам 

- неполноценность коммуникативных систем; 

- неадекватную (завышенную, заниженную либо неустойчивую) самооценку; 

- неимение либо утрату целевых установок и ценностей, лежащих в базе 

жизненной позиции и т.д. [20:73]. 

В случае если тщательно смотреть за людьми, тогда вполне возможно 

своевременно увидеть эмоционально-поведенческие нарушения и симптомы 

суицидального поведения. У молодежи, попавших в кризисную обстановку, 

меняется чувственная компонента, поведение, наружной вид, дела с 

приятелями, интересы и др. 

Отличаются наружные, поведенческие и словесные метки суицидального 

риска. 

Поведенческие маркеры: 

- Тоскливое выражение лица. 

- Предрасположенность к нытью, капризность, эгоцентрическая тенденцию 

на собственные мучения, слезливость. 

- Хандра, печаль, печаль, угнетенность, неясная угрюмость, злобность, 

раздражительность, ворчливость. 
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-Неприязненное, агрессивное отношение к находящимся вокруг, чувство 

ненависти к благоденствию окружающих. 

- Гипомимия (повышенная, нередко противоестественная мимика). 

- Амимия (отсутствие мимических реакций).  

- Ускоренная экспрессивная речь, патетические интонации, причитания. 

- Единая двигательная заторможенность либо бездеятельность, адинамия (все 

время лежит на диване). 

- Предрасположенность к необоснованно рискованным поступкам. 

- Тревога беспредметная (немотивированная), тревога предметная 

(мотивированная). 

- Ожидание непоправимой беды, ужас немотивированный, ужас 

мотивированный. 

- Неизменная тоска, взрывы отчаяния, безысходности, усиление неясного 

настроения когда около немало веселых событий. 

- Пессимистическая оценка собственного прошедшего, избирательное 

воспоминание досадных событий прошлого. 

- Пессимистическая оценка собственного сегодняшнего состояния, неимение 

возможностей в будущем. 

- Интенсивное взаимодействие с окружающими (стремление к контакту, 

поиски сочувствия, общение за поддержкою к врачу) или нелюдимость, 

избегание контактов с окружающими. 

- Расширение зрачков, сухость во рту («симптомы сухого языка»), 

тахикардия, увеличенное давление, чувство стесненного дыхания, нехватки 

воздуха, комка в горле, головные боли, бессонница либо завышенная 

сонливость, чувство физической тяжести, искренней боли в груди, это же в 

иных частях тела (голове, животе), запоры, несоблюдение менструального 

цикла (задержка) [22: 37]. 

Таким образом, учитывая вышеупомянутое, у нас есть возможность найти 

грядущую группу риска: 
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- люди с предшествующей (незаконченной) попыткой суицида (парасуицид). 

По этим каких-либо источников процент молодых людей, совершающих 

повторное суицид, достигает 30%. 

- молодежь , демонстрирующие суицидальные опасности, прямые либо 

завуалированные. 

- Дети, имеющие направленности к самоповреждению (аутоагрессию). 

- Молодые люди, у которых в поколению были случаи суицидального 

поведения. 

- молодые люди, злоупотребляющие спиртным. Риск суицидов чрезвычайно 

высок — до 50%. Долгое злоупотребление спиртным, алкоголизм в нескольких 

поколениях содействует усилению депрессии, чувства вины и психической 

боли, что нередко предшествуют суициду. 

- Молодые люди с хроническим потреблением наркотиков и токсических 

веществ. ПАВ (психоактивные вещества) ослабляют мотивационный контроль 

над поведением, обостряют депрессию, вызывают психозы. 

- Молодые люди, страдающие аффективными расстройствами, особо 

томными депрессиями (психопатологические синдромы). 

- Молодые люди, переживающие тяжкие утраты, к примеру погибель 

опекуна (любимого человека), особо на протяжении первого года после потери. 

- Молодые люди с воплощенными семейными проблемами: уход из семьи 

означаемого совершеннолетнего, развод, семейное силовое давление и т.п. 

Таковым образом, у нас есть возможность сделать заключение о том, что 

психологическое понятие суицида содержится в осознанном акте уничтожения 

из жизни под действием острых психотравмирующих обстановок, при котором 

личная жизнь утрачивает для человека толк. Первопричинами суицида 
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считается социально-психологическая дезадаптация, образующаяся под 

воздействием острых психотравмирующих обстановок, нарушения 

взаимодействия человека с ее близким окружением. 

 

 

 

1.2Анализ теоретических подходов переживания одиночества как 

причина суицида 

 

Одиночество — социально-психологическое действо, эмоциональное 

состояние человека, связанное с отсутствием близких, полезных чувственных 

связей с людьми и/или со ужасом их утраты в следствии заставленной либо 

имеющей психологические предпосылки общественной изоляции. В рамках 

этого понятия различают 2 разных парадокса — положительное (уединенность) 

и негативное (изоляция) одиночество, но больше всего понятие одиночества 

имеет нехорошие коннотации [1:326]. 

Неувязка одиночества — предмет исследования адептов всевозможных наук 

философии, медицины, психологии, педагогики, социологии, богословия. В 

наши дни неувязка одиночества нужно особо остро из-за с тем, что сообщество 

выдвигает на 1-ый проект необходимости в самореализации, достижении 

жизненного удачи, обещая за это материальные блага, и человек, стремясь к 

данному, показывает общественную активность, забывая о необходимостях 

души, зачастую страдающей от одиночества. 

Одиночество будет сопровождаемым некими обычными признаками. 

Обыкновенно одинокие ощущают себя психологически изолированными от 



 

15 
 

других людей, не способными к обычному межличностному общению, к 

установлению с окружающими интимных межличностных взаимоотношений 

вида дружбы либо любви. 

Одинокая индивида – это подавленная, или же депрессивная, персона, 

испытывающего кроме остального недостаток умений и умений общения. 

Одинокий человек ощущает себя не этим, как все, и считает себя 

малопривлекательной персоною. Он признает, что его никто не предпочитает и 

вовсе не почитает. Такие специфики дела к себе одинокого человека зачастую 

сопровождаются специфическими отрицательными аффектами, из числа 

которых чувства злобы, печали, глубочайшего несчастья. Одинокий человек 

избегает соц контактов, сам изолирует себя от иных людей. Ему больше чем 

иным людям, присуще так именуемое паронормальность, импульсивность, 

излишнюю раздражительность, ужас, озабоченность, чувство разбитости и 

фрустрированности. 

Одинокие люди больше пессимистичны, чем же не одинокие, они 

претерпевают гипертрофированное чувство жалости к себе, ждут от иных 

людей исключительно проблем, а от грядущего – только нелучшего. Они 

помимо прочего считают собственную жизнь и жизнь иных людей вздорной. 

Одинокие люди малоразговорчивы, водят себя тихо, стараются быть 

незначительными, больше всего смотрятся грустно. У них часто отмечается 

уставший вид и имеется завышенная сонливость. 

Совместно с тем, у трудности одиночества есть не исключительно 

негативные нюансы. При всех плюсах общения, общественных контактов, 

общественной активности человек нуждается в особом времени, чтоб побыть 

наедине с собой, своими думами и переживаниями; это особо актуально в 

подростковый период. Данную необходимость претерпевают не лишь адепты 

креативных профессий (художники, писатели и т.д.) и научные работники, но и 

обыденные люди. Ее предусматривают и воспринимающие человека как 
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обязательную часть общности восточные культуры, предполагая её ублажение 

через углубленное самопознание и медитацию. 

Истоки одиночества надлежит выискивать в самом субъекте, его личных, 

психологических отличительных чертах. Такие психологические свойства как 

неадекватная самомнение, тревожность, робость, злость не содействуют 

нормальной коммуникации. Напряженность, чувство неполноценности, 

подавленность поддерживают психологию одиночества и связанные с ней 

состояния. Истоки трудности имеют все шансы корениться и в домашней 

ситуации человека, в случае если, к примеру, меж опекунами и детками не 

складывалось взаимоотношений, основанных на доверии, а напротив 

появлялось обоюдное отчуждение. Психология одиночества может выражаться 

и в том, что на плоскости как оказалось неувязка взаимоотношений, но 

подсознательно идет речь о больше глубинных моментах — к примеру, о 

недоступности цели жизни, которая бы заполнила ее увлекательным смыслом и 

содержанием [12:69]. 

Порой сложно выявить первопричины, по которым человек поддерживает 

состояние одиночества: кроме причин, обусловленных семьей, такое может 

быть облом в раньше творимых отношениях, испуг поверить людям, а, быть 

может, повадка принимать «другого» как отражение себя, не уважая его личные 

качества и особенность. Данные и др эпизоды оформляют базу психопатологии 

одиночества. 

Человек, считающий себя одиноким, зачастую склонен оправдывать личные 

неудачи, неуспех в жизни, как заверяя себя («меня никто не любит», «меня 

никто не понимает» и т.п.) так и подсознательно подбирая такие ситуации, что 

бы в результате подтверждали неизбежность такового эмоционального 

состояния [5:128]. 

Одиночество как соц неувязка возникает вследствие необыкновенностей 

домашнего воспитания, с одной стороны, и малого внимания сообщества к 
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внутреннему миру и чувственной сфере человека, с другой. Из числа 

школьников одиночество часто порождает становление форм поведения, 

противопоставляющих персона сообществу, или нацеленных на уход из него 

(криминал, алкоголизм, наркомания) [6:37]. В поведенческом проекте неувязка 

одиночества у школьников имеет место быть в том, что они зачастую 

замыкаются в себе, избегают иных людей, становятся враждебны, ну а в 

чувственном проекте — претерпевают отчаянье, безнадежность, печаль, печаль. 

Специалистами по психологии были  выделены 3главных вида одиночества: 

1. Одиночество, как обособленность от самого себя, когда индивид не желает 

от собственных желаний, не представляет их, не понимает, либо не доверяет 

себе, взамен этого надлежит за иными, ориентируясь на «правильно» или же 

«нужно». 

2. Одиночество как обособленность от иных людей, когда индивид избегает 

взаимоотношений с иными людьми по первопричине, вполне возможно, 

неумения возводить отношения, испуга оказаться в зависимости, личных 

отличительных черт нрава или же отрицательного опыта предшествующий 

отношений. 

3. Одиночество по жизни, когда индивид понимает, что никто и ничто 

помимо него самого не сумеют уяснить ему сущность для чего же жить [5:135]. 

Он прибывает к пониманию, что сам отвечает за собственную жизнь. И такое 

положение вещей поменять никто не может. К осознанию этого прецедента 

приходят не лишь старики. Данный цель встает перед любым, когда индивид 

вплотную сталкивается с гибелью. После этого он ощущает робость и слабость 

перед чем-то больше могущественным и знает, что в жизни все когда-нибудь 

кончается. А в тот период, когда индивид еще в добром здравии, он обязан 

один управляться и силами природы и с силами, действующими в сообществе. 

В итоге он претерпевает робость и дискомфорт, который возместит 

сообществом иных людей. У такового человека имеют все шансы быть 
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неплохие дела с иными людьми и с лично собой, так как он понимает 

действительность одиночества, как собственного, так и каждого из 

находящихся вокруг но даже это душа подсобляет ему сознавать иных и 

выискать с ними единый язык. 

В раннем детстве и в подростковом возрасте человек претерпевает жгучую 

необходимость в разговоре и узком контакте с иным человеком. Но в случае 

если молодой человек в следствие тех или же других обстоятельств не 

встречает со стороны опекунов адекватной реакции, он не приобретает и 

надлежащих умений общения, что после чего может вести к зарождению 

одиночества. Драматичным готов стать для школьника и опыт 1 романтичной 

влюбленности, не встретившей взаимности [6:44]. 

Отмеченное выше дает возможность больше глубоко изучить природу 

одиночества молодых людей. Оно бывать замеченным как чувство 

невсеобъемлемости и неполноты контактов с иными. Молодой человек может 

сам данному содействовать, показывая собственную необычность (я – иной). 

Имеют все шансы воздействовать на выход в свет одиночества происшествия 

(переход в иную школу). В прочем, во всяком случае, оно обязано быть в поле 

внимания совершеннолетних, что сами от случая к случаю и провоцируют его 

происхождение [7:53]. 

Подростковый возраст обычно считается самым сложным в воспитательном 

отношении. Проблемы этого возраста в немаленький мере соединены с 

половым созреванием как основанием всевозможных психофизиологических и 

психических отклонений. 

В ходе бурного подъема и физиологической перестройки организма у 

молодых людей может появиться чувство тревоги, завышенная возбудимость, 

сниженная самомнение. В качестве единых отличительных черт этого возраста 

отмечаются изменчивость настроений, чувственная неустойчивость, нежданные 
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переходы от праздника к унынию и пессимизму. Придирчивое отношение к 

родным смешивается с острым недовольством собой. 

Одиночество вполне возможно обозначать по уровням взаимодействия 

человека с находящимся вокруг миром, по временной протяженности и 

происхождению. По первому параметру одиночество, быть может, физическим 

(одиночное плавание), коммуникативным (нахождение между незнакомых 

людей), психологическим (при недоступности близких людей, при переезде на 

свежее место жительства), духовным (при неимении единства взоров, не взирая 

на контакты с людьми) [13:81]. 

Интересно заметить, что какие-либо молодые люди считали себя одинокими 

(субъективный фактор), а справедливых показаний к данному не было. Иначе 

говоря, субъективные и беспристрастные моменты одиночества не совпадают. 

Субъективно одинокие молодые люди по–разному обращают внимание на 

одиночество в зависимости от того, как они лично к нему относятся. Для тех, 

кто устремляется его не допустить, оно тревожит и стращает во много раз 

посильнее, чем тех, кто к данному не совершенствоваться. Бесспорно, кроме 

того, что одни при всем при этом претерпевают нехорошие треволнения, 

связанные с неудовлетворенностью собственным положением. Для иных 

отличительно преобладание спокойствия, смирения, безразличия. Они 

положительно тянут одиночество, предполагают себе уединение как абсолютно 

неплохую обстановку. Они нередко безмятежны, расслаблены, а время от 

времени ощущают прилив креативных сил. 

В современном сообществе растет количество молодых людей, 

испытывающих чувство одиночества, что зачастую приводит к личным 

девиациям с таковыми социально опасными результатами, как депрессия, 

алкоголизм, наркомания, игромания и пробы суицида. Выявлено, что за 

прошедшие 10 лет число поползновение самоубийства из числа молодежи 

возросло практически в 3 раза [14:479]. Ключевыми первопричинами 
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считаются безответная любовь, инциденты в семье и учебном процессе, 

безотчетный испуг перед грядущим и полное одиночество. Каждый год 1 из 12 

молодых людей хочет свести счеты с жизнью. По числу самоубийств между 

молодежи Наша родина занимает 1-ое место в мире. Непосредственно в данном 

контексте Э. Дюркгейм применял понятие «аномическое самоубийство» — вид 

самоубийства, в базе которого лежит социальная дезорганизация личности: 

разрыв социальных связей, чувство одиночества, подавленности. 

Для решения данной трудности исследователи рекомендуют помогать 

улучшению взаимопонимания в семье и среде сверстников, сформировывать 

положительное мышление и способность к адекватной самооценке и 

критической оценке деяний.  

Наконец, одиночество имеет несколько качеств (низкий психологический 

статус, отчуждение, неприкаянность, нередко появляющаяся хандра и пр.). Для 

каждого ребенка одиночество имеет личностную значимость, а порой и 

значение, позволяющую осмыслить собственный внутренний мир. 

Понятием «одиночество» большая часть специалистов по психологии 

обозначают состояние человека, которое характеризуется увеличенной 

предрасположенностью к переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей 

негативную чувственную окраску [13:96]. 

Молодежь, испытывающие чувство одиночества, традиционно не уверены в 

себе, с непрочной самооценкой. Нерешительный, беспокойный человек 

постоянно мнителен, а мнительность порождает недоверие к иным. Такой 

человек боится других. 

Таковым образом, вполне возможно сделать заключение о том, что 

одиночество – это свойство человека, которое описывает ее со стороны 

невозможности удовлетворить необходимость в принятии иными, быть для них 

важной. Совместно с тем чувство собственной ненужности приводит к 



 

21 
 

формированию нигилизма реакций. Последнее нередко отличительно для 

школьника. Неразрешенные им лично и прочими неблагоприятные стороны 

одиночества считаются деструктивными составляющими человека, что взамен 

созидающей тенденции приведут к разрушающей 

 

 

 

1.3    Особенности суицидального поведения. Типология суицидов. 

Возрастные особенности Концепции формирования суицидов в контексте 

переживания одиночества. 

 

 

Суицид это такое действие, которое совершают люди в полном искреннем 

расстройстве и присутствии психологического заболевания. 

Так же бывают случаи, когда человек не может контролировать свои 

действия и управлять ими или при неосторожности случается смерть, то это 

относится к несчастному случаю, а не к самоубийству. 

Суицидальное поведение – это форма очень активного поведения человека, 

стремящееся лишить себя жизни, возникающее с препятствиями в 

удовлетворении важных потребностей. В эмоциональном состоянии человека 

возникает кризис сильной интенсивности, что человек не может найти выхода 

из ситуации и теряет жизненный смысл. 

Существуют наружные и внутренние формы проявления суицидального  

действия. 
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Внутренние  формы:  суицидальные  планы  и  планы;  бездейственные  идеи  

подобные  равно как  взгляды  своей  кончины; анти  прижизненные  взгляды - 

рассуждения о значении собственного существования   

Внешние формы: суицидальные высказывания, попытки суицида, 

завершенный суицид  

Суицидальные намерения — наиболее активная модель проявления 

суицидальности.  Направленность к самоубийству нарастает в фигуре  

исследования  проекта: продумываются  способы, период  и  роль  суицида. 

Суицидальные планы обнаруживаются тогда уже, когда к плану 

присоединяется волевой компонент — решение, готовность к конкретному 

переходу во внешнее поведение. Суицидальная попытка — это 

целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не 

закончившееся гибелью. Попытка быть может обратимой и необратимой, 

направленной на лишение себя жизни или же на иные цели. Законченный 

суицид— действия, законченные летальным исходом .  

Период  с  возникновения  суицидальных  мыслей  вплоть до  усилий  их  

осуществлении  именуется  пресуицидом.  Длительность его  способна  

исчисляться  периодами  (сильный  пресуицид)  или  месяцами (постоянный  

пресуицид). В случаях длительного пресуицида процесс становления 

внутренних форм суицидального поведения детально проходит описанные 

выше этапы. При острых пресуицидах последовательность не находится и 

вполне возможно смотреть появление суицидальных планов и намерений уже 

сразу.[563] 

Прессуицид имеет две фазы: 

1.  Предиспозиционная фаза характеризуется только лишь  

высочайшей активностью человека (период поиска «точки опоры»), но 

данная активность не сопрягается с суицидальными исполнительными 

поступками. По мере того, как исчерпываются варианты совершенствования 

ситуации, крепнет идея о ее неразрешимости. Суицидент остро чувствует 



 

23 
 

невыносимость существования и приблизительно резюмирует неимение 

стремления жить, но идеи о самоубийстве блокируются механизмами защиты. 

Еще сберегается возможность сделать поддержка человеку, вывести его из 

тупика. 

2. Фактически   суицидальная  фаза   наступает,   в  случае  

если суицидент не нашел выхода из кризиса, не получил поддержки, и 

продолжается практически до покушения на собственную жизнь. На данном 

этапе наблюдается углубление дезадаптации: у человека встают суицидальные 

идеи, а позже и обдумывание приема самоубийства. На данном этапе усилия 

специалиста по психологии и преподавателей по предотвращению 

самоубийства, как правило, малоэффективны. Нужно вмешательство врача-

психиатра. 

  

Структура суицидального  действия: 

1. Общественно-ситуационные условия; 

2. Индивидуальные  условия; 

3. Инцидент; 

4. Общественно-психическая  дезадаптация; 

5. Крах  ценностных  направлений  (утрата  значения  существования); 

6. Инициирующие  условия; 

7. Мотивационная  подготовленность; 

8. Предрасполагающие  наружные  условия; 

9. Пресуицид; 

10. Самоубийство. 

Одним из более известных моментов суицидального поведения считается 

одиночество.  

Наблюдаются  последующие первопричины, порождающие чувство 

одиночества: 

1. Непредвиденная утрата важного человека  вследствие смерти; 
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2. Утрата близкого вследствие разрыва отношений; 

3. Неимение взаимопонимания между супругами; 

4. Неимение взаимопонимания между опекунами и окружающими; 

5. Проблемы общественной адаптации и общения у акцентуированных 

дисгармоничных личностей. 

Болезненные расстройства проявлялись, как правило, признаками 

ситуационно-преходящих субдепрессивных состояний и астеноневротических 

реакций в перспективе тех или же других характерологических и возрастных 

отличительных черт персоны. Большая часть суицидентов независимо от нрава 

инцидента предъявляли претензии на состояние, характеризующееся чувством 

острой искренней боли, безысходности, слабости, стойкое несоблюдение сна, 

психологическую неустойчивость, утомляемость, фиксированность на 

психической травме, понижение трудоспособности. Помимо того, они 

энергично оглашали суицидальные намерения. 

Существуют тендерные отличия в «предпочтениях» тех или же других 

приемов самоубийства. Так, мужчины склонны прибегать к больше 

«надежным» и больше расстаются с жизнью методом само повешения и 

использования пулевого оружия; барышни любят прием великих доз 

медикаментов (т. е. они вроде бы беспокоятся о собственном экстерьере после 

смерти). 

Описаны тендерные различия и в клинико-психологическом нюансе. Так, 

присутствует мнение, по коему суицидальное поведение у лиц сильного пола 

соединено с депрессией и не хорошей общественной интеграцией, в тогда 

время как у представительниц слабого пола с этими пато 

характерологическими необыкновенностями, как импульсивность и 

чувственная неустойчивость. В состоянии депрессии мужчины вследствие того, 

что перестают управляться с классическими в нашем сообществе ролями 

добытчиков и кормильцев, претерпевают больше воплощенную дезадаптацию, 

эмоциональное дистанцирование от иных, больше прибегают к поддержки 
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психа активных веществ, в том числе горячительных напитков, что приводит к 

усилению депрессии и возрастанию суицидального риска. 

Существуют различия в диагностической приспособления подавленных 

состояний, основных к суициду. Так, замечено, что суицид с величайшей 

возможностью совершается представительницами слабого пола, пациентами 

униполярной депрессией, и представителями сильного пола, страдающими 

биполярным расстройством.[96]  

Попытка системного анализа тендерных расхождений суицидального 

поведения предпринята В. Ф. Войцехом. Все моменты суицидального риска 

разделены на приватные и единые (отмечено, что в ряде всевозможных случаев 

им предоставляется возможность выступать совместно). По его воззрению, 

первые  появляются в основном у парней или же предпочтительно у 

представительниц слабого пола, совместные причины характеризуются тем, что 

их действие не находится в зависимости от пола суицидента.  

 К приватным моментам В. Ф. Войцехом отнесены: 

1. Утрата     работы     (значимо   для   изначальных     суицидальных  

поползновение у представителей сильного пола и риска повтора у женщин); 

2. Семейное положение (незамужние дамы больше парней холостяков  

осуществляли повторные суициды); 

3. Конфликтные дела в семье (значимо больше встречались у парней с  

повторными суицидальными попытками); 

4. Продолжительность         суицидального         инцидента          (сроки 

формирования дезадаптационного процесса, время конфликтной ситуации и 

становления синдрома при переходе в суицидальную фазу у дам короче). 

Такие характеристики, как полнота семьи, нрав воспитания, 

патохарактерологическое становление, заострение характерологических 

отличительных черт в пресуициде, добавочные экзогенные действия, 

продолжительность и степень дезадаптации и сфера инцидента, имеют 

симптомы  частных и совместных причин. Сугубо к совокупным моментам 

В.Ф.Войцехом [2002] отнесены: отягощенная наследственность, всевозможные 
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отличия в раннем развитии малыша, начиная с родов, что не имеют половых 

отличий. 

А.Е. Личко акцентирует наше внимание на причинах самоубийств среди 

молодежи: 

1.конфликты с окружающими - 94 %, в первую очередь с родителями - 66 %; 

2.переживание обиды - 32 %; 

3.чувство одиночества, стыда, недовольства собой, боязнь наказания - 38 %; 

4.состояние здоровья - 15 %. 

 

Самая нередкая первопричина суицидальных мыслей – депрессия. Врачи  

психиатры убеждены, что идеи о самоубийстве закономерно бывают, замечены 

при подавленных состояниях, и чем выраженнее депрессия – тем больше 

вероятность суицидальных мыслей и суицидального поведения. Причем, на 

происхождение при депрессии идей о том, чтобы покончить с собой, не имеют 

важного воздействия образование, присутствие либо неимение рядом 

эмоциональной поддержки, вероисповедание и прочие общественные, 

психологические, финансовые и политические моменты. На выход в свет 

таковых идей и на возможность реализации суицидальных деяний оказывает 

большое влияние выраженность подавленной симптоматики: при легких 

подавленных состояниях думы о самоубийстве традиционно отсутствуют, при 

центральной степени выраженности депрессиях – очень закономерны, при 

тяжелых депрессиях у пациентов суицидальные думы выражены так, что 

закономерно приводят к суицидальным поползновениям.  

Находясь в тяжкой депрессии человек, начинает думать о сущности жизни, 

её полезности и надобности, о её ценности.  

Проблема одиночества — предмет исследования представителей различных 

наук философии, медицины, психологии, педагогики, социологии, богословия. 

В наши дни проблема одиночества стоит особенно остро в связи с тем, что 

общество выдвигает на первый план потребности в самореализации, 
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достижении жизненного успеха, обещая за это материальные блага, и человек, 

стремясь к этому, проявляет социальную активность, забывая о потребностях 

души, нередко страдающей от одиночества. 

       Одиночество сопровождается некоторыми типичными симптомами. 

Обычно одинокие чувствуют себя психологически изолированными от 

остальных людей, не способными к нормальному межличностному общению, к 

установлению с окружающими интимных межличностных отношений типа 

дружбы или любви. 

Одинокая личность – это депрессивная, или подавленная, личность, 

испытывающего помимо прочего дефицит умений и навыков общения. 

Одинокий человек чувствует себя не таким, как все, и считает себя 

малопривлекательной личностью. Он утверждает, что его никто не любит и не 

уважает. Такие особенности отношения к себе одинокого человека нередко 

сопровождаются специфическими отрицательными аффектами, среди которых 

чувства злости, печали, глубокого несчастья. Одинокий человек избегает 

социальных контактов, сам изолирует себя от других людей. Ему более чем 

другим людям, присуще так называемое паронормальность, импульсивность, 

чрезмерную раздражительность, страх, беспокойство, ощущение разбитости и 

фрустрированности. 

Одиночество -   социально-психологическое явление, эмоциональное 

состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных 

эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате 

вынужденной или имеющей психологические причины  социальной 

изоляции. В рамках этого понятия различают два различных феномена — 

позитивное (уединённость) и негативное (изоляция) одиночество, однако 

чаще всего понятие одиночества имеет негативные коннотации. 
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Одиночество как социальная проблема возникает вследствие 

особенностей семейного воспитания, с одной стороны, и недостаточного 

внимания общества к внутреннему миру и эмоциональной сфере человека, с 

другой. Среди молодежи  одиночество нередко порождает развитие форм 

поведения, противопоставляющих личность обществу, либо направленных 

на уход из него (криминал, алкоголизм, наркомания) [6:37]. В 

поведенческом плане проблема одиночества у молодежи проявляется в том, 

что они нередко замыкаются в себе, избегают других людей, становятся 

агрессивны, а в эмоциональном плане — испытывают отчаянье, 

безнадежность, грусть, печаль. 

Существуют три главных показателя наступающего суицида:    

1. скрытый гнев: гнев скрывают, выдавая за различные чувства, он направлен 

внутрь себя, но наличие его можно заметить; тяжелая потеря; положение дел не 

улучшается, никто не может в этом  помочь, нет  никакой надежды; 

2. Люди охвачены ощущением  слабости; 

3. уход из жизни, в силу его крайней важности, лучше отложить на некоторое 

время, спокойно все обдумать.  

 

 Суициды  подразделяются на различные  категории  подобные  равно как: 

акцентированные  притягивающие к себе  интерес, подлинные  и  тайные  

суициды. 

Демонстративный - самоубийство в котором человек желает  заинтересовать  

к себе  интерес, чтобы  находящиеся вокруг его люди  сосредоточили  интерес, 

то что совершается с ним и в  его  трудности,  некто,  таким образом,  требует о 

поддержке. Таким образом, данное поведение   случается попыткой 

шантажировать других людей.   В некоторых случаях все может завершиться 

гибелью, в этом случае это станет непредвиденностью. [19;26] 
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Истинный суицид это желание умереть, различные переживания и 

размышления о смысле жизни. Истинному суициду характерно депрессивное 

состояние человека, мысли о смерти и угнетенное настроение. 

Скрытый суицид это вид суицидального поведения. Действия, которого 

ведут к летальному исходу. Поведение человека направлено на игру со 

смертью, рискованные ситуации. 

Возраст  существенно  оказывает  большое влияние  в  характерные черты 

суицидального действия.  Подобное  равно как  молодость,  основание  

старости и  переломные  этапы  существования  все без исключения  они 

характеризуются  высокой  суицидальной радостью. 

В связи  с данными  группами Шнейдман акцентирует две  особенности  

персоны  также  равно как  суицидальность и смертельность. Суицидальность  

означает  индивидуальная  угроза  суицида, а  смертельность  сопряжена  со  

ступенью  опасности с целью  наиболее  себе 

Диагностика суицидального действия базируется в оценивании                  

стремления  избавиться от  собственной  жизнедеятельности самоубийством. 

Суицидальное действие станет сопровождающимся стрессогенным  

характером актуального условия и фрустрацией главных потребностей  лица.  С 

целью него свойственны персональный  недостаток,  суицид,  нестерпимые  

мучения, само  подход к суициду, изменение улавливаемой  реальности.  Все 

без исключения данные отвечают индивидуальным указаниям и типу 

существования суицидента. 

Возрастные характерные черты суицидального поведения. Человеческие 

годы существенно оказывают большое влияние в действия  лица и стремление к 

суициду. В молодом  и старом возрасте   увеличиваются  идеи  о суициде.   

В младенческом году суицидальное  действие станет сопряжено с избеганием  

разных  напряженных  факторов, а  никак не  с идеями  и  жаждой  скончаться.  

Ученые  произвели  заключения  об этом,   то что  ребята  четырнадцати 

летнего возраста обладают мощной суицидальной  динамичностью, а с 
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шестнадцати летнего возраста и  вплоть до  девятнадцатилетнего замечается 

предельно значительная динамичность  суицидального действия. Подобные 

ребята весьма  вливаемы,  восприимчивы  к целому, острая замена настроя,  

восприимчивы.  Факторами  младенческого   суицида  считаются  

разнообразные  боязни,  оскорбление либо ярость,  размолвки и инциденты с 

приятелями либо родными.[255] 

 В подростковом  возрасте  суицидальное действие протекает             

немножко согласно иному. У молодых людей усилия избавиться от 

жизнедеятельности  самоубийством  происходят  значительно  больше,  чем,  

нежели  в  младенческом  возрасте.  Доля  кончин  у  молодых людей  никак не  

превосходит  1%  абсолютно всех  усилий  суицидальных  операций.  Все без 

исключения  суицидальные  усилия в  данном  году  ориентированы  в  

умышленный  вид  и  угроза. А.Е. Личко  свидетельствует  об  этом,  то, что  в 

целом  10%  молодых людей  обладают  стремление  избавиться  от 

жизнедеятельности  самоубийством, а 90%  демонстрируют  собственным  

действием,  то, что  им  необходима  поддержка. 

В юношеском возрасте суицидальное поведение связано с личными 

отношениями. Молодежь склонна к депрессивным состояниям. В таком 

возрасте депрессия будет являться показателем угрозы суицидальных действий. 

В престарелом возрасте суицидальное действия станет сопряжено с  

психическими  трудностями,  ощущением  одиночества. Подавленность  в  этом  

году  станет,  сопряжена  с  ощущением  безнадежности и  утомления.  

Пожилой возраст является одним из наиболее основных и подвластных 

суицидальному действию. 
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Вывод по первой главе. 

 

 

Суицид есть следствие социально-психологической дезадаптации личности в 

условиях переживаемого конфликта, в основном как результат разрыва 

интерперсональных связей личности, отчуждения индивидуума от той 

социальной группы, к которой он принадлежит. Психологическая теория 

самоубийства, в свою очередь, основывается на нарушении личностной сферы 

личности, формировании девиантного поведения из-за влияния различных 

факторов. 
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Глава 2  Эмпирическое исследование склонности к суицидальному 

поведению в контексте переживания одиночества 

2.1. методы и методики эмпирического исследования 

 

В данном  параграфе будут описаны такие атрибуты исследования, как: 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, теоретико-методологические 

основания, а также операционализация основных понятий, которые 

используются при описании результатов и формулировании основных этапов 

исследования. 

Цель исследования: анализ склонностей к суицидальному поведению в 

контексте переживания одиночества.  

 

Целью работы является изучение особенностей переживания одиночества и 

склонность к суицидальному поведению. 

Объект исследования: переживание одиночества у молодежи  

Предмет - переживания одиночества молодёжью с различным суицидальным 

риском 

Цель - изучение особенностей переживания одиночества и склонность к 

суицидальному поведению. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с литературой и сделать теоретический анализ литературы 

по изучаемой проблеме; 

2. Изучить особенности суицидального поведения и влияния переживания 

одиночества; 

3. Ознакомиться с методами профилактики суицидального поведения при 

одиночестве; 

4. Выявить влияние уровня одиночества у молодежи на склонность к 

самоубийству; 
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5. Организовать и провести экспериментальное исследование, направленное 

на изучение склонностей к суицидальному поведению в контексте переживания 

одиночества. 

  Гипотезы исследования  

1 особенности представления и установки к суицидальному поведению у 

молодежи. 

2 при переживании одиночества повышается вероятность суицидального 

поведения. 

   Теоретико-методологические основания: 

Клинико-психологический подход суицидального поведения В.А.Тихоненко, 

А.Г.Амбрумова; когнитивный подход терапии Дж.Бэк; Теория сознания Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и Д.Н. Узнадзе; исследование 

состояния человека по  К.А. Абульхановой-Славской . 

 

Операционализация понятий: 

 «Суицидальное поведение» – осознанные действия, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. 

«Самоубийство (суицид)» -  это умышленное лишение себя жизни. 

Ситуации, когда смерть причиняется лицом, которое не может отдавать себе 

отчета в своих действиях или руководить ими, а так же в результате 

неосторожности субъекта, относят не к самоубийствам, а к несчастным 

случаям. 

Суицид (англ. suicide - самоубийство) - акт самоубийства, совершаемый 

человеком в состоянии сильного душевного расстрᴏйства либо под влиянием 

психического заболевания. 

Суицидальные замыслы - это более активная форма проявления 

суицидальности. Тенденция к самоубийству нарастает в форме разработки 
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плана: продумываются способы, время и место самоубийства. Суицидальные 

намерения появляются тогда, когда к замыслу присоединяется волевой 

компонент - решение, готовность к конкретному переходу во внешнее 

поведение. Суицидальная попытка - это целенаправленное оперирование 

средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью. Попытка может 

быть обратимой и необратимой, направленной на лишение себя жизни либо на 

другие цели. Завершенный суицид - действия, завершенные летальным 

исходом. 

«Одиночество» -   социально-психологическое явление, эмоциональное 

состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных 

эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате 

вынужденной или имеющей психологические причины  социальной 

изоляции. В рамках этого понятия различают два различных феномена — 

позитивное (уединённость) и негативное (изоляция) одиночество, однако 

чаще всего понятие одиночества имеет негативные коннотации. 

Одинокая личность – это депрессивная, или подавленная, личность, 

испытывающего помимо прочего дефицит умений и навыков общения. 

Социальные представления - способность человека принимать, делать 

выводы, разуметь, припоминать, чтоб давать значение вещам и пояснять 

личностную ситуацию. 

Суицидальные намерения — наиболее активная модель проявления 

суицидальности.  Направленность к самоубийству нарастает в фигуре  

исследования  проекта: продумываются  способы, период  и  роль  суицида. 

Суицидальные планы обнаруживаются тогда уже, когда к плану 

присоединяется волевой компонент — решение, готовность к конкретному 

переходу во внешнее поведение. Суицидальная попытка — это 

целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не 

закончившееся гибелью. Попытка быть может обратимой и необратимой, 
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направленной на лишение себя жизни или же на иные цели. Законченный 

суицид— действия, законченные летальным исходом .  

 

Суицидальное поведение – это форма очень активного поведения 

человека, стремящееся лишить себя жизни, возникающее с препятствиями в 

удовлетворении важных потребностей. В эмоциональном состоянии 

человека возникает кризис сильной интенсивности, что человек не может 

найти выхода из ситуации и теряет жизненный смысл. 

Выбор данных методик определялся предметом, целями и задачами 

исследования. Методы исследования: метод анкетирования, статистические 

методы обработки данных. 

Исследование  велось  в  основе   Алтайского Государственного 

Университета (г.  Барнаула).  

В исследовании принимали участие, как девушки, так и парни от 18 лет. В 

исследовании приняло участие: 45 человек, из них 29 девушек и 16 юношей, 

сформированные  из  учащихся разных групп Алтайского университета. 

 

Методы исследования: метод тестирования, статистические методы 

обработки данных, клинический метод. 

На начальном этапе исследования была проведена мини анкета. Опрос,  

равно как  и  мониторинг,  считается  один  с  более  общераспространенных   

экспериментальных  способов  в психологии. Опрос  как правило  ведется  с  

применением сведений исследования, какие (наравне с сведениями,  

приобретенными присутствие поддержки иных экспериментальных  способов)  

применяются  присутствие  сочетании  анкет. 

Для испытуемых была составлена мини анкета, состоящая всего из трех 

вопросов. ( Приложение 1)  направлена на выяснение пола испытуемых, 

удовлетворенность студенческой жизнью и нравится ли им учиться. 
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Следующим этапом экспериментального исследования были опросники 

направленные на склонность к суицидальному поведению в контексте 

переживания одиночества. Все методики направлены на выявление степени 

одиночества. 

Для данного экспериментального исследования использовались следующие 

методики:  

1.Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. 

Рассела и М. Фергюсона; опросник состоит из 20 вопросов, каждый из которых 

необходимо оценить по четырёх балльной шкале (часто», «иногда», «редко», 

«никогда). (Приложение 2) 

2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии этот опросник состоит из 14 

утверждений, каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа, из 

которых нужно выбрать один подходящий вариант. (Приложение 3) 

3. Шкала Бека для оценки депрессии: опросник составлен из групп 

утверждений. Внимательно нужно прочитать каждую группу утверждений и 

выбрать утверждение, которое наиболее точно отражает самочувствие, образ 

мыслей или настроение на этой неделе, включая сегодняшний день. ( 

Приложение 4) 

4. Методика диагностики суицидального поведения С.А. Беличевой: 

опросник состоит из 40 утверждений, каждый из которых необходимо оценить 

по трех бальной шкале (подходит, не совсем подходит, не подходит) 

(Приложение 5)  

5. Методика выявления склонности к суицидальным реакциям; эта методика 

состоит из 45 утверждений, с которыми нужно согласиться либо не 

согласиться. (Приложение 6) 

6. Опросник Одиночество: состоит из 12 вопросов и 4 варианта ответов на 

них (всегда, часто, иногда, никогда). (Приложение 7) 
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2.2 Анализ результатов исследования. 

 В результате анализа теоретического материла,  по проблеме 

склонности к суицидальным реакциям в контексте переживания одиночества у 

молодежи, была дана характеристика факторам одиночества, влияющим на 

склоноость к суицидальным действиям среди молодежи. Были рассмотрены 

направления проявления одиночества, разработана программа эмперического 

исследования и проведен анализ результатов исследования. 

 

По результатам анкетирования было выявлено, что большинство 

опрошенных студентов были удовлетворены студенческой жизнью и им 

нравится учиться.  Далее были проведены опросники на выявление уровня 

ощущения одиночества, тревоги и депрессии и такие как выявление склонности 

к суицидальным реакциям.  

В ходе исследования было выявлено, что у большинства опрошенных имеют 

значительный уровень переживания одиночества и склонности к суицидальным 

реакциям. 

 

При помощи корреляционного анализа было установлено шкала одиночества 

коррелирует с шкалой тревоги и депрессии; шкала ощущения уровня 

одиночества коррелирует со шкалой выявления склонностей суицидального 

поведения. Корреляция значима на уровне 0,05(двухсторонняя) 

При помощи корреляционного анализа были выявлены достоверные  

статические связи  ощущения одиночества и склонности к суицидальным 

реакциям. Это может быть связано с тем, что у большинства опрошенных 

средний уровень ощущения одиночества, тем значительно выше будет 

склонность к суицидальному поведению. Этот факт свидетельствует, что она 



 

38 
 

выборке нормы большинство результатов показали высокое значение.  

(Приложение 8) 

  Корреляции   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреляции 

 

уровень 

ощущения 

одиночества 

шкала тревоги 

и депрессии шкала Бека одиночество 

выявл.склон.к 

суицид. склон. 

уровень ощущения 

одиночества 

Корреляция Пирсона 1 -,182 -,068 -,233 ,037 

Знач. (двухсторонняя)  ,230 ,655 ,123 ,810 

N 45 45 45 45 45 

шкала тревоги и 

депрессии 

Корреляция Пирсона -,182 1 -,182 ,356* -,092 

Знач. (двухсторонняя) ,230  ,233 ,016 ,546 

N 45 45 45 45 45 

шкала Бека Корреляция Пирсона -,068 -,182 1 -,022 ,055 

Знач. (двухсторонняя) ,655 ,233  ,887 ,721 

N 45 45 45 45 45 

одиночество Корреляция Пирсона -,233 ,356* -,022 1 -,245 

Знач. (двухсторонняя) ,123 ,016 ,887  ,105 

N 45 45 45 45 45 

выявл.склон.к суицид. 

склон. 

Корреляция Пирсона ,037 -,092 ,055 -,245 1 

Знач. (двухсторонняя) ,810 ,546 ,721 ,105  

N 45 45 45 45 45 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Регрессионный  анализ показал высокое влияние одиночества на склонность 

к суицидальному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

Дисперсионный анализa 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 

Регресси

я 
,986 4 ,247 1,005 ,416b 

Остаток 9,814 40 ,245   

Всего 10,800 44    

a. Зависимая переменная: выявл.склон.к суиц.реакц. 

b. Предикторы: (конст) одиночество, шкала Бека, шкала тревоги 

и депрессии, уровень ощущ.одиночества 

 

 

 

Регрессионный анализ показал высокое влияние одиночества на склонность к 

суицидальному поведению.  

Таким образом, по всем  результатам исследования  можно сделать вывод о 

том, что у большинства испытуемых  были выявлены симптомы тревоги и 

депрессии и чувства переживания одиночества. Таким образом, выявление 

склонностей к суицидальным реакциям имеют высокое значения, то есть 

суицидальная реакция возможна и имеет проявление склонности к 

суицидальным реакциям. Из всего этого можно сделать вывод что, чем выше 

Сводка для модели 

Модел

ь 

R R-

квадрат 

Скорректи

рованный R-

квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

1 ,302a ,091 ,000 ,49533 

a. Предикторы: (конст) одиночество, шкала 

Бека, шкала тревоги и депрессии, уровень 

ощущ.одиночества 
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уровень ощущения переживания одиночества, тем выраженнее будет 

склонность к суицидальным реакциям и проявлениям.  В процессе обработки 

результатов исследования, мы подошли к заключению о том, что имеются 

характерные и выраженные черты  переживания одиночества с  различным  

степенью  суицидального  поведения.     Первая  отличительная черта  - с 

повышением  степени  одиночества у человека,  увеличивается  и  уровень  

выраженности суицидальных  поведений.  Вторая,  непосредственно  обратная  

– с повышением  уровня  выраженности суицидальных  условий,  

увеличивается  степень  одиночества.  

 

 

Таким образом, по всем результатам можно сказать, что у большинства 

опрошенных студентов имеется  депрессивное состояния и чувство 

переживания одиночества и соответственно всему этому имеются склонности к 

суицидальному поведению. Исходя из всего этого смело можно сказать, что 

наши гипотезы подтвердилась. 

 

 

 

 

 

2.3 Рекомендации о преодолении одиночества.  

 

 

Поскольку одиночество это социально-психологическое явление, 

эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, 

положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их 

потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины  

социальной изоляции. В рамках этого понятия различают два различных 
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феномена — позитивное (уединённость) и негативное (изоляция) 

одиночество, однако чаще всего понятие одиночества имеет негативные 

коннотации. 

Чувство одиночества переживание субъективное, то нельзя придумать 

единый способ его преодоления, подходящий всем и каждому в любом случае. 

Поэтому при оказании юношам и девушкам помощи нужно придерживаться 

принципа «золотой середины», т.е. уделять им достаточно внимания и 

понимания, демонстрировать готовность оказания помощи в трудной ситуации, 

но в тоже время поощрять самостоятельность, активность в поиске 

преодоления негативного переживания одиночества. 

Разделить одиночество означает: выслушать человека, когда он захочет 

рассказать о своей боли; понять и принять его чувства; 

Преобразовать в позитивное переживание, значит, быть готовым изменить 

ситуацию, проанализировав ее и начать налаживать отношения с 

окружающими, рассмотрев альтернативные возможности, как, например, 

изменение своего поведения и отношение к себе и людям, развитие рефлексии 

и навыков общения.[90-97] 

Рекомендации по преодолению одиночества. 

Лучше «активное уединение». Начать что-нибудь писать, заняться любимым 

делом, сходить в кино или театр, почитать, послушать музыку и потанцевать, 

заняться спортом. 

Не нужно избегать одиночества, стоит поразмышлять, что можно сделать, 

чтобы преодолеть свое одиночество. Напомнить себе, что у вас в 

действительности есть хорошие отношения с другими людьми. Сказать себе, 

что одиночество не вечно и что дела пойдут лучше. Подумать о занятиях, в 

которых всегда преуспевали в жизни (спорт, искусство, учеба и др.). Сказать 

себе, что большинство людей бывают одинокими в тот или иной момент 

времени. Следует отвлечься от чувства одиночества, серьезно задумавшись о 

чем-то другом. Подумать о возможной пользе испытанного одиночества. 
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Другой способ справиться с одиночества – осознать тот факт, что быть 

одному еще не приговор. Вероятно, что это лишь короткий период, крайне 

необходимый для становления личности. Одиночество позволяет ощутить себя 

«свободным». Например, когда индивид может поехать куда-то или сделать 

что-то, не ущемляя желаний и прав других; когда он свободен в своих 

поступках, но не от обязательств перед теми, чьими услугами пользуется. 

Такого человека не тяготит чувство долга по отношению к окружающим, 

одновременно он ждет, что другие обязаны ему чем-либо. Он поддерживает 

отношения с кем захочет или, наоборот, избегает любых контактов. Все зависит 

от его внутреннего ощущения. Свободу легче почувствовать в одиночестве. 

Полезнее уехать и попытаться узнать иные стороны жизни, кроме тесных 

личных отношений. 

Следует отметить, что недостаток одиночества может привести к таким 

серьезным последствиям, как нервное истощение, характеризующееся 

переходом кризиса в депрессию, эмоциональное выгорание, 

сопровождающееся ненавистью к людям и избеганием их. Могут возникнуть 

пограничные состояния, такие как агорафобия (страх открытых пространств и 

людных мест), и психосоматические состояния. 

А, исходя из того, что именно в юности происходит формирование общей 

эмоциональной, личностной и профессиональной направленности, то культура 

одиночества должна быть привита именно в этом возрасте. 

Рекомендации по преодолению одиночества: 

 

1. Отвлечение при помощи умственной деятельности (книги, прослушивание 

музыки). 

2. Занятие напряженной работой, чтобы преуспеть в какой-либо 

деятельности. 

   3. Выполнение домашних дел. 
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   4. Занятие спортом, творчеством и т.п. с целью избавления от негативных 

эмоций. 

   5. Шопинг с целью изменения собственного имиджа. 

   6. Прогулка на свежем воздухе, выезд на природу. 

Не замыкаться в своей проблеме. Делиться своими тревогами, особенно с 

близкими людьми. Давать себе физическую нагрузку. Больше спать. Регулярно 

питаться. Избегать алкоголя.  Стараться думать только о хорошем и 

отбрасывать плохие мысли в сторону. И тому подобное. 
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Заключение и выводы. 

 

     Частые факты суицидов среди молодежи стали чрезвычайно актуальной 

проблемой в последние десятилетия. Их относительная частота и крайние 

формы проявления, нередко приобретающие патологический характер, 

обусловлены наблюдаемым в наше время ускорением физического развития и 

полового созревания. Современная социальная жизнь предъявляет нервной 

системе молодежи иные, более высокие требования, чем полвека назад. У 

девушек и юношей,  нередко долго еще сохраняются почти детские интересы, 

причудливо переплетающиеся с интересами взрослых, слишком велика 

податливость случайным влияниям, эмоциональная неустойчивость. И нередко 

при этом особенно медленно созревает та часть психической сферы, к которой 

относятся чувство долга, ответственность, самоограничение, моральные и 

этические установки, умение обуздать свои желания, считаться с интересами 

других. 

Исходя из всего можно выделить пять причин  суицидального поведения:  

1.Истощаемость 

2.Одиночество 

3.Тревожность 

4.Замкнутость  

5.Эмоциональная неустойчивость 

Для молодежи с отклоняющим поведением будут характерны: 

1.чувство одиночества: 

 2.непредвиденная утрата важного человека  в следствии смерти; 

3. утрата близкого вследствие разрыва отношений; 

 4.неимение взаимопонимания меж супругами; 
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 5.неимение взаимопонимания меж опекунами и окружающими; 

 6.проблемы общественной адаптации и общения у акцентуированных 

дисгармоничных личностей. 

 

Психическое представление суицида состоит в сознательном            действии 

ликвидации из существования под влиянием заостренных  психотравмирующих 

обстановок, присутствие которой личная        жизнедеятельность  утрачивает  с 

целью  лица значение.  Факторами  суицида  считается  общественно-

психическая  дезадаптация,  образующаяся  около  воздействием заостренных  

психотравмирующих  обстановок,  патологии                  взаимодействия  

персоны  с  её  близким  средой. 

Одиночество  –  подобное  качество  персоны, что  определяет  её  с  края 

неосуществимости угодить необходимость в принятии иными,  являться  с 

целью их важной. Совместно с этим чувство собственной                  ненужности 

приводит к развитию нигилизма взаимодействий.  Заключительное  зачастую  

свойственно  с целью  ребенка.  Запрещенные  им  лично и иными 

отрицательные края одиночества считаются  деструктивными  элементами  

персоны,  какие  взамен  созидающей  ориентированности  вгонят  к 

разламывающей. 

 

В процессе проделанного нами изучения, мы подошли к                    

заключению о этом, то что имеется характерные черты  волнение одиночества с  

различным  степенью  суицидального  зарубка.     Первая  отличительная черта  

- с повышением  степени  одиночества у человека,  увеличивается  и  уровень  

выраженности суицидальных  поведений.  Вторая,  непосредственно  обратная  

– с повышением  уровня  выраженности суицидальных  условий,  

увеличивается  степень  одиночества.  

            Суицид есть следствие социально-психологической дезадаптации 

личности в условиях переживаемого конфликта, в основном как результат 
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разрыва интерперсональных связей личности, отчуждения индивидуума от той 

социальной группы, к которой он принадлежит. Психологическая теория 

самоубийства, в свою очередь, основывается на нарушении личностной сферы 

личности, формировании девиантного поведения из-за влияния различных 

факторов. 

Таким образом, по всем  результатам исследования  можно сделать вывод о 

том, что у большинства испытуемых  были выявлены симптомы тревоги и 

депрессии и чувства переживания одиночества. Таким образом выявление 

склонностей к суицидальным реакциям имеют высокое значения, то есть 

суицидальная реакция возможна и имеет проявление склонности к 

суицидальным реакциям. Из всего этого можно сделать вывод что, чем выше 

уровень ощущения переживания одиночества, тем выраженнее будет 

склонность к суицидальным реакциям и проявлениям.  В процессе обработки 

результатов исследования, мы подошли к заключению о том, что имеются 

характерные и выраженнные черты  переживания одиночества с  различным  

степенью  суицидального  поведения.     Первая  отличительная черта  - с 

повышением  степени  одиночества у человека,  увеличивается  и  уровень  

выраженности суицидальных  поведений.  Вторая,  непосредственно  обратная  

– с повышением  уровня  выраженности суицидальных  условий,  

увеличивается  степень  одиночества.  

 

 

Таким образом, по всем результатам можно сказать, что у большинства 

опрошенных студентов имеется  депрессивное состояния и чувство 

переживания одиночества и соответственно всему этому имеются склонности к 

суицидальному поведению. Исходя из всего этого смело можно сказать, что 

наши гипотезы подтвердилась. 

Установленные нами проблемы  в процессе опытного  изучения  были  

целиком  выполнены. 
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Приложения:  

 

Приложение 1 

В работе проводился метод анкетирования. Для испытуемых была 

составлена мини анкета, состоящая всего из трех вопросов. Направлена на 

выяснение пола испытуемых, удовлетворенность студенческой жизнью и 

нравится ли им учиться.  

 

1 вопрос: ваш пол? 

Ответы:  

- мужской  

- женский 

 

2 вопрос: удовлетворены ли вы студенческой жизнью? 

Ответы:  

- совсем не удовлетворен  

- полностью удовлетворен 

 

3 вопрос: интересно ли вам учиться?  

Ответы:  

- да 

- нет 

- иногда  

 

Далее в исследовании были проведены следующие опросники:  
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Приложение 2 

1) МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО 

ОЩУЩЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА Д.РАССЕЛА И 

М.ФЕРГЮСОНА. 

 

Инструкция: «Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите 

последовательно каждое и оцените с точки зрения частоты их проявления 

применительно к Вашей жизни при помощи четырех вариантов ответов: 

«часто», «иногда», «редко», «никогда». Выбранный вариант отметьте 

знаком «+». 

Текст опросника 

 

Текст опросника 

 

Утверждения часто иногд

а 

редко никог

да 

1

. 

Я несчастлив, занимаясь столькими вещами в 

одиночку. 

    

2

. 

Мне не с кем поговорить.     

3

. 

Для меня невыносимо быть таким одиноким.     

4

. 

Мне не хватает общения.     

5

. 

Я чувствую, будто никто действительно не 

понимает себя. 

    

6

. 

Я застаю себя в ожидании, что люди позвонят 

или напишут мне. 

    

7 Нет никого, к кому я мог бы обратиться.     
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. 

8

. 

Я сейчас больше ни с кем не близок.     

9

. 

Те, кто меня окружает, не разделяют мои 

интересы и идеи. 

    

1

0

. 

Я чувствую себя покинутым.     

1

1

. 

Я не способен раскрепощаться и общаться с 

теми, кто меня окружает. 

    

1

2

. 

Я чувствую себя совершенно одиноким.     

1

3

. 

Мои социальные отношения и связи 

поверхностны. 

    

1

4

. 

Я умираю по компании.     

1

5

. 

В действительности никто как следует не 

знает меня. 

    

1

6

. 

Я чувствую себя изолированным от других.     

1

7

. 

Я несчастен, будучи таким отверженным.     

1

8

. 

Мне трудно заводить друзей.     
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1

9

. 

Я чувствую себя исключенным и 

изолированным другими. 

    

2

0

. 

Люди вокруг меня, но не со мной.     

 

 

Обработка результатов и интерпретация 

Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов. Сумма 

ответов «часто» умножается на три, «иногда» – на два, «редко» – на один и 

«никогда» – на 0. Полученные результаты складываются. Максимально 

возможный показатель одиночества – 60 баллов. 

Высокую степень одиночества показывают  от 40 до 60 баллов,  от 20 до 

40 баллов  – средний уровень одиночества,  от 0 до 20 баллов  низкий 

уровень одиночества. 

 

 

Приложение 3 

 2) Госпитальная шкала тревоги и депрессии 

Относится к субъективным шкалам и предназначена для скринингового 

выявления тревоги и депрессии. Разработана ZigmondA.S.,SnaithR.P. в 

1983. При формировании шкалы авторы исключали симптомы тревоги и 

депрессии, которые могут быть интерпретированы как проявление 

соматического заболевания (например, головокружение, головные боли и 

т.д.). Пункты депрессии отобраны из списка наиболее часто 
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встречающихся жалоб и симптомов и отражают преимущественно 

ангедонический компонент депрессивного расстройства. Пункты тревоги 

составлены на основе соответствующей секции стандартизованного 

клинического интервью PresentStateExaminationи отражают 

преимущественно психологические проявления тревоги. 

Адаптация шкалы для использования в отечественной популяции 

произведена Дробижевым М.Ю. в 1993 г. 

 

Опросник 

Инструкция:Вам будет предложено ознакомиться с 14 утверждениями. 

Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа, из которых 

нужно выбрать один и обвести его номер. 

1. Я испытываю напряженность, мне не по себе. 

3 – всё время; 

2 – часто; 

1 – время от времени, иногда; 

0 – совсем не испытываю. 

2. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает 

у меня такое же чувство. 

0 – определённо, это так; 

1 – наверное, это так; 

2 – лишь в малой степени это так; 
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3 – это совсем не так. 

3. Я испытываю страх; кажется, будто должно случиться что-то 

ужасное. 

3 – определённо, это так, и страх очень сильный; 

2 – да, это так, но страх не очень сильный; 

1 – иногда, но это меня совсем не беспокоит; 

0 – совсем не испытываю. 

4. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии 

смешное. 

0 – определённо, это так; 

1 – наверное, это так; 

2 – лишь в малой степени это так; 

3 – это совсем не так. 

5. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове. 

3 – постоянно; 

2 – большую часть времени; 

1 – время от времени и не так часто; 

0 – только иногда. 

6. Я испытываю бодрость. 

3 – совсем не испытываю; 
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2 – очень редко; 

1 – иногда; 

0 – почти всё время. 

7. Я легко могу сесть и расслабиться. 

0 – определённо, это так; 

1 – наверное, это так; 

2 – лишь изредка это так; 

3 – совсем не могу. 

8. Мне кажется, что я стал делать очень медленно. 

3 – практически всё время; 

2 – часто; 

1 – иногда; 

0 – совсем нет. 

9. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь. 

0 – совсем не испытываю; 

1 – иногда; 

2 – часто; 

3 – очень часто. 

9. Я не слежу за своей внешностью. 
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3 – определённо, это так; 

2 – я не уделяю этому столько внимания, сколько нужно; 

1 – может быть, я стал меньше уделять этому внимания; 

0 – я слежу за собой так же, как и раньше. 

9. Я ощущаю неусидчивость, словно мне постоянно нужно 

двигаться. 

0 – определённо, это так; 

1 – наверное, это так; 

2 – лишь в малой степени это так; 

3 – это совсем не так. 

9. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне 

чувство удовлетворения. 

0 – точно так же, как и обычно; 

1 – да, но не в той степени, как раньше; 

2 – значительно меньше, чем обычно; 

3 – совсем так не считаю. 

9. У меня бывает внезапное чувство паники. 

3 – очень часто; 

2 – довольно часто; 

1 – не так уж часто; 
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0 – совсем не бывает. 

9. Я могу получать удовольствие от хорошей книги, радио- или 

телепрограммы. 

0 – часто; 

1 – иногда; 

2 – редко; 

3 – очень редко. 

 

Ключ 

Суммируются все обведенные обследуемым номера ответов по шкале 

«Тревога» (вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) и шкале «Депрессия» (вопросы 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14). 

Интерпретация 

При интерпретации результатов учитывается суммарный показатель по 

каждой подшкале, при этом выделяются 3 области его значений: 

- 0 – 7 баллов – норма (отсутствие достоверно выраженных симптомов 

тревоги/депрессии); 

- 8 – 10 – субклинически выраженная тревога/депрессия; 

- 11 и выше – клинически выраженная тревога/депрессия. 
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Приложение 4 

3) Шкала Бека для оценки депрессии   

Инструкция:Данный опросник составлен из групп утверждений. 

Внимательно прочтите каждую группу утверждений и выберите 

утверждение, которое наиболее точно отражает Ваше самочувствие, образ 

мыслей или настроение на этой неделе, включая сегодняшний день. 

Обведите номер выбранного утверждения. Если несколько утверждений 

кажутся вам одинаково справедливыми, обведите их номера. Не делайте 

пометок в бланке, пока не прочтёте все утверждения, объединенные 

общим номером. 

 

1. 0 Я не испытываю печали. 

1 Я испытываю печаль. 

2 Я всё время испытываю печаль и не могу отделаться от неё. 

3 Я испытываю невыносимую печаль. 

2. 0 Я спокойно думаю о будущем. 

1 Мысли о будущем вызывают у меня тревогу. 

2 Мне нечего ждать и не на что надеяться. 

3 Я не жду ничего хорошего в будущем. 

3. 0 Я не считаю себя неудачником. 

1 Мне кажется, что я терплю неудачи чаще, чем большинство людей. 

2 Моя жизнь - сплошная цепь неудач. 
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3 Я считаю себя полным неудачником. 

4. 0 Я получаю удовольствие от любимых вещей и занятий. 

1 Я не получаю прежнего удовольствия от любимых вещей и занятий. 

2 Ничто не доставляет мне удовольствия. 

3 Любое занятие вызывает у меня тоску или скуку. 

5. 0 Я не испытываю чувства вины. 

1 Я довольно часто чувствую себя виноватым. 

2 Я очень часто чувствую себя виноватым. 

3 Меня гложет постоянное чувство вины. 

6. 0 Я не считаю, что я заслуживаю наказания. 

1 Я допускаю, что заслуживаю наказания. 

2 Я всё время жду наказания. 

3 Я чувствую, что судьба наказывает меня. 

7.  0 Я вполне доволен собой. 

1 Я не доволен собой. 

2 Я противен себе. 

3 Я ненавижу себя. 

8.  0 Я не думаю, что я хуже других людей. 

1 Я критикую себя за слабости и ошибки. 
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2 Я постоянно ругаю себя за разного рода проступки и ошибки. 3 Я 

ругаю себя за всё плохое, что происходит вокруг. 

9.  0 У меня не возникает мыслей о самоубийстве. 

1 У меня появляются мысли о том, чтобы покончить с собой, но я не 

сделаю этого. 

2 Я хочу покончить с собой. 

3 Я бы покончил с собой, если бы мне представилась возможность. 

10. 0 Я плачу не чаще обычного. 

1 Я плачу чаще обычного. 

2 Я всё время плачу. 

3 Раньше я часто плакал, но теперь не могу заплакать, даже когда 

хочется плакать. 

11. 0 Я испытываю раздражение не чаще обычного. 

1 Я раздражаюсь легче обычного. 

2 Я испытываю постоянное чувство внутреннего недовольства и 

раздражения. 

3 Мне глубоко безразлично то, что раньше вызывало раздражение. 

12.  0 Я не утратил интереса к людям. 

1 Люди интересуют меня меньше, чем прежде. 

2 Я почти утратил интерес к людям. 
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3 Люди глубоко безразличны мне. 

13. 0 Мне не стало труднее принимать решения. 

1 Теперь я чаще обычного медлю с принятием решения. 

2 Я с огромным трудом принимаю решения. 

3 Я не в состоянии принимать решения. 

14.  0 Я не считаю, что выгляжу хуже обычного. 

1 Меня беспокоит, что я выгляжу хуже обычного и кажусь старше своих 

лет. 

2 Я чувствую, что с каждым днём выгляжу всё хуже и хуже. 

3 Я убеждён, что выгляжу ужасно. 

15.  0 Мне работается так же, как прежде. 

1 Теперь мне приходится заставлять себя приниматься за работу. 

2 Я с трудом заставляю себя приниматься за работу. 

3 Я не в состоянии работать. 

16.  0 Я сплю не меньше и не хуже обычного. 

1 Я сплю хуже обычного. 

2 Я просыпаюсь на 1-2 часа раньше обычного и мне трудно снова 

уснуть. 

3 Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и уже не могу 

заснуть. 
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17.  0 Я устаю не больше обычного. 

1 Я устаю быстрее, чем обычно. 

2 Я устаю от любого занятия. 

3 Я чувствую себя таким усталым, что не в состоянии чем-либо 

заниматься. 

18.  0 У меня нормальный аппетит. 

1 Мой аппетит стал хуже. 

2 У меня почти нет аппетита. 

3 У меня совсем нет аппетита. 

19.  0 Мой вес остаётся почти неизменным. 

1 За последнее время я похудел больше, чем на 2 кг. 

2 За последнее время я похудел больше, чем на 4 кг. 

3 За последнее время я похудел более, чем на 6 кг. 

Я стараюсь похудеть, сознательно ограничивая себя в еде: 

Да______Нет______ 

20.  0 Моё здоровье не даёт мне особых поводов для беспокойства. 

1 Меня беспокоят физические симптомы (боли, расстройства желудка, 

запоры и др.). 

2 Я очень обеспокоен имеющимися симптомами, и мне трудно думать о 

другом. 
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3 Я не могу думать не о чём, кроме беспокоящих меня симптомов. 

21.  0 Я сохраняю обычный интерес к сексу. 

1 Сейчас секс интересует меня меньше, чем обычно. 

2 Мой интерес к сексу заметно снизился. 

3 Я полностью утратил интерес к сексу. 

 

Ключ 

При интерпретации данных учитывается суммарный балл по всем 

категориям. 

 0-9 – отсутствие депрессивных симптомов 

 10-15 – легкая депрессия (субдепрессия) 

 16-19 – умеренная депрессия 

 20-29 – выраженная депрессия (средней тяжести) 

 30-63 – тяжелая депрессия 

Градуально оценивается выраженность 21 симптома депрессии. 

 Пункты 1-13 – когнитивно-аффективная субшкала (C-A) 

 Пункты 14-21 – субшкала соматических проявлений депрессии (S-P) 

Суммируются все обведенные обследуемым номера ответов. 

Интерпретация 

Диагноз депрессии выставляется при общем балле 19 и более. 
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Приложение 5 

4)   Методика диагностики суицидального поведения С.А. Беличевой 

Инструкция: Перед Вами 40 утверждений. Они касаются некоторых 

сторон Вашей жизни, Вашего характера. Прочтите их и решите, подходят 

ли они по отношению к Вам.Если утверждение Вам подходит, то обведите 

цифру «2», если не совсем подходит – цифру «1», если не подходит – «0». 

 

 

Регистрационный бланк 

№ Утверждение подходит не 

совсем 

подходит 

не 

подходит 

1 Часто я не уверен в своих силах 2 1 0 

2 Нередко мне кажется 

безысходным положение, из 

которого можно было найти 

выход 

2 1 0 

3 Я часто оставляю за собой 

последнее слово 
2 1 0 

4 Мне трудно менять свои 

привычки 
2 1 0 

5 Я часто из-за пустяков краснею 2 1 0 

6 Неприятности меня сильно 

расстраивают, и я падаю духом 
2 1 0 

7 Нередко в разговоре я 2 1 0 
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перебиваю собеседника 

8 Я с трудом переключаюсь с 

одного дела на другое 
2 1 0 

9 Я часто просыпаюсь ночью 2 1 0 

10 При крупных неприятностях я 

обычно виню только себя 
2 1 0 

11 Меня легко рассердить 2 1 0 

12 Я очень осторожен по 

отношению к переменам в моей 

жизни 

2 1 0 

13 Я легко впадаю в уныние 2 1 0 

14 Несчастия и неудачи ничему 

меня не учат 
2 1 0 

15 Мне приходится часто делать 

замечания другим 
2 1 0 

16 В споре меня трудно 

переубедить 
2 1 0 

17 Меня волнуют даже 

воображаемые неприятности 
2 1 0 

18 Я часто отказываюсь от борьбы, 

считая ее бесполезной 
2 1 0 

19 Я хочу быть авторитетом для 

окружающих 
2 1 0 

20 Нередко у меня не выходят из 

головы мысли, от которых 

следовало бы избавиться 

2 1 0 

21 Меня пугают трудности, с 

которыми мне предстоит 

встретиться в жизни 

2 1 0 

22 Нередко я чувствую себя 

беззащитным. 
2 1 0 

23 В любом деле я не 2 1 0 
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довольствуюсь малым, а хочу 

добиться максимального успеха 

24 Я легко сближаюсь с людьми 2 1 0 

25 Я часто копаюсь в своих 

недостатках 
2 1 0 

26 Иногда у меня бывают 

состояния отчаяния 
2 1 0 

27 Мне трудно сдерживать себя, 

когда я сержусь 
2 1 0 

28 Я сильно переживаю, если в 

моей жизни что-то неожиданно 

меняется 

2 1 0 

29 Меня легко убедить 2 1 0 

30 Я чувствую растерянность, 

когда у меня возникают 

трудности 

2 1 0 

31 Предпочитаю руководить, а не 

подчиняться 
2 1 0 

32 Нередко я проявляю упрямство 2 1 0 

33 В трудные минуты я иногда 

веду себя по-детски 
2 1 0 

34 Иногда мелочи нестерпимо 

действуют на нервы, хотя я и 

понимаю, что это пустяки 

2 1 0 

35 У меня резкая, грубоватая 

жестикуляция 
2 1 0 

36 Я неохотно иду на риск 2 1 0 

37 Я с трудом переношу время 

ожидания 
2 1 0 

38 Я думаю, что никогда не смогу 

исправить свои недостатки 
2 1 0 

39 Я мстителен 2 1 0 
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40 Меня расстраивают даже 

незначительные нарушения 

моих планов 

2 1 0 

Т  Ф  А  Р  

 

 

Продолжите, пожалуйста, следующие предложения: 

1.Завтра я ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.По окончании учебы я__________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.Наступит день, когда_________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4.Я хочу жить, потому что______________________________________ 

   

Ключ. 

1. Шкала тревожности: 1, 5, 9,13,17,21,25, 29, 33,37. 2 Шкала 

фрустрации: 2,6,10,14,18,22,.26,30, 34, .38. 

3. Шкала агрессии: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39. 

4. Шкала ригидности: 4,8,12,16,20,24,28, 32, 36,40. 
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При обработке результатов подсчитывается количество ответов «1» и 

«2», совпадающих с ключом. За каждый совпавший с ключом ответ «2» 

начисляется 2 балла, за ответ «1» - 1 балл. Затем ответы по каждой шкале 

суммируются. Средний балл по каждой шкале - 10. Превышение его 

свидетельствует о преобладании исследуемого качества в структуре 

личности. 

Характеристики, которые исследуются в опроснике, имеют следующие 

определения: 

- личностная тревожность - склонность индивида к переживанию 

тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции 

тревоги; 

- фрустрация - психическое состояние, возникающее вследствие 

реальной или воображаемой помехи, препятствующее достижению цели; 

- агрессия - повышенная психологическая активность, стремление к 

лидерству путем применения силы по отношению к другим людям; 

- ригидность - затрудненность в изменении намеченной субъектом 

деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. 

На втором этапе работы предполагается использовать метод 

«Незаконченные предложения», который является проективной 

методикой, позволяющей направленно выяснить отношение испытуемого 

к окружающему и некоторые личностные установки. 

 

Испытуемый должен продолжить следующие предложения: 

Завтра я ... 
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Когда я закончу школу ... 

Наступит день, когда ... 

Я хочу жить, потому что ... 

При обработке результатов следует обращать внимание на особенности 

восприятия окружающего и на наличие или отсутствие осознанного 

стремления к сохранению жизни. 

 

 

 

Приложение 6 

5)Опросник«Одиночество»   

 

Опросник позволяет диагностировать глубину переживания 

одиночества. 

 

 

Инструкция.  Вам предлагается 12 вопросов и 4 варианта ответов на них. 

Выберите тот, который наиболее соответствует вашему представлению о 

себе.   

а)всегда;   

б)часто;   

в)иногда;   

г) никогда. 
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Опросник 

1. Бывает ли так, что Вы не находите понимания у близких 

(друзей)? 

2. Возникает ли у Вас мысль, что по-настоящему Вы никому не 

нужны? 

3. Бывает ли у Вас ощущение собственной заброшенности, 

покинутости в мире? 

4. Испытываете ли Вы недостаток в дружеском общении? 

5. Бывает ли у Вас чувство острой тоски по чему-то безвозвратно 

ушедшему, потерянному навсегда? 

6. Чувствуете ли Вы перегруженность поверхностными 

социальными контактами, не дающими возможность истинного 

человеческого общения? 

7. Присутствует ли у Вас ощущение собственной зависимости от 

других людей? 

8. Способны ли Вы сейчас к истинному сопереживанию горя 

другого человека? 

9. Можете ли Вы выразить человеку свое сопереживание, 

понимание, сочувствие? 

10. Бывает ли так, что успех или везение другого человека вызывает 

у Вас чувство своей ущемленности, сожаление по поводу собственных 

неудач? 

11. Проявляете ли Вы свою самостоятельность в решении сложных 

жизненных ситуаций? 

12. Чувствуете ли Вы в себе достаточный резерв возможностей для 

того, чтобы самостоятельно решать жизненные задачи? 



 

73 
 

 

Обработка результатов и интерпретация 

Этот опросник обрабатывается достаточно просто. Ответам 

испытуемого приписываются следующие баллы: всегда – 4, часто – 3, 

иногда – 2, никогда – 1. 

Ключ для измерения выраженности одиночества такой: 

-16 баллов – человек не переживает сейчас одиночество; 

-27 баллов – неглубокое переживание возможного одиночества; 

-38 – глубокое переживание актуального одиночества; 

-48 – очень глубокое переживание одиночества, погруженность в 

это состояние. 

 

 

Приложение 7  

6)  Методика выявления склонности к суицидальным реакциям  

Инструкция:Вам будут предложены утверждения, касающиеся Вашего 

здоровья и характера. Если Вы согласны с утверждением, поставьте «+» в 

графе «Да» в регистрационном бланке, если нет – поставьте «-» в графе 

«Нет». Над ответами старайтесь долго не задумываться, правильных или 

неправильных ответов нет. 

 

1. Как Вы считаете, может ли жизнь потерять ценность для человека в 

некоторой ситуации? 
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2. Жизнь иногда хуже смерти. 

3. В прошлом у меня была попытка уйти из жизни. 

4. Меня многие любят, понимают и ценят. 

5. Можно оправдать безнадежно больных, выбравших добровольную 

смерть. 

6. Я не думаю, что сам могу оказаться в безнадежном положении. 

7. Смысл жизни не всегда бывает, ясен, его можно иногда потерять или 

не найти. 

8. Как Вы считаете, оказавшись в ситуации, когда Вас предадут близкие 

и родные, Вы сможете жить дальше? 

9. Я иногда думаю о своей добровольной смерти. 

10. В любой ситуации я буду бороться за свою жизнь, чего бы мне это не 

стоило. 

11. Всегда и везде стараюсь быть абсолютно честным человеком. 

12. У меня, в принципе, нет недостатков. 

13. Может быть, дальше я жить не смогу. 

14. Удивительно, что некоторые люди, оказавшись в безвыходном 

положении, не хотят покончить с собой. 

15. Чувство обреченности в итоге приводит к добровольному уходу из 

жизни. 

16. Если потребуется, то можно будет оправдать свой уход из жизни. 
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17. Мне не нравится играть со смертью в одиночку. 

18. Часто именно первое впечатление о человеке является 

определяющим. 

19. Я пробовал разные способы ухода из жизни. 

20. В критический момент я всегда могу справиться с собой. 

21. В школе я всегда отличался (отличалась) только хорошим 

поведением. 

22. Могу обманывать окружающих, чтобы ухудшить свое положение. 

23. Вокруг меня достаточно много нечестных людей. 

24. Однажды я выбирал несколько способов покончить с собой. 

25. Довольно часто меня пытаются обмануть или ввести в заблуждение. 

26. Я бы не хотел моментальной смерти после тяжелых переживаний. 

27. Я стал бы жить дальше, если бы случилась мировая ядерная война. 

28. Человек волен поступать со своей жизнью так, как ему хочется, даже 

если он выбирает смерть. 

29. Если человек не умеет представлять себя в выгодном свете перед 

руководством, то он многое теряет. 

30. Никому никогда не писал предсмертную записку. 

31. Однажды пытался покончить с собой. 

32. Никогда не бывает безвыходных ситуаций. 
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33. Пробовал покончить с собой таким образом, чтобы не чувствовать 

сильной боли. 

34. Надо уметь скрывать свои мысли от других, даже если им нет до 

меня дела. 

35. Душа человека, наверное, испытывает облегчение, если сама 

оставляет этот мир. 

36. Могу оправдать любой свой поступок. 

37. Если я что-то делаю, а мне начинают мешать, то я все равно буду 

делать то, что задумал. 

38. Чтобы человеку избавиться от неизлечимой болезни и перестать 

мучиться, он, наверное, должен сам прекратить свои муки и уйти из этой 

жизни добровольно. 

39. Бывает, сомневаюсь в психическом здоровье некоторых моих 

знакомых. 

40. Однажды решался покончить с собой. 

41.Меня беспокоит отсутствие чувства счастья. 

42. Я никогда не иду на нарушении закона даже в мелочах. 

43. Иногда мне хочется заснуть и не проснуться. 

44. Однажды мне было стыдно из-за того, что хотелось бы уйти из 

жизни. 

45. Даже в самой тяжелой ситуации я буду бороться за свою жизнь, чего 

бы мне это не стоило. 
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Ключ шкалы лжи (L) 

«Да» (+) «Нет» (-) 

11, 12, 18, 21, 23, 25, 29, 34, 39 42 

 

Подсчитывается количество совпадений ответов с ключом. Оценочный 

коэффициент (L) выражается отношением количества совпадающих 

ответов к максимально возможному числу совпадений (10): 

L=N/10 ± 0,16 

где N– количество совпадающих с ключом ответов. 

Показатели, полученные по шкале лжи, могут варьировать от 0 до 1. 

Показатели, близкие к 1, свидетельствуют о высоком стремлении 

приукрасить себя и неадекватности ответов, близкие к 0 – о низком уровне 

и относительно надежной (при условии L< 0,6 ± 0,16) достоверности 

результатов обследования. 

 

Ключ шкалы склонности к суицидальным реакциям (Sr) 

«Да» (+) «Нет» (-) 

1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 4, 6, 8, 10, 17, 20, 26, 27, 30, 32, 
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22, 24, 28, 31 33, 35, 36, 37, 38, 40, 

41, 43, 44 

45 

 

Подсчитывается количество совпадений ответов с ключом. Оценочный 

коэффициент (Sr) выражается отношением количества совпадающих 

ответов к максимально возможному числу совпадений (35): 

Sr=N/35 ± 0,07 

где N– количество совпадающих с ключом ответов. 

Показатели, полученные по этой методике, могут варьировать от 0 до 1. 

Шкала оценок склонности к суицидальным реакциям (Sr) 

 

 

Уровень оценки Sr Уровень 

проявления 

Оценка в баллах 

0,01 – 0,23 Низкий 5 

0,24 – 0,38 Ниже среднего 4 

0,39 – 0,59 Средний 3 

0,60 – 0,74 Выше среднего 2 
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0,75 – 1,00 Высокий 1 

 

5 баллов – низкий уровень склонности к суицидальным реакциям. 

4 балла – суицидальная реакция может возникнуть только на фоне 

длительной психической травматизации и при реактивных состояниях 

психики. 

3 балла – «потенциал» склонности к суицидальным реакциям не 

отличается высокой устойчивостью. 

2 балла – группа суицидального риска с высоким уровнем проявления 

склонности к суицидальным реакциям (при нарушениях адаптации 

возможна суицидальная попытка или реализация саморазрушающего 

поведения). 

1 балл – группа суицидального риска с очень высоким уровнем 

проявления склонности к суицидальным реакциям (ситуация внутреннего 

и внешнего конфликта, нуждаются в медико-психологической помощи). 

 

 

Обработанные результаты по опросникам  

 

Описательные статистики 

   

Сред

нее 

Стд. 

отклонение 

уровень 

ощущ.одиночества 

25,60

00 

11,07290 
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шкала тревоги и 

депрессии 

7,000

0 

1,94235 

шкала Бека 8,355

6 

3,43217 

одиночество 15,82

22 

2,52523 

выявл.склон.к 

суиц.реакц. 

4,733

3 

,49543 

 

 

 

 

 

 

Корреляции 

 

уровень 

ощущения 

одиночества 

шкала тревоги 

и депрессии шкала Бека одиночество 

выявл.склон.к 

суицид. склон. 

уровень ощущения 

одиночества 

Корреляция Пирсона 1 -,182 -,068 -,233 ,037 

Знач. (двухсторонняя)  ,230 ,655 ,123 ,810 

N 45 45 45 45 45 

шкала тревоги и 

депрессии 

Корреляция Пирсона -,182 1 -,182 ,356* -,092 

Знач. (двухсторонняя) ,230  ,233 ,016 ,546 

N 45 45 45 45 45 

шкала Бека Корреляция Пирсона -,068 -,182 1 -,022 ,055 

Знач. (двухсторонняя) ,655 ,233  ,887 ,721 

N 45 45 45 45 45 

одиночество Корреляция Пирсона -,233 ,356* -,022 1 -,245 

Знач. (двухсторонняя) ,123 ,016 ,887  ,105 

N 45 45 45 45 45 

выявл.склон.к суицид. 

склон. 

Корреляция Пирсона ,037 -,092 ,055 -,245 1 

Знач. (двухсторонняя) ,810 ,546 ,721 ,105  

N 45 45 45 45 45 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
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Корреляции 

   

уровень 

ощущ.оди

ночества 

ш

кала 

трев

оги и 

депр

есси

и 

ш

ка

ла 

Бе

ка 

оди

ночест

во 

выяв

л.склон

.к 

суиц.ре

акц. 

уровень 

ощущ.оди

ночества 

Кор

реляц

ия 

Пирс

она 

1 -

,050 

-

,1

95 

-

,207 

,055 

Знч

.(2-

сторо

н) 

   ,74

6 

,

19

9 

,173 ,721 

N 45 45 4

5 

45 45 

шкала 

тревоги и 

депрессии 

Кор

реляц

ия 

Пирс

она 

-,050 1 ,

09

5 

,097 -,047 

Знч

.(2-

сторо

н) 

,746    ,

53

3 

,525 ,758 

N 45 45 4

5 

45 45 

шкала 

Бека 

Кор

реляц

ия 

Пирс

она 

-,195 ,09

5 

1 ,042 ,204 

Знч

.(2-

сторо

н) 

,199 ,53

3 

   ,786 ,179 

N 45 45 4

5 

45 45 

одиноч

ество 

Кор

реляц

ия 

-,207 ,09

7 

,

04

2 

1 -,202 
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Пирс

она 

Знч

.(2-

сторо

н) 

,173 ,52

5 

,

78

6 

   ,183 

N 45 45 4

5 

45 45 

выявл.с

клон.к 

суиц.реак

ц. 

Кор

реляц

ия 

Пирс

она 

,055 -

,047 

,

20

4 

-

,202 

1 

Знч

.(2-

сторо

н) 

,721 ,75

8 

,

17

9 

,183    

N 45 45 4

5 

45 45 

 

 

 

Сводка для модели 

Мо

дель 

R R-

квадрат 

Скоррект

ированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

1 
,302

a 
,091 ,000 ,49533 

a. Предикторы: (конст) одиночество, шкала Бека, шкала тревоги 

и депрессии, уровень ощущ.одиночества 

 

 

 

Различия по полу 

Ранги 

  

пол N 

С

редн
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ий 

ранг 

уровень 

ощущ.один

очества 

1,00 16 27

,88 

  2,00 29 20

,31 

  Всего 45    

  шкала 

тревоги и 

депрессии 

1,00 16 21

,69 

  2,00 29 23

,72 

  Всего 45    

  шкала 

Бека 

1,00 16 25

,63 

  2,00 29 21

,55 

  Всего 45    

  одиночес

тво 

1,00 16 15

,66 

  2,00 29 27

,05 

  Всего 45    

  выявл.скл

он.к 

суиц.реакц. 

1,00 16 27

,13 

  2,00 29 20

,72 

  Всего 45    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Статистики критерияa,b 

   

уровень 

ощущ.одино

чества 

шкал

а 

тревоги 

и 

ш

кала 

Бека 

один

очеств

о 

выявл

.склон.к 

суиц.ре

акц. 
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депресс

ии 

Хи-

квадрат 

3,428 ,257 1,

009 

7,90

6 

4,389 

ст.св. 1 1 1 1 1 

Асимпт. 

знч. 

,064 ,612 ,3

15 

,005 ,036 

a. Критерий Краскела-Уоллеса 

b. Группирующая переменная: пол 

 

 

 

 

 

Сводка для модели 

Мод

ель 

R R-

квадра

т 

Скоррект

ированный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

1 

,

30

2a 

,091 ,000 ,49533 

a. Предикторы: (конст) одиночество, шкала Бека, 

шкала тревоги и депрессии, уровень 

ощущ.одиночества 

 

 

 

 

 

 

 

Дисперсионный анализa 

Модель Сумма 

квадрато

в 

ст.

св. 

Средн

ий 

квадрат 

F Зн

ч. 
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1 

Регр

ессия 
,986 4 ,247 

1,0

05 

,41

6b 

Ост

аток 
9,814 40 ,245 

  

Всег

о 
10,800 44 

   

a. Зависимая переменная: выявл.склон.к суиц.реакц. 

b. Предикторы: (конст) одиночество, шкала Бека, шкала 

тревоги и депрессии, уровень ощущ.одиночества 

 

Коэффициентыa 

Модель Нестандартизован

ные коэффициенты 

Станд

артизова

нные 

коэффиц

иенты 

t Зн

ч. 

B Стд. 

Ошибка 

Бета 

1 

(Константа) 5,085 ,628 
 8,0

99 

,00

0 

уровень 

ощущ.одиночест

ва 

,003 ,007 ,056 
,36

0 

,72

1 

шкала тревоги 

и депрессии 
-,012 ,039 -,047 

-

,310 

,75

8 

шкала Бека ,033 ,022 ,228 
1,4

76 

,14

8 

одиночество -,038 ,030 -,195 
-

1,264 

,21

4 

a. Зависимая переменная: выявл.склон.к суиц.реакц. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

__________________________  

______________________________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 

  

 

 

  


