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Введение 

Актуальность проблемы исследования. Сегодня в Российских 

Вооруженных Силах происходят значительные перемены, а именно: 

меняется конфигурация войск, формируется Национальная гвардия. Наряду 

с внешними изменениями происходят и внутренние. Происходящие 

перемены в обществе и Вооруженных Силах обусловили и углубили 

серьезные социально-психологические проблемы, связанные с личностью 

военнослужащего и его деятельностью в нынешних условиях службы. 

Прохождение воинской службы связанно с большим количеством 

ограничений и  трудностей для военнослужащего. Изменение режима дня, 

климата, принятие на себя новых обязанностей, интенсивные физические 

нагрузки, такой образ жизни приводит к фрустрации основных 

потребностей, а в дальнейшем и к стрессу. Для многих такая социальная 

ситуация может стать толчком к совершению самоубийства.  

В этой связи, правомерным является выявление технологии 

предотвращения суицидального поведения через содержание социальных 

представлений, анализ их структуры и влияния на поведение человека. 

Социальные представления – это сложное ментальное образование 

человека, они имеет связь с другими психическими процессами,  и при этом 

являются частью картины мира человека и направляют его поведение. 

Таким образом, проблематика социальных представлений 

военнослужащих о самоубийстве является актуальной для современной 

психологической теории и практики, однако эмпирических исследований по 

данной тематике недостаточно, что и определяет проблему нашего 

исследования. 

Степень изученности проблемы исследования. Проблемой изучения 

и влияния социальных представлений на поведение человека занимались 

многие выдающиеся ученые, такие как С. Московичи, К. Херзлиш, И. 

Маркова, У. Дуаз, Т.П. Емельянова и А.И. Донцов. Содержание 
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разработанных теорий по теме социальных представлений характеризуется 

высокой функциональной значимостью и многообразием, рассмотренных в 

рамках этих теорий, явлений. Так, С. Московичи определяет социальные 

представления, как осмысленные категории знания, как свойства 

обыденного мышления, направленные на освоение и осмысление 

материального, социального и идеального окружения. Г.М. Андреева 

выделяет в структуре социального представления три компонента: 

информацию, поле представления и установку. 

Разработкой проблематики суицидального поведения занимались такие 

ученые, как А.Г. Амбрумова, Е.В. Змановская. А.Г. Амбрумова полагала, что 

суицидальное поведение является следствием микросоциального конфликта 

и социально-психологической дезадаптации личности [2]. Е.В. Змановская 

выделяет в структуре суицидального поведения непосредственно 

суицидальные действия; суицидальные проявления (мысли, намерения, 

чувства, высказывания, намеки) [28]. 

В.В. Логвиненко, С.Б. Целиковский рассматривали социально-

психологические факторы риска суицидального поведения военнослужащих 

срочной службы [41]. 

Таким образом, анализ изученности проблемы социальных 

представлений солдат-срочников, склонных к суицидальному поведению, о 

самоубийстве позволяет сформулировать научные атрибуты данной 

выпускной квалификационной работы. 

Объект выпускной квалификационной работы - социальные 

представления. 

Предмет - социальные представления солдат-срочников о 

самоубийстве. 

Цель - особенности содержания социальных представлений солдат-

срочников, склонных суицидальному поведению, о самоубийстве. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
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1. Выделить и проанализировать теоретико-методологические 

основания изучения социальных представлений и социально-

психологических особенностей солдат-срочников, а так же суицидального 

поведения. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического 

исследования социальных представлений солдат-срочников, склонных 

суицидальному поведению, о самоубийстве. 

3. Проанализировать содержание социальных представлений, 

установить различия в представлениях солдат-срочников склонных и не 

склонных к суицидальному поведению, выявить влияние содержательных 

характеристик представлений на параметры склонности к суицидальному 

поведению. 

4. Разработать и апробировать программу психопрофилактики 

суицидального поведения в младшем юношеском возрасте. 

Гипотезы:  

1. Вероятно, содержание социальных представлений солдат-

срочников, склонных к суицидальному поведению, носит амбивалентный 

характер. 

2. Вероятно, солдаты-срочники, не склонные к суицидальному 

поведению, оценивают самоубийство как резко негативное явление. 

3. Вероятно, содержание социальных представлений влияет на 

формирование склонности к суицидальному поведению. 

Теоретико-методологические основания работы составляют теория 

социальных представлений С. Московичи, подходы к изучению склонности 

к суицидальному поведению А.Г. Амбрумовой и Е.В. Змановской, научные 

идеи по исследованию психологических особенностей солдат-срочников 

Е.В. Сафоновой. 

В исследовании применялся следующий комплекс методов: 

анкетирование, субъективное шкалирование, тест суицидального поведения 

М.В. Горской, опросник суицидального риска, адаптированный под 
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руководством А.Г. Шмелева, а так же методы статистической обработки 

данных (U-критерий Манна-Уитни, факторный анализ, регрессионный 

анализ). 

В исследовании приняли участие 30 военнослужащих по призыву, в 

возрасте от 18 до 24 лет, проходивших службу в авиационном полку войск 

Национальной гвардии. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, списка использованной литературы, включающего в 

себя 70 источников. Текст работы содержит 11 рисунков.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

социальных представлений солдат-срочников, склонных к 

суицидальному поведению, о самоубийстве 

1.1 Теория социальных представлений 

 

Родоначальниками теории социальных представлений являются 

Э. Дюркгейм и Л. Леви-Брюль. Они использовали понятие «коллективные 

представления». Э. Дюркгейм считал, что социальная жизнь целиком состоит 

из представлений, а коллективные представления не только включены в 

сознание каждого из нас, но и влияют на нас изнутри. Это является важным 

отличием коллективных представлений от верований и обычаев, поскольку 

последние не что иное, как внешние конструкты.  

Изучению социальных представлений стало уделяться все больше 

внимания благодаря французской социологической школе под руководством 

С. Московичи в 1976 году. Взяв за основу теорию индивидуальных и 

когнитивных представлений Э. Дюркгейма, он показал, что, выбирая 

стратегию поведения, человек опирается, прежде всего, на свои внутренние 

представления о событии или явлении, а не на внешние факторы. 

Социальные представления, по мнению С. Московичи, - это универсальный 

социально-психологический феномен, включающий все формы познания, 

объединяющий идеи, мысли, образы и знание, которыми совместно 

пользуются члены коллектива (общности) [62]. Другими словами социальные 

представления – это общественное обыденное сознание, в котором 

взаимодействуют различные, а в большинстве случаев иррациональные, 

убеждения, знания, идеологические взгляды [9; 10; 11]. В своей книге 

«Психоанализ, его имидж и его публика» автор показал, как новая научная 

или политическая теория распространяется в определенной культуре, как она 

преобразуется и изменяет взгляды людей на самих себя и на мир, в котором 

они живут. В качестве объекта исследования С. Московичи выбрал 

психоанализ. Он исследовал социальные представления путем опросника, в 
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котором содержались вопросы о психоанализе, его авторе и практическом 

применении, и контент-анализа статей, опубликованных в 1952-1956 гг. в 

периодических изданиях [6]. С. Московичи пришел к выводу, что новая 

научная теория неизбежно становится элементом социальной реальности 

после публикации.  

С. Московичи был убежден, что свое начало социальны представления 

берут в межличностной коммуникаций, рождаясь из высказываний и 

объяснений в обычной повседневной жизни [66; 67; 68]. Для С. Московичи 

социальные представления – это осмысленные категории знания, как 

свойства обыденного мышления, они направлены на освоение и осмысление 

материального, социального и идеального окружения [7]. 

Для того чтобы иметь полное представление о феномене социальных 

представлений необходимо понимать их структуру. С. Московичи 

представлял ее как систему процессов, в которых человек мысленно 

воспроизводит элементы реальности. При этом нельзя забывать, что 

социальные представления – это совершенно иная категория. С одной 

стороны, они отражают реальность, повторяют некоторые ее фрагменты, но с 

другой стороны они наполнены личным восприятием субъекта, его видением 

и переживанием. Д. Жодле писал, что социальное представление – это 

процесс, устанавливающий отношения к миру и объектам [26]. 

Структура социальных представлений обусловлена следующими 

положениями: 

1. Социальное представление по своей сути находиться на границе 

социального и психического. Поэтому, в его структуре содержится то, что 

определяется социальным опытом индивида, и то, что обусловлено его 

индивидуальными психическими особенностями. 

2. Согласно С. Московичи структура представления, имеет две стороны  

фигуративную и символическую.  

Поэтому для С. Московичи структуру социального представления 

можно представить в виде формулы, в которой оно составляет образ, 
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деленный на смысл [21]. Это означает, что структура социального 

представления объединяет образ и его смысл для личности. 

Однако, это не единственное понимание структуры социальных 

представлений. Л.Г. Почебут и И.А. Мейерс пишут, что в структурном 

подходе к пониманию природы социальных представлениях выделяют 

центральные и периферические элементы [52]. Центральное ядро 

представляет собой малоподвижные, древние элементы, которые 

присутствуют в каждом социальном представлении: например, о 

распределении ролей в семье или полоролевой идентификации. На 

протяжении веков смысл этих категорий внедрялся в сознание человека. 

Поэтому устойчивое центральное ядро организует вокруг себя остальные 

более пластичные элементы, определяя содержание социальных 

представлений и возможности его изменения. Ядро в большей степени 

зиждиться на ценностях, которые, несомненно, связаны с коллективным 

бессознательным. 

Периферическая система объясняет индивидуальные различия в 

процессе репрезентации. Она более изменчива, и потому дает возможность 

интегрировать новый опыт индивида или новую информацию. Эта система 

состоит из когнитивных схем и представляет собой посредника между 

репрезентацией и реальностью. Социальное представление всегда несет 

личностное отношение своего представителя, поэтому многое зависит от его 

положения и взглядов относительно изучаемых явлений.  

Д. Жодле выделяет пять основополагающих свойств социального 

представления [26]: 

– оно всегда является представлением об объекте; 

– имеет образный характер, при этом связывая чувственное и 

мыслительное; 

– носит символический и обозначающий характер; 

– обладает конструктивным характером; 

– обретает свойства автономности и креативности. 
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С. Московичи подразделял представления на следующие типы [67]: 

• Руководящие – разделяются всеми членами группы, несут 

принудительный и единообразный характер. 

• Эмансипированные – выработаны подгруппами, которые 

находятся в более или менее тесном контакте, и являются продуктом их 

знаний и идей. 

• Полемические – не разделяются всеми членами общества; 

выработаны в ситуации конфликта или дискуссии [24; 25]. 

Неоценимый вклад в изучение социальных представлений внесла Г.М. 

Андреева. Для нее социальные представления – это категории обыденного, 

повседневного мышления, которые рождаются с целью осмысления и 

интерпретации окружающей человека социальной реальности [6]. 

Г.М. Андреева выделяет в структуре социального представления три 

компонента: информация, поле представления, установка [6]. По ее мнению, 

они наполняются новым содержанием в ходе социализации, в повседневном 

жизненном опыте. Это выглядит следующим образом: информация 

проникает в сознание, некоторое время там «живет», затем индивид попадает 

в группу, где определяется общая смысловая рамка, в которую помещается 

новая информация, корректируется разброс толкований, и уже на следующем 

этапе происходит установка или интериоризация того, что было получено из 

самой информации, от «поля», созданного в группе, и из собственного опыта. 

Социальные представления являются не только элементом 

индивидуального сознания, но и группового, поскольку, по мнению 

Г.М. Андревой они выражают отношение группы к объекту. Поэтому они 

отражают мнение солдата-срочника о самоубийстве, как члена социальной 

группы.  

Основной задачей изучения социальных представлений является 

приобретение знаний о том, как отдельно взятые люди, а так же малые и 

большие социальные группы конструируют окружающий мир и какой тип 

логики они при этом используют [65]. 
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Процесс формирования социальных представлений зависит от многих 

факторов. Большое значение имеет влияние окружающего социального и 

природного мира, особенностей личности, прошлый опыт и уже имеющиеся 

представления. Окружающая среда постоянно подкидывает новую 

информацию, которую человек избирательно воспринимает и усваивает [69]. 

Социальные представления складываются, как пазл, в некую картину мира, 

которая, в свою очередь, направляет усилия человека на преобразование 

окружающей его действительности.  

Г.М. Андреева пишет, что в современном обществе процесс 

формирования социального представления достаточно сложно организован 

[8; 58]. Развитие образования, средств массовой информации сильно 

видоизменило этот процесс. Однако многочисленные эмпирические 

исследования, проведенные в рамках теории социальных представлений, 

показали, что возникновение представлений происходит примерно по тому 

принципу, который изображен в теории. 

С. Московичи выделил два процесса: первый заключается в том, что 

социальное преобразует знание в представление, а второй в том, что это 

представление преобразует социальное. Он назвал эти процессы 

«объективация» и «внедрение».  

В процессе объективации содержание слов и понятий сужается до 

обобщения, это своего рода конкретизация и материализация абстрактного. 

Этот процесс складывается из трех последовательных фаз [7]: 

1. Отбор элементов научных теорий и выведение их из контекста.  

2. Образование «фигуративного ядра».  

3. Натурализация.  

Образная модель помогает усвоению новых понятий, которые позднее 

становятся естественными и общеупотребимыми.  

Процесс внедрения устроен достаточно сложно. Во-первых, он 

связывает основные функции социальных представлений: интеграционную, 
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интерпретационную и регуляционную. Во-вторых, он устойчиво связан с 

объективацией. 

Внедрение – это процесс, который:  

а) придает значение объекту;  

б) системно интерпретирует социальный мир, задавая рамки 

поведению;  

в) интегрирует представления в социальные системы, конвертируя те 

элементы, которые с ними соотносятся [52]. 

Г.М. Андреева описывает три основные функции социального 

представления [7]: 

1) оно является инструментом познания социального мира; 

2) оно является способом опосредования поведения так, как 

способствует направлению коммуникации в группе, обозначению ценностей, 

регулирующих поведение; 

3) оно является средством адаптации совершающихся событий к уже 

имеющимся, т.е. способствует сохранению сложившейся картины мира. 

Л.Г. Почебут и И.А. Мейерс описывают механизм возникновения 

социального представления, который включает в себя три этапа: зацепление, 

объектификация и натурализация [52]. 

Первый этап, «зацепление» заключается в том, что сначала новый 

объект нужно как-то «зацепить», сосредоточить на нем свое внимание, 

выделить в нем то, что не вписывается в уже существующие рамки.  

На втором этапе обозначается более конкретный образ нового объекта, 

происходит «объектификация». Именно в ходе этого процесса неизвестное, 

абстрактное трансформируется в нечто конкретное и понятное [7]. 

Г.М. Андреева пишет, что объектификация может происходить как 

персонализация, когда понятие привязывается к какой-нибудь более или 

менее «знакомой» личности [7]. Далее «знание» включается в когнитивную 

структуру индивида, правда в очень упрощенном виде. И теперь новое, 

неизвестное сводится к более известному и конкретному имени, личности, 
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персоне. Объектификация, по мнению Г.М. Андреевой, может 

осуществляться и в другой форме: фигурации. При этом содержание понятия, 

привязывается не к личности или персоне, а к формуле, связанной с этим 

именем [6].  

На этапе натурализации происходит включение «знания» в 

объективную реальность индивида. Теперь информация приведена в 

соответствие с существующей картиной мира и не разрушает ее [6]. 

В течение жизни наши представления меняются, дополняются и 

модифицируются, однако на это требуется определенное время. 

Последователь французской школы С. Московичи Ж.-К. Абрик выделяет три 

пути трансформации социальных представлений: 

• «Сопротивляющаяся» трансформация, которая сопровождается 

сопротивлением периферической системы, так как интеграции новых знаний 

препятствуют стандартные психологические защиты, такие как 

рационализация, оправдания и т.д. 

• Прогрессивная трансформация, имеет место, когда новая 

информация не слишком противоречит уже сложившимся представлениям, и 

тогда новое знание как бы включается в уже имеющуюся систему и образует 

новое социальное представление. 

• «Зверская» трансформация, происходит тогда, когда новая 

информация подвергает глубокому анализу, и при этом человек испытывает 

большие сомнения в достоверности тех знаний, которые у него уже есть, в 

этом процессе помощь защитных механизмов невозможна, и поэтому старое 

представление вынужденно полностью трансформироваться, включая 

центральное ядро [62]. 

Таким образом, социальные представления – это сложное ментальное 

образование, которое позволяет осмыслить внешнюю реальность, и ее 

феномены. Социальные представления имеют центральную и 

периферическую систему, первая очень сложно поддается корректировке, 

поскольку связанна с глубокими слоями психики человека, зато вторая 
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подвижна и позволяет интегрировать новый опыт индивида. Процесс 

формирования социальных представлений происходит путем прохождения 

определенных стадий, к которым относятся зацепление, объектификация и 

натурализация. Благодаря этому процессу человек интегрирует в свое 

сознание, свою картину мира социальные феномены, созданные культурой и 

обществом. 

 

1.2 Теоретические подходы к изучению суицидального поведения 

личности 

 

Процесс причинения себе вреда отражен в огромном количестве 

понятий и терминов начиная с «аутодеструктивного поведения» и заканчивая 

«авитальной активностью». Однако, не смотря на то, что многие из них 

используются как синонимы, их смысловое содержание все же сильно 

отличается. В данном параграфе мы попробуем рассмотреть некоторые из 

них. 

Феномен аутоагрессии изучали такие ученые как A.А. Руженкова, Г.А. 

Лобова, А.В. Боевой. Они считали, что аутоагрессия – это намеренная 

(осознанная или неосознанная) активность, направленная на причинение себе 

вреда [56]. Аутоагрессия может проявляться на двух уровнях: физическом и 

психическом. К физическому относиться прямое причинение себе вреда 

различной степени тяжести [13]. К психическому – самообвинение, 

самоунижение, здесь так же имеет место быть неосознаваемое 

саморазрушительное поведение (злоупотребление алкоголем, наркомании, 

рискованном поведении, выборе опасных профессий) [55]. 

Н.А. Качнова и А.В. Зосименко рассматривают два варианта 

аутоагрессивного поведения: первый, цель которого лишение себя жизни, и 

второй – действия, целью которых не является самоубийство, но которые 

несут серьезный вред здоровью или могут закончиться смертью [34]. 
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Суицидолог А.Г. Амбрумова с соавторами, рассматривает 

аутоагрессивное поведение как вариант агрессивного поведения, при 

котором субъект и объект агрессии совпадают [2].  

Одни авторы считают суицидальное и аутоагрессивное поведение 

тождественными [29; 49; 59]. Другие разделяют эти понятия [50].  

В нашей работе мы придерживаемся взглядом А.Г. Амбрумовой, 

поэтому считаем необходимым рассмотреть их подробнее. 

Суицидальное поведение, в концепции А.Г. Амбрумовой, - это 

следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

переживаемого и неразрешенного микросоциального конфликта [5]. Основу 

этих взглядов составляет положение о том, что, феномен социально-

психологической дезадаптации, по своей сути, приводит к конфликту между 

значимой потребностью и тем, что мешает ее удовлетворить [5]. 

Суицидальное поведение, всегда, сопровождается переживаемым стрессом, 

жизненные обстоятельства, либо действия самого человека приводят к 

фрустрации ведущих потребностей. Человек переживает сильные страдания, 

безнадежность ситуации и чувство собственной беспомощности в данных 

обстоятельствах. А.Г. Амбрумова указывает на проявления у такого человека 

аутоагрессии, амбивалентного отношение к суициду, искажение 

воспринимаемой реальности, явное зацикливание на проблеме, «туннельное 

зрение» [5]. Все это приводит к сужению стратегий поведения, и в конечном 

итоге к суициду. При этом, как она отмечает, суицидальное поведение, 

соответствует общему стилю жизни и личностным установкам [5]. 

А.Г. Амбрумова выделяет лимитирующую (непатологическую) и 

трансформирующую (патологическую) дезадаптацию, каждая из этих форм 

может быть либо парциальной (частичной) либо тотальной (всеобщей) [4].  

Однако нельзя сказать, что дезадаптация непременно ведет к суициду, 

скорее она лишь одно из важных условий такого исхода событий. 

Рассматривая социально-психологическую дезадаптацию в динамике, 

ведущей к суициду, автор выделяет две фазы: предиспозиционную и 
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суицидальную. Предиспозиция (наличие дезадаптации) не является прямой 

причиной суицидального поведения. Основным фактором для перехода ее в 

суицидальную фазу является конфликт, переживаемый личностью. Конфликт 

может быть как межличностным, так и внутриличностным [4]. Конфликт 

складывается из противоречащих друг другу тенденций, первая включает в 

себя актуальную в данный момент потребность человека, а вторая тенденция 

препятствие для удовлетворения этой самой потребности. Решение 

конфликта во многом зависит от важности, ценности жизненной сферы, в 

которой он происходит, и от системы резервных адаптационных механизмов. 

Но, когда порог дезадаптации личности превышается, наступает период, 

который, по сути, и является кризисным. Таким образом, в условиях 

предиспозиционной дезадаптации и невозможности разрешения конфликта 

единственный выход – это избежать всякой деятельности по средствам 

самоустранения или самоубийства. 

Е.В. Змановская пишет, что суицидальное поведение не 

рассматривается как патологическое, как правило, психика человека, 

принявшего такое решение, не имеет отклонений [28]. Однако, она 

рассматривает суицид как крайнюю степень саморазрушительного 

поведения. Некоторые авторы так же выделяют особые тенденции психики к 

разрушению, а именно влечение к смерти [63; 64; 67]. 

Е.В. Змановская в структуре суицидального поведения выделяет: 

— непосредственно суицидальные действия; 

— суицидальные проявления (мысли, намерения, чувства, 

высказывания, намеки) [28].  

Можно сказать что, суицидальное поведение имеет как внутренние, так 

и внешние проявления. 

Суицидальные действия подразделяются на суицидальную попытку и 

завершенный суицид [28]. Суицидальная попытка — это действия 

направленные на лишение себя жизни, но не закончившееся смертью [28]. 
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Завершенный суицид — действия, которые привели к летальному исходу 

[28]. 

Суицидальные проявления подразделяются на суицидальные мысли, 

представления, переживания и суицидальные тенденции, к которым 

относятся замыслы и намерения [28]. К пассивным суицидальным мыслям 

можно отнести фантазии на тему своей смерти. 

Суицидальные замыслы — это более активная форма проявления 

суицидального поведения. Здесь имеет место разработка некоего плана: 

человек размышляет о способах, времени и месте самоубийства [28]. 

Суицидальные намерения появляются тогда, когда человек постепенно 

подходит к решению, активизируется воля  и формируется непосредственная 

готовность реализовать задуманное [28]. 

Между возникновением суицидальных мыслей и конкретными 

попытками есть промежуток, который называется пресуицидом.  

Выделяют истинные, демонстративные и скрытые суициды. Истинный 

суицид не бывает спонтанным, хотя иногда для окружающих все 

происходящее может быть полной неожиданностью. Но задолго до события у 

человека наблюдаются угнетенное настроение, депрессивное состояние или 

он может размышлять о жизни, смерти, эти суждения так или иначе будут 

касаться его лично, возможны даже мысли о смысле жизни [28]. Как правило, 

окружение такого состояния не замечают [28]. 

Демонстративный суицид – это, пожалуй, самый яркий, но точно не 

самый конструктивный, способ привлечь к себе внимание, в какой-то мере 

это своего рода крик о помощи [28]. Иногда такие попытки могут быть 

частью шантажа. Во всех этих случаях смерть не является целью, а если 

такой исход все же происходит то, скорее можно отнести к роковой 

случайности. 

Скрытый суицид (косвенное самоубийство) — это особый вид 

суицидального поведения. В нем нет всех признаков суицида, но цель такого 

поведения точно такая же, как и в случае с истинным суицидом – смерть [28]. 
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Действия такого рода очень часто приводят к летальному исходу. Если 

говорить конкретно, такое поведение связанно с очевидным риском, человек 

как будто играет со смертью. К этому можно отнести неосторожное 

вождение, экстремальный спорт, добровольные поездки в горячие точки,  

употребление наркотиков, добровольную изоляцию себя от мира. Такое 

называют суицидально обусловленным. 

Ю.Р. Вагиным был предложен еще более широкий термин для 

обозначения суицидальной активности – «авитальная активность» [15]. Под 

авитальной активностью автор понимает поведенческую активность 

различного рода, направленную на сокращение или прекращение 

собственного существования. Ю.Р. Вагин включает в это понятие 4 феномена 

[14]: 

1. Пресуицидальная активность (синдром ожидания (синдром Ассоли); 

астенические состояния и усталость от жизни; нежелание жить; желание 

умереть); 

2. Суицидальная активность (суицидальные мысли; суицидальные 

тенденции; суицидальная готовность; суицидальные попытки; завершённый 

суицид); 

3. Парасуицидальная активность (аскетическая активность; пренебрежение 

здоровьем и отказ от лечения; психосоматические заболевания; 

самоповреждения; хроническое самоотравление; рискованное поведение);  

4. Десоциальная активность (снижение социальной активности (уединение и 

уход в монастырь, обет молчания, нежелание иметь семью и детей и т.п.); 

аддиктивное поведение).  

Псевдосуицидальное поведение не относиться к авитальной 

активности, поскольку в его структуре отсутствует направленность на 

лишение себя жизни [14]. 

Ю.Р. Вагин так же выделяет парасуицидальную активность и 

десоциальную активность. Суть первой заключается в том, что поведение 

человека реально повышает риск смерти, как и в случае со скрытым 
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суицидом, с тем дополнением, что к такому поведению так же можно отнести 

аскетизм, пренебрежение здоровьем, злоупотребление различными 

веществами [14]. Десоциальная активность направлена на созантельное 

ограничение собственного социального и психологического 

функционирования [14].  

Ю.Р. Вагин предлагает следующую классификацию осознанных 

мотивационно-когнитивных суицидальных комплексов: 

1. Альтруистические мотивы отражают мысли человека о том, что его 

смерть может что-то изменить к лучшему, иными словами окружающие 

люди станут от этого более счастливыми, освободятся от обузы вроде него, и 

он наконец-то не будет никому мешать; 

2. Аномические мотивы – отражают потерю смысла и интереса к 

жизни, человеку кажется, что впереди нет ничего захватывающего, 

интересного или просто приятного, как будто бы все лучшее уже позади; 

3. Анестетические мотивы отражают представление о том, что только 

смерть может прекратить внутренние страдания и избавить человека от боли 

невыносимой ситуации, когда нет другого пути, и кажется, что выход из 

ситуации только один – лишить себя жизни и прекратить мучения; 

4. Аутопунитические мотивы отражают тенденции самонаказания, 

когда человек берет на себя ответственность решить чего он действительно 

«достоин»; 

5. Гетеропунитеческая мотивация напротив отражают желание наказать 

другого, заставить страдать так же сильно как и он сам, причинить боль,  

пробудить муки совести в окружающих людях; 

6. Поствитальная мотивация отражает представление о том, что смерть 

– это только начала, и впереди нас ждет что-то лучшее. Чем на этой грешной 

земле, так же может присутствовать желание соединиться с тем, кто так же 

ушел из жизни, или вернуться к тому, что было дорого, но теперь утеряно 

[14]. 



20 
 

Суицидальное поведение, по мнению автора, всегда следствие 

взаимодействия всех мотивационных комплексов в различной выраженности 

каждого из них. 

В противовес авитальной активности существует витальная активность. 

М.П. Голуб-Бережная пишет, что витальная активность – это закономерный 

процесс самосохранения и самоструктурирования в процессе 

жизнедеятельности [19]. Витальная активность человека проявляется и, 

соответственно, наблюдается в двух формах:  

1. Инстинкт самосохранения, благодаря которому человек изыскивает 

любые возможности для сохранения своего существования. К этому можно 

так же отнести избегание опасных для жизни ситуаций, поддержание 

внутреннего баланса (гомеостаза), заботу о здоровье, получение 

необходимых для жизнедеятельности веществ (кислород, вода, пища), 

оборонительные инстинкты и т. д.  

2. Половой и родительский инстинкты, благодаря которым человек 

стремиться к близости с другим, к сексуальным взаимоотношениям, и 

собственно продолжению рода [19]. 

Определение степени реального суицидального риска, по мнению А.Г. 

Амбрумовой, всегда должно проводиться на основании двух рядов факторов: 

на основании суицидальных тенденций, и на основании 

противосуицидальных тенденций [2]. 

Ю.Р. Вагин выделяет девять основных противосуицидальных 

защитных мотивационных комплексов: страх смерти, религиозные мотивы, 

этические мотивы, моральные мотивы, эстетические мотивы, нарциссические 

мотивы, мотив когнитивной надежды (уверенность в том, что можно что-то 

сделать), мотивы временной инфляции (желание выждать какое-то время), 

мотивы финальной неопределенности (неуверенности в возможности до 

конца себя убить) [14]. 
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Существуют три основные концепции, объясняющие природу 

суицидального поведения: социологическая, психопатологическая и 

социально-психологическая. 

В рамках социологического подхода считается, что суицидальное 

поведение взаимосвязано с социальными условиями [18; 42]. Основой такого 

подхода служит учение Э. Дюркгейма об «аномии» — нарушении в 

ценностно-нормативной системе обществ [23]. Э. Дюркгейм отмечал, что 

число самоубийств напрямую зависит от «коллективных представлений», 

которые являются своего рода маркерами жизни социума, определяемые, тем 

не менее, и индивидуальными различиями. На этом область интересов 

социологического подхода не подходит к концу, в его рамках так же изучают  

влияние политической ситуации, экономических кризисов и религиозного 

сознание на количество суицидов [1]. 

Психопатологический, подход рассматривает суицид как проявление 

острых или хронических психических расстройств. Как уже писалось выше, в 

целом статистически достоверная связь между суицидальным поведением и 

конкретными психическими расстройствами не выявлена. Однако, для 

некоторых патологических состояний и расстройств суицидальный риск 

выше, например для острого психотического состояния и для депрессии [29]. 

Социально-психологические концепции объясняют суицидальное 

поведение социально-психологическими или индивидуальными факторами. 

Главная причина самоубийства, исходя из этого подхода – потеря смысла 

жизни. Выдающийся ученый В. Франкл считал, потеря смысла жизни 

порождает экзистенциальную тревогу, что в свою очередь сопровождается 

ощущениями пустоты, безнадежности, разного рода страхами и чувством 

вины [61]. К этому подходу так же относиться теория А.Г. Амбрумой.  

Э. Шнейдман предлагал, что причины суицида кроются в потребностях 

индивида. В соответствии с его взглядами, суицидальное поведение 

определяют два значимых положения [60]: 

 душевная боль, которая оказывается сильнее всего остального; 
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 состояние фрустрации или искажение наиболее значимой 

потребности личности. 

В рамках социально-психологического подхода также широко 

рассматривается взаимосвязь личностных характеристик и суицидального 

поведения. Так А.Е. Личко отмечает связь между типом акцентуации 

характера подростка и суицидальным поведением [39, с. 78]. Из его работ 

следует, что истероидным, неустойчивым, гипертимным акцентуациям 

характерны суицидальные демонстрации, что и отмечается в 50 % случаев,  

покушения характерны сенситивным (63 %) и циклоидным (25 %) типам. 

Е.И. Личко отмечает чрезвычайно низкую суицидальную активность 

шизоидов. В.Т. Кондратенко, напротив, приводит данные в пользу 

шизоидного, психастенического, сенситивного, возбудимого и 

эпилептоидного типов [32, с. 138]. Авторы сходятся во мнении, что 

практически не склонны к покушениям и суицидам астенический, 

гипертимный, неустойчивый типы подростков. 

Н.В. Конанчук, В.К. Мягер  отмечают три основные харктерные черты 

людей, решившихся на суицид: 

1) повышенная напряженность потребностей; 

2) повышенная потребность в эмоциональной близости при 

сверхзначимости отношений; 

3) низкая фрустрационная толерантность и слабая способность к 

компенсациям [32, с. 137]. 

Подводя итог, можно сказать, что склонность к суициду определяется 

психологическими (личностными) особенностями человека, его жизненным 

опытом, стойкостью межличностных связей. Во время прохождения 

воинской службы человек выпадает из своей привычной социальной среды, 

стойкость его контактов ослабевает, в его жизни появляются новые 

обязанности и на поддержание связей часто не хватает времени, а иногда и 

ресурсов, поскольку пользование мобильными телефонами ограниченно на 
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территории части. Все это создает особую социально-психологическую 

ситуацию в жизни молодого человека. 

 

1.3 Социально-психологические особенности солдат-срочников 

 

Призываясь в армию, молодой человек сталкивается со многими 

довольно значительными ограничениями, запретами, изменениями 

привычных условий жизни, вытекающими из особой специфики воинской 

деятельности [17]. Ранний подъем, строевая подготовка, наряды, 

интенсивные физические нагрузки и многое другое, все эти факторы, 

несомненно, определенным образом вносят дезорганизацию в психическую 

деятельность человека. 

Включаясь в деятельность вооруженных сил, молодой человек 

неизбежно проходит период адаптации, это требует от него большого 

напряжения, концентрации памяти и внимания [38]. Необходимо 

ознакомиться с уставом внутренних войск, а так же с обязанностями и 

гласными и негласными правилами коллектива. Стоит отметить, что каждый 

будет преодолевать эти трудности в разный срок и с разным напряжением. 

Для кого- то жизнь в большом коллективе покажется легкой, а кому-то 

придется ко многому привыкать. Помимо прочего военнослужащему 

придется привыкать к интенсивным физическим и нервным нагрузкам, а 

очень часто и к непривычным климатическим условиям [48]. Результат 

прохождения этого периода определяют многие факторы, к ним можно 

отнести социально-психологические условия, биологические возможности 

индивида, конечно же, усилия самого человека, и не в последнюю очередь 

грамотное сопровождение, как командира, старших товарищей, так и 

психологической системы части.  

Главная цель периода адаптации, в конечном счете – это успешное 

прохождение службы. Э.Э. Зацепин и И.В. Абакумова отмечают, что 

«адаптация влияет на психические состояния, профессиональное обучение, 
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эффективность вовлечения призывника в военную деятельность, 

оптимальное взаимодействие с окружающей средой, всю систему 

социальных связей личности в условиях службы» [27].  

Е.В. Сафонова пишет, что, адаптация в отечественной литературе 

рассматривается как сложноорганизованное и разноплановое явление, оно 

затрагивает множество других конструктов психики, такие как личность, 

деятельность и общение [57]. С одной стороны адаптация – это процесс, в 

котором индивид приспосабливает окружающие условия к себе, а с другой 

человек сам приспосабливается к уже имеющимся условиям [3; 33]. 

Гармоничное сочетание двух этих стратегий и является залогом здоровой 

адаптации.  

Согласно мнению А.А. Налчаджана условием успешной адаптации 

является положительная «Я-концепция», так как ее подструктуры могут 

влиять на мотивы и сказываться на регуляции поведения [45]. Согласно 

автору, «психика человека в лице центральных образований его «Я» следит 

за тем, как функционируют адаптивные механизмы, сравнивает реальное 

поведение с предварительным планом, с предвосхищаемым ходом 

адаптации» [45]. Автор подчеркивает, что стабильная и интегрированная «Я-

концепция» является психологическим условием устойчивости к 

фрустрациям и свидетельствует о благополучной адаптированности личности 

[45]. 

Выполняя поставленные задачи, военнослужащим приходится 

контактировать друг с другом, поскольку условия службы предполагают 

коллективное взаимодействие, чувство общности и единения группы, что 

нередко транслируется вышестоящими командирами [54]. Свою специфику 

взаимоотношений накладывает устав. Отношения командира и подчинённого 

строго регламентированы, если от старшего по званию поступил приказ, 

подчиненный обязан его выполнить, и это как говориться не обсуждается. 

Такие служебные отношения не всегда легко и просто установить, тем более 

что в повседневной жизни случается много такого что в уставе не прописано. 
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Вот тут то и проявляются коммуникативные навыки во всей своей красе. 

Вышестоящему офицеру приходиться устанавливать отношения с 

подчиненными, подчиненным приходиться подстраивать под требования 

командира, а такие вопросы, как известно не всегда конструктивно решаются 

волевыми или силовыми методами. В первую очередь это связано с тем, что 

любые, в том числе и служебные, человеческие отношения носят субъект - 

субъектный характер и представляют результат общения. 

Е.В. Сафонова утверждает, что, исходя из набора личностных 

характеристик, самоотношения, ценностей и других характеристик, 

поведение военнослужащего в новой ситуации может развиваться по двум 

направлениям [57]: 

1. Первое направление – «событийное», когда военнослужащий 

«помещает» себя в новые ситуации (участие в соревнованиях, «писарь», 

рисование карт, спорт, творчество и т. д.). 

2. Второе направление – когда изменяется личность в зависимости от 

личностных уровней (самоотношение, ценностные и смысловые ориентации, 

Я-концепция и т. д.).  

В общении, как и в профессиональной деятельности, особую роль 

играет темперамент. Динамические особенности психической деятельности, 

а именно темп, быстрота, ритм, интенсивность деятельности психических 

процессов и состояний, степень эмоциональности, безусловно, будут 

оказывать влияние на прохождение службы [31; 51]. Р.С. Немов пишет, что 

свойства нервной системы, не предопределяют никаких форм поведения, но 

образуют фундамент, на котором одни формы формируются легче, а другие 

труднее [47]. 

Ю.Н. Попова описывает, с какими видами обязанностей проще 

справляться человеку с тем или иным темпераментом. Так по ее мнению, 

работоспособность и энергия сангвиника будут полезны в организаторской 

работе, поскольку он хорошо переключается с одной деятельности на 

другую, готов решать разноплановые задачи в короткие сроки, ему привычна 
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многозадачность, и он легко приспособиться к быстро меняющимся 

условиям, поэтому ему подходят руководящие должности [51]. 

Так же автор отмечает, что такие особенности холерика как  

вспыльчивость и порывистость будут способствовать поднятию общей 

энергии в деятельности,  такой человек не будет жалеть сил для рения 

поставленной задачи, однако ему сложно справляться с внутренним 

напряжением от такой интенсивной деятельности, ему сложно равномерно 

распределять усилия, иногда он тратить энергию совсем не на то, что 

следовало бы [51]. Поэтому ему подходит повторяющаяся деятельность, 

иногда требующая большой, но временной затраты энергии, чередующаяся с 

более спокойной работой [51].  

Так же автор отмечает, что спокойность и уравновешенность 

флегматика будет способствовать размеренно монотонной деятельность, 

такой человек будет упорно и добросовестно работать, правда, только 

выполняя уже знакомые ему задачи, то к чему он привык. Разнообразие в 

работе будет отвлекать такого человека, и мешать использовать его сильные 

стороны, зато с монотонной деятельностью флегматик справиться как никто 

другой. Он работает размеренно, но может достичь неплохих результатов 

благодаря своей твердости, настойчивости и продуманной организации труда 

[51]. 

Отличительными чертами меланхолика являются низкий порог 

ощущения и повышенная чувствительность к внешним раздражителям. Ю.Н. 

Попова описывает и такие характеристики человека с темпераментом 

меланхолика как низкая производительностью труда, нежелание брать на 

себя обязательства, страх неудач» [51]. Такому человеку комфортно работать 

в одиночестве. Однако высокая чувствительность меланхолика помогает ему  

легко чувствовать людей, быстро понимать их переживания, а иногда и 

причины поведения. Меланхолику подходит работа, требующая внимания 

[51]. Ю.Н. Попова пишет, что «возможно, именно такой человек сможет 

составить психологический портрет бойца, сможет стать неплохим 
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помощником руководителя по воспитательной работе подразделения, что 

играет немаловажную роль в повседневной деятельности личного состава в 

мирное время» [51]. 

Однако не стоит забывать о том, что человек, как и его темперамент, 

могут постепенно приспосабливаться к различным требованиям 

деятельности, поэтому командир может принять решение либо не допустить 

человека до той деятельности, которая ему не слишком подходит, либо 

помочь приспособиться к ее условиям [51]. 

В.В. Логвиненко и С.Б. Целиковский при изучении социально-

психологических факторов риска суицидального поведения военнослужащих 

срочной службы  пришли к следующим выводам [41]: 

- У  суицидентов наблюдается низкий уровень самопринятия, в то 

время как принятие других наоборот находиться на высоком уровне. 

- Высокая интернальность в группе суицидентов как раз и может 

создавать то, психологическое напряжение, которое приводит к суициду. 

- Низкие показатели по шкале «доминирование», что в однородной 

мужской среде может расцениваться как «слабость», и мешать эффективному 

межличностному взаимодействию.  

- Выраженная склонность к уходу от проблем у суицидентов. 

- У суицидентов было обнаружено снижение общего уровня 

коммуникативной толерантности. 

В заключение можно сказать, что служба в армии это важный, во 

многом переломный период жизненного пути молодого человека. 

С.Л. Рубинштейн понимал его как  «событие жизни». По его мнению, в такие 

«узловые» моменты определяется дальнейший вектор развития личности 

[11]. Успешность прохождения этого отрезка жизни, зависит от его системы 

самоотношения, ценностных ориентаций и социальных представлений, 

составляющих его картину мира [35]. 

Итак, в ходе анализа теоретико-методологических оснований 

основания научной проблемы изучения социальных представлений и 
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социально-психологических особенностей солдат-срочников, а так же 

суицидального поведения, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Социальные представления объединяют в себе уже имеющийся 

социальный опыт индивида и его индивидуальные психологические 

особенности. В своей структуре они содержат  образ явления и особое 

понимание этого явления индивидом, личный смысл и отношение.  

Социальные представления могут отражать мнение как одного 

человека, так и целой группы, определяя тем самым поведение многих 

людей. Социальные представления включают в себя ригидные и 

подвижные элементы, что позволяет не только накапливать и сохранять 

опыт прошлых поколений, но и  интегрировать новый. 

2. Суицидальное поведение в контексте аутоагрессивного поведения 

может быть выражено в двух видах. В первом случае это 

непосредственные действия, ведущие к гибели организма. Во втором 

случае действия человека не нацелены на прекращение существования, 

но, тем не менее, несут в себе угрозу здоровью, и в дальнейшем могут 

закончиться смертью. Рассматривая суицидальное поведение, как 

результат конфликта личности в удовлетворении своей потребности и 

ее социально-психологической дезадаптации, можно сказать, что 

переживания человека вызваны фрустрацией и угнетенным состоянием 

зацикливания на проблеме. Суицидента могут сопровождать 

навязчивые мысли и фантазии по поводу смерти, однако само 

суицидальное поведение не является патологией, и его предпосылки 

могут быть вызваны естественным влечением к смерти или 

разрушению, если таковое теряет свою здоровую основу, и выходит из-

под контроля.  

3. Социальная ситуация  молодого человека, проходящего срочную 

службу в армии, осложняется и становиться более напряженной  

исходя из многих факторов: смена обстановки, климата, 

невозможность качественно поддерживать прежние контакты, резкая 
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смена условий жизни, и новые требования командира, коллектива, 

устава внутренних войск. Если у молодого человека не сформированы 

позитивная я-концепция, самопринятие, устойчивая система 

ценностных ориентаций, навыки совладания со стрессом, то ему будет 

очень сложно адаптироваться к новым условиям жизни, найти свое 

место в системе отношений и качественно пройти этот отрезок жизни. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование социальных представлений 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. В настоящее время исследование 

социальных представлений значимо не только для психологии, как науки, но 

и для общества в целом. В особенности это касается социальных 

представлений солдат-срочников, поскольку они находятся в экстремальных 

для себя условиях. Важно знать и понимать, как они поведут себя в ситуации 

стресса, решаться ли на отчаянный шаг лишить себя жизни, и что может 

стать причиной отказа от такого способа действий. Именно поэтому нам 

важно понять содержание современных социальных представлений о 

самоубийстве у солдат-срочников.  

Этапы научного исследования  

На первом этапе нашего исследования были выделены две 

независимые группы – группа солдат-срочников со склонностью к 

суицидальному поведению и контрастная группа. В первой группе 14 

человек, во второй 16. Критерием для формирования выборок послужили 

результаты теста на склонность к суицидальному поведению М.В. Горской и 

опросник суицидального риска.  

На втором этапе было проведено тестирование для определения 

содержания социальных представлений о самоубийстве в двух группах. Была 

проведена обработка данных с применением статистического пакета «SPSS 

20.0». Результаты исследования получены с помощью следующих 

математико-статистических методов: 

1. Для выявления структуры содержания социальных 

представлений в двух группах был проведен факторный анализ. 

2. Для нахождения различий в выраженности показателей был 

использован U – критерий Манна – Уитни. 
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3. Для нахождения влияния компонент социальных представлений 

на шкалы склонности к суицидальному поведению был использован 

регрессионный анализ. 

Были проанализированы и описаны результаты исследования 

социальных представлений солдат-срочников о самоубийстве. 

На третьем этапе нами был составлен комплекс 

психопрофилактических мероприятий «Профилактика суицидального 

поведения в младшем юношеском возрасте». 

Операционализация понятий: 

Социальные представления   – это общественное обыденное сознание, 

в котором очень сложно взаимодействуют на уровне здравого смысла 

различные убеждения, идеологические взгляды, знания, собственно наука, 

раскрывающие и во многом составляющие социальную реальность 

(С. Московичи). 

Суицидальное поведение – это осознанные действия, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни, являющиеся следствием 

социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

переживаемого ею конфликта (А.Г. Амбурова). 

Самоубийство – это всякий смертный случай, являющийся 

непосредственным или опосредованным результатом положительного или 

отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот 

пострадавший знал об ожидавших его результатах (Э. Дюркгейм). 

Методы исследования:  

1. Анкетирование – психологический, вербально-коммуникативный метод, 

в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 

используется специально оформленный список вопросов, составленный в 

соответствии с целями исследования. В нашем исследовании 

анкетирование применялось с целью выявления основных социально-

биологичсеких сведений, таких как пол, возраст, образование, семья, в 

которой человек воспитывался. 
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2. Метод субъективного шкалирования – способ описания анализируемых 

социальных представлений с помощью набора биполярных 

дескрипторов. Нами этот метод использовался для выявления 

содержания социальных представлений  респондентов о самоубийстве. 

Биполярные дексрипторы, использованные в исследовании, были 

выделены с помощью теоретического анализа понятия самоубийство.  

3. Опросник суицидального риска, прошедший психометрическую 

адаптацию под руководством А.Г. Шмелева. Методика направлена на 

выявление индивидуального стиля и содержания суицидальных 

намерений человека. Содержит 29 вопросов и 9 шкал: 

демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, 

социальный пессимизм, слом культурных барьеров, максимализм, 

временная перспектива, антисуицидальный фактор.  

4. Тест на склонность к суицидальному поведению М.В. Горской. 

Содержит 40 вопросов. Методика определяет склонность к 

суицидальному поведению, исходя из 4 шкал: тревожность, фрустрация, 

агрессия и ригидность.  

5. U-критерий Манна-Уитни – метод определения статистической 

значимости различий средних величин. Этот метод был выбран нами 

исходя из неравного количества респондентов в двух выборках, а так же 

для определения статистически значимых различий в содержании 

социальных представлений в группах. 

6. Факторный анализ, как совокупность математических методов снижения 

размерности пространства наблюдаемых переменных с помощью 

линейного проектирования.  

Выборка: 30 военнослужащих по призыву, в возрасте от 18 до 24 лет, 

проходивших службу в авиационном полку войск Национальной гвардии. 
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2.2 Результаты исследования 

 

Опросив респондентов с помощью теста на склонность к 

суицидальному поведению М.В. Горской, мы получили следующие 

результаты по средним значениям:  

- по шкале тревожность 6,33 

- по шале фрустрация 4,66 

- по шкале агрессия 8,93 

- по шкале ригидность 8,93 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты теста на склонность к суицидальному поведению 

М.В. Горской 

Повышенный уровень агрессивности может быть связан с тремя 

группами факторов: общие психофизиологические факторы; факторы, 

обусловленные спецификой военной службы; внешние средовые факторы 

[46]. Известно что, первичными являются биологические потребности 

человека, и их не удовлетворение приводит к повышению агрессии. Образ 

жизни солдат может являться главной причиной высокого уровня 

агрессивности. 

Высокие баллы по шкале ригидности могут свидетельствовать о том, 

что респонденты испытывают затруднения в изменении определенной 
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деятельности или ситуации, которые объективно нуждаются в изменении. 

Это может быть связанно с длительностью прохождения срочной службы, 

поскольку она отнимает целый год жизни у молодого человека, и он 

объективно не может на это повлиять, ему приходиться внутренне мириться 

с обстоятельствами и приспосабливаться к ситуации. 

Опросив респондентов с помощью опросника суицидального риска, мы 

получили следующие результаты:  

- по шкале демонстративность 1,26 

- по шкале аффективность 1,63 

- по шкале уникальность 0,86 

- по шкале несостоятельность 1,16 

- по шкале социальный пессимизм 3,46 

- по шкале слом культурных барьеров 0,96 

- по шкале максимализм 0,6 

- по шкале временная перспектива 0,63 

- по шкале антисуицидальный фактор 0,93 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты опросника суицидального риска 

Высокие баллы по шкале социальная перспектива говорят об 

отрицательной концепции принятия окружающего мира и  восприятие мира 

как враждебного. Так же это может говорить о том, что реальные условия не 
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соответствуют представлениям о нормальном или удовлетворительном 

отношении человека с окружением. 

Относительно высокие показатели по шкале аффективность 

свидетельствуют о том, что эмоции доминируют над интеллектуальным 

контролем в оценке ситуации. Это говорит о высокой готовности реагировать 

на психотравмирующую ситуацию непосредственно эмоционально. 

Так же у респондентов довольно выражены показатели 

демонстративности и несостоятельности. Это может отражать желание 

привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться сочувствия и 

понимания. 

С помощью опросника суицидального риска и теста на склонность к 

суицидальному поведению все респонденты были разделены на две 

подгруппы склонных и не склонных к суицидальному поведению. Таким 

образом, в первую группу склонных к суицидальному поведению вошло 14 

солдат-срочников, во вторую группу не склонных к суицидальному 

поведению – 16 солдат-срочников. 

Рассмотрим социальные представления о самоубийстве в двух группах 

респондентов. 

Социальные представления солдат-срочников, склонных к 

суицидальному поведению, о самоубийстве характеризуются как: скучное 

(2,55), отталкивающее (0,6929), быстрое (4,25), безответственное (1,5429), 

раздражительное (2,05), вызывающее сочувствие (7,4929), самокритичное 

(7,8143), приземленное (4,1071), грустное (1,0214), закрытое (2,4643), 

асексуальное (2,5786), гуманное (5,5929), спонтанное (1,75), обыденное 

(1,8286), обычное (2,5143), легкое (6,7857), безболезненное (7,3643), 

эгоистическое (2,0714), индивидуальное (1,0071), греховное (2,7714), 

недопустимое (1,6286). 

Для выявления содержания социальных представлений солдат-

срочников, склонных к суицидальному поведению, был проведен факторный 
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анализ (приложение 2). Было выделено четыре фактора (с объясненной 

дисперсией 71,416%). 

F1 «Обыденное» (31,378% объясненной дисперсии): обыденное 

(а=0,829), отталкивающее (а=0,706), безответственное (а=0,680), 

недопустимое (а=0,587). 

F2 «Раздражительное» (16,208% объясненной дисперсии): 

раздражительное (а=0,930), скучное (а=0,703), грустное (а=0,630). 

F3 «Самокритичное» (12,743% объясненной дисперсии): 

самокритичное (а=0,867), эгоистическое (а=0,575), греховное (а=0,545). 

F4 «Безболезненное» (11,084% объясненной дисперсии): 

безболезненное (а=0,903), быстрое (а=0,447). 

Фактор «обыденное» говорит о том, что респонденты воспринимают 

самоубийство как нечто обычное, что является частью их повседневной 

жизни, возможно, звучит где-то в новостях, или же они с этим сталкивались. 

Фактор «раздражительное» свидетельствует о том, что  самоубийство 

вызывает у респондентов определенные чувства и переживания. Вероятно, 

они часто задумываются об этом явлении, прокручивают у себя в голове 

какие-то ситуации связанные с этим явлением, и очевидно эмоционально 

реагируют на это явление. 

Фактор «самокритичное» может свидетельствовать о том, что в 

представлениях респондентов, человек готовый на такой поступок много и 

долго копается в своих переживаниях, возможно, страдает такими чувствами 

как вина, стыд или обида. Очевидно, такой человек целиком сосредоточен на 

себе и своих переживаниях, что часто может расцениваться как эгоизм или 

греховность. 

Фактор «безболезненное», говорит о том, что респонденты 

представляют самоубийство как нечто, не причиняющее физических или 

эмоциональных страданий. 

Социальные представления солдат-срочников, не склонных к 

суицидальному поведению, о самоубийстве характеризуются как: скучное 
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(0,99375), отталкивающее (1,125), быстрое (1,95625), безответственное 

(1,3125), спокойное (5,18125), равнодушное (2,21875), самовлюбленное 

(1,425), приземленное (2,5125), грустное (0,4375), закрытое (2,2125), 

асексуальное (1,1375), жестокое (2,14375), спланированное (7,75625), 

обыденное (4,75625), необычное (5,5625), тяжелое (1,5375), болезненное 

(1,48125), эгоистическое (2,08125), индивидуальное (0,66875), греховное 

(1,9375), недопустимое (1,19375). 

Для выявления содержания социальных представлений солдат-

срочников, не склонных к суицидальному поведению, был проведен 

факторный анализ (приложение 2). Было выделено пять факторов, с 

суммарным процентом дисперсии – 74,044. 

F1 «Недопустимое» (27,148% объясненной дисперсии): недопустимое 

(а=0,964), безответственное (а=0,927), греховное (а=0,878), эгоистическое 

(а=0,512). 

F2 «Отталкивающее» (13,909% объясненной дисперсии): 

отталкивающее (а=0,942), скучное (а=0,882).  

F3 «Тяжелое» (12,095% объясненной дисперсии): тяжелое (а=0,675), 

жестокое (а=0,503). 

F4 «Спланированное» (11,392% объясненной дисперсии): 

спланированное (а=0,717). 

F5 «Обыденное» (9,497% объясненной дисперсии): обыденное 

(а=0,533).  

Фактор «недопустимое» говорит о том, что респонденты считают 

самоубийство не приемлемым для себя выходом, вероятно, оценивая этот 

поступок как проявление безответственности и слабости человека, 

решившегося на этот шаг. 

Фактор «отталкивающее» свидетельствует об отвержении 

респондентам такого способа действий и не принятии самоубийства как 

явления в целом. 
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Фактор «тяжелое» говорит о том, что самоубийство эмоционально 

воспринимается как нечто неприятное, что «лежит тяжелым грузом». 

Вероятно, это связанно с тем, что человек, который хотя бы задумывается о 

лишении себя жизни, переживает сложные состояния и ему трудно 

эффективно контактировать с людьми. 

Фактор «спланированное» отражает представления респондентов о 

том, что самоубийство требует времени и длительной подготовки. Это не то, 

на что можно решиться в одну секунду. Самоубийству предшествует ряд 

событий, которые повлеки за собой этот поступок. 

Фактор «обыденное» говорит о том, что в целом самоубийство 

воспринимается респондентами как неотъемлемая часть жизни, как то, что 

было, есть и будет, и как явление вряд ли сможет искорениться. 

Для выявления статистически значимых различий между группами был 

проведен U-критерий Манна-Уитни (приложение 3). Графическое 

изображение результатов представлено на рис. 3. 

 

Рис. 3. Достоверные различия в представлениях в двух группах, 

выявленные с помощью U-критерия Манна-Уитни 

Показатели по шкале раздражительное/спокойное в первой группе, 

солдатов-срочников, склонных к суицидальному поведению статистически 
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значимо ниже, чем во второй группе, солдат-срочников, не склонных к 

суицидальному поведению (при р=0,003). Это может говорить о том, что  

первой группе самоубийство представляется как явление эмоциональное, 

бурное, стихийное, тогда как во второй группе респонденты воспринимают 

самоубийство как нечто спокойное, расчетливое, возможно рассудительное.  

Показатели по шкале равнодушное/вызывающее сочувствие у солдат-

срочников, склонных к суицидальному поведению, значимо выше, чем у 

солдат-срочников, не склонных к суицидальному поведению (при р<0,0001). 

Это свидетельствует о том, что первая группа. Солдат-срочников склонных  к 

суицидальному поведению относиться к самоубийству с сочувствием и 

некоторым сопереживанием, поскольку отчасти понимает переживания 

человека принявшего решение лишить себя жизни. Тогда как вторая группа 

респондентов, не склонных к суицидальному поведению воспринимает 

самоубийство более сдержанно, возможно, считая человека решившего на 

такой шаг равнодушным к своим близким, холоднокровным, и в целом они, 

вероятно, не понимают мотивы такого решения. 

Показатели по шкале самовлюбленное/самокритичное у солдат-

срочников, склонных к суицидальному поведению, значимо выше, чем у 

солдат-срочников, не склонных к суицидальному поведению (при р<0,0001). 

Вероятно, это связанно с тем, что вторая группа респондентов расценивает 

самоубийство как эгоистичное поведение, человека, который думает только о 

себе и о своих чувствах, забывая при этом о переживаниях других людей. 

Тогда как первая группа респондентов считает, что такой человек относиться 

к себе жестоко, винит себя, и вероятно очень много копается в себе.  

Показатели по шкале жестокое/гуманное у солдат-срочников, склонных 

к суицидальному поведению, значимо выше, чем у солдат-срочников, не 

склонных к суицидальному поведению (при р=0,001). Вероятно, это связанно 

с тем, что первая группа респондентов расценивает самоубийство как способ 

прекращения страданий и душевных терзаний. Тогда как для второй группы 
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самоубийство жестокий поступок как по отношению к себе, так и по 

отношению к другим людям. 

Показатели по шкале спонтанное/спланированное у солдат-срочников, 

склонных к суицидальному поведению, значимо ниже, чем у солдат-

срочников, не склонных к суицидальному поведению (при р<0,0001). Это 

может быть связанно с тем, что первая группа респондентов относиться к 

самоубийству как неожиданному, стихийному и внезапному событию, что 

может свидетельствовать об их нерешительности в отношении такого 

решения и сильных эмоциональных колебаниях. Тогда как вторая группа 

представляет это событие продуманным и подготовленным. 

Показатели по шкале обыденное/героическое у солдат-срочников, 

склонных к суицидальному поведению, значимо ниже, чем у солдат-

срочников, не склонных к суицидальному поведению (при р=0,002). Данные 

результаты говорят о том, что первая группа респондентов, склонных к 

суицидальному поведению, склонна романтизировать самоубийство, и 

связанные с ним восторженные переживания. Возможно, это связанно с 

представлениями о посмертных подвигах российских солдат в прошлом и в 

современности, когда человек принимает стремительное решение расстаться 

с жизнью во имя победы, пожертвовать собой. Сложно отрицать, что во 

времена советской власти такое поведение считалось достойным и вызывало 

уважение сограждан. Это были условия и представления того времени, но 

очевидно они влияют на сознание современного человека до сих пор. Вторая 

группа респондентов, не склонных к суицидальному поведению, 

воспринимает самоубийство как часть жизни, и, в общем-то, как заурядное 

событие, не вызывающее особых переживаний и не требующее уважения или 

восхваления. 

Показатели по шкале тяжелое/легкое у солдат-срочников, склонных к 

суицидальному поведению, значимо выше, чем у солдат-срочников, не 

склонных к суицидальному поведению (при р<0,0001). Такие результаты 

говорят о том, что первая группа респондентов, склонных к суицидальному 
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поведению, представляет самоубийство как нечто, не требующее особых 

душевных или физических усилий, как то, на что можно «легко» решиться. 

Это может свидетельствовать о том, что человека ничего особо не держит, о 

низких связях с окружение, замкнутости и закрытости от общения. Когда в 

жизни человека присутствуют приятные моменты, близкие друзья и глубокое 

доверительное общение вряд ли ему будет легко все это оставить. Вторая 

группа респондентов, не склонных к суицидальному поведению 

воспринимает самоубийство как то, на что сложно пойти и «тяжело» 

решиться. И это как раз наоборот свидетельствует о сильных внешних 

связях, и наличие общения и нежелании человека прекращать такой способ 

жизни. 

Показатели по шкале болезненное/безболезненное у солдат-срочников, 

склонных к суицидальному поведению, значимо выше, чем у солдат-

срочников, не склонных к суицидальному поведению (при р<0,0001). Данные 

результаты говорят о том, что первая группа, вероятно, игнорирует явный 

дискомфорт и неприятные ощущения тела, раз считает прекращение 

функционирования организма безболезненным процессом. 

Предположительно у них отсутствует контакт со своими ощущениями, а 

именно присутствует прерывание потребностей. Это может быть связанно с 

фрустрацией основных биологических потребностей при прохождении 

срочной службы, и с ограничениями и неудобствами сопровождающими быт 

военнослужащего. Так же может быть, что респонденты первой группы, 

представляя самоубийство, имеют в виду такие способы лишения себя жизни 

как принятие таблеток или другие менее «безболезненные», что, однако не 

отменяет выше сказанного, поскольку лишение себя жизни подразумевает 

определенные физические страдания в той или иной степени. Вторая группа 

респондентов, не склонных к суицидальному поведению воспринимает 

процесс лишения себя жизни более реалистично, понимает, что это больно и 

неприятно причинять страдания своему телу. 
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С помощью регрессионного анализа нами было обнаружено влияние 

компонентов социальных представлений о самоубийстве на шкалы 

склонности к суицидальному поведению (приложение 4).  

 

Рис. 4. Влияние параметров социальных представлений на такой 

компонент склонности к суицидальному поведению как тревожность 

Относительно представлений о самоубийстве была обнаружена 

зависимость шкалы «тревожности» (R2=0,560 р=0,004) от следующих 

содержательных характеристик самоубийства в представлениях 

респондентов: равнодушное/вызывающее сочувствие (β=-0,721;  при 

p=0,001), спонтанное/спланированное (β=-0,678;  при p=0,004), 

индивидуальное/групповое (β=-0,285;  при p=0,047), жестокое/гуманное  

(β=0,422;  при p=0,018) (рис. 4). Следовательно, когда человек характеризует 

самоубийство как вызывающее сочувствие, спланированное, групповое и 

жестокое показатель тревожности уменьшается. Тревожность часто связанна 

с эмоциональной нестабильностью, сильными переживаниями и желанием 

одобрения, похвалы извне. Такие люди часто подвержены общественному 

мнению, и готовы отказаться от своих интересов для сохранения 

эмоционального спокойствия, это может объяснять такую характеристику 

самоубийства как групповое. Вероятно, когда тревожные личности 
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переключаются на сочувствие другим людям, обдумывание их жизни и 

переживаний, накал собственных эмоций становиться не таким сильным, с 

этим может быть связанна характеристика самоубийства вызывающе 

сочувствие. Известно, что тревожность так же снимает четкий распорядок и 

знакомая последовательность действий, что может объяснять характеристику 

самоубийства как спланированного. Характеристика самоубийства как 

жестокого может быть объяснена стремлением к перекладыванию 

ответственности, что вероятно помогает снизить тревогу. 

 

Рис. 5. Влияние параметров социальных представлений на такой 

компонент склонности к суицидальному поведению как фрустрация 

На шкалу «фрустрации» (R2=0,207, р=0,011) влияет такая 

характеристика самоубийства в представлениях солдат, как 

закрытое/публичное (β=-0,455) (рис. 5). Можно сказать что, характеризуя 

самоубийство как публичное, показатель фрустрации так же снижается. 

Публичным самоубийством считается то, что совершается в присутствии 

публике, то есть открыто. Это может отражать желание открыться миру, 

продемонстрировать свои переживания общественности, и вероятно тем 

самым поспособствовать удовлетворению своих потребностей. 

Фрустрация
Закрытое/

Публичное
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Рис. 6. Влияние параметров социальных представлений на такой 

компонент склонности к суицидальному поведению как агрессия 

На шкалу «агрессии» (R2=0,166, р=0,025) влияет такая характеристика 

самоубийства в представлениях солдат, как быстрое/медленное (β=0,408) 

(рис. 6). Показатель по шкале «агрессии» снижаются, когда человек 

характеризует самоубийство как быстрое. Быстрая смерть часто 

ассоциируется с облегчением и избавлением от страданий, в определенном 

смысле это даже проявление милосердия не мучить ни себя, ни другого. 

Медленная же смерть всегда представляется страшной и мучительной, что и 

может свидетельствовать об агрессивность и жестокости.  

Агрессия
Быстрое/

медленное
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Рис. 7. Влияние параметров социальных представлений на такой 

компонент склонности к суицидальному поведению как ригидность 

На шкалу «ригидности» (R2=0,165, р=0,026) влияет такая 

характеристика самоубийства в представлениях солдат, как 

отталкивающее/привлекательное (β=0,406). Когда человек характеризует 

самоубийство как отталкивающее, ригидность уменьшается. На каком-то 

уровне человек до последнего не хочет умирать, часть нас всегда хочет жить, 

поэтому, когда человек принимает для себя такой выход привлекательным, 

внутри него, вероятно, срабатывают древние заложенный в нас самой 

природой механизмы сопротивления такому выбору, что и повышает 

ригидность. И, следовательно, когда человек отталкивает такую 

возможность, в нем высвобождаются ресурсы для изменения ситуации. 

Ригидность
Отталкивающее/

Привлекательное
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Рис. 8. Влияние параметров социальных представлений на такой 

компонент склонности к суицидальному поведению как демонстративность 

На шкалу «демонстративности» (R2=0,203, р=0,012) влияет такая 

характеристика самоубийства в представлениях солдат, как 

закрытое/публичное (β=-0,451). Демонстративность снижается, когда человек 

характеризует самоубийство как публичное. Данные результаты можно 

объяснить тем, что представление о публичности самоубийства ведет к 

снижению риска спонтанной реализации суицидальных намерений с целью 

привлечения внимания к трудностям. Тщательная подготовка самоубийства 

вследствие его оценки как публичного мероприятия увеличивает шанс 

переосмысления собственных трудностей и проблем, что в свою очередь 

делает сам суицид маловероятным. 

Демонстративность
Закрытое/

Публичное



47 
 

 

Рис. 9. Влияние параметров социальных представлений на такой 

компонент склонности к суицидальному поведению как аффективность 

На шкалу «аффективности» (R2=0,207, р=0,012) также влияет такая 

характеристика самоубийства в представлениях респондентов, как 

закрытое/публичное (β=-0,455). Аффективность снижается, когда человек 

характеризует самоубийство как публичное. Это может быть связанно с тем, 

что в обществе, когда человек находиться у всех на виду у него включается 

социальная желательность, каждый хочет казаться чуть лучше, чем он есть на 

самом деле, а, следовательно, человек становиться более расчетливым, и 

доминирование эмоций над интеллектуальным контролем снижается. 

Аффективность
Закрытое/

Публичное
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Рис. 10. Влияние параметров социальных представлений на такой 

компонент склонности к суицидальному поведению как максимализм 

На шкалу «максимализма» (R2=0,133, р=0,048) влияет такая 

характеристика самоубийства в представлениях солдат-срочников, как 

эгоистическое/альтруистическое (β=-0,364). Максимализм снижается, когда 

человек характеризует самоубийство как альтруистическое. Данные 

результаты можно объяснить тем, что в большинстве случаев максимализм  

увеличивает значимость малейшей потери, в то время как значимость 

имеющихся достижений снижается, это приводит к распространению на все 

сферы жизни содержания локального конфликта в какой-то одной жизненной 

сфере, которую невозможно компенсировать. Такая аффективная фиксация 

на неудачах как раз и может преодолеваться с помощью «альтруизма», когда 

человек сосредоточен на том, чтобы помочь другому, собственные неудачи 

отходят на второй план и напряжение внутреннего конфликта снижается. 

Максимализм
Эгоистическое/

Альтруистическое
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Рис. 11. Влияние параметров социальных представлений на такой 

компонент склонности к суицидальному поведению как антисуицидальный 

фактор 

На шкалу «антисуицидального фактора» (R2=0,578, р=0,000) влияют 

такие компоненты как отталкивающее/привлекательное (β=-0,657;  при 

p=0,000), болезненное/безболезненное (β=0,381;  при p=0,005). Когда человек 

характеризует самоубийство как отталкивающее и болезненное показатель 

антисуицидального фактора увеличивается. Это может быть связанно с тем, 

что, несмотря на высокую выраженность склонности к суицидальному 

поведению, если у человека сильно выражено противосуицидальные 

тенденции, он найдет в себе силы справиться с ситуацией. В данном случае 

характеристика самоубийства как «болезненного» отражает боязнь боли и 

физических страданий, а «отталкивающее» может свидетельствовать о 

представлении не эстетичности и греховности самоубийства, что, 

несомненно, снижает вероятность суицида. 

 Итак, нами были рассмотрены и объяснены факторные структуры 

содержания социальных представлений солдат-срочников о самоубийстве, 

выявлены достоверные различия в представлениях солдат, склонных и не 

Антисуицидальный 
фактор

Отталкивающее/
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склонных к самоубийству, а так же поведен регрессионный анализ. На 

основании этого мы можем сделать следующие выводы:  

1. Факторная структура содержания социальных представлений о 

самоубийстве респондентов, склонных к суицидальному поведению, 

содержит такие факторы как обыденное, раздражительное, 

самокритичное и безболезненное. Тогда как Факторная структура 

содержания социальных представлений о самоубийстве респондентов, 

не склонных к суицидальному поведению содержит такие факторы 

как недопустимое, отталкивающее, тяжелое, спланированное, 

обыденное. Это свидетельствует о том, что в первой группе 

респондентов отношение к самоубийству достаточно противоречивое 

и ярко окрашенное. С одной стороны это явление вызывает 

эмоциональный отклик, с другой стороны оно воспринимается как 

что-то привычное, и что удивительно, безболезненное. Во второй 

группе напротив, самоубийство воспринимается с одной стороны как 

часть реальности, но с другой – то, что не приемлемо лично для них, и 

совершенно точно несет в себе отрицательное отношение к явлению. 

2. С помощью U-критерий Манна-Уитни нами были выявлены 

достоверные различия в представлениях между группами. Так 

респонденты, склонные к суицидальному поведению характеризуют 

самоубийство как раздражительное, вызывающее сочувствие, 

самокритичное, гуманное, спонтанное, легкое, безболезненное. Тогда 

как респонденты, не склонные к суицидальному поведению, 

характеризуют самоубийство как спокойное, равнодушное, 

самовлюбленное, жестокое, спланированное, тяжелое и болезненное. 

Полученные результаты подтверждают данные факторного анализа и 

обнаруживают существенные различия в двух группах. В 

представлениях первой группы респондентов явно читается 

романтизация самоубийства, тогда как вторая группа оценивает его 
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реально, понимает, что это явление приносит с собой боль как 

физическую, так и душевную. 

3. С помощью регрессионного анализа были выявлены компоненты 

социальных представлений, которые способны снижать параметры 

склонности к суицидальному поведению. Что натолкнуло нас на 

составление психопрофилактической программы суицидального 

поведения в младшем юношеском возрасте (приложение 5). 

Программа была разработана и поведена в КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства», что подтверждается актом о внедрении 

разработанной программы.  
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Заключение 

Итак, мы описали в данной работе теоретико-методологические 

основания изучения  социальных представлений, суицидального поведения и 

социально-психологических особенностей солдат-срочников, а так же 

провели эмпирическое исследование социальных представлений солдат-

срочников о самоубийстве, опросили респондентов, обработали результаты 

исследования и дали интерпретацию полученных данных, на основании 

которых нами была разработана психопрофилактическая программа 

суицидального поведения в младшем юношеском возрасте.  Исходя из 

проделанной работы, мы пришли к следующим выводам: 

1. Социальные представления являются сложноорганизованной 

формой познания реальности, которая, тем не менее, может 

трансформироваться и послужить источником формирования и склонности к 

суицидальному поведению. Срочная служба в армии, как переломный 

момент жизни, потенциально содержит в себе предпосылки для повышения 

риска воспроизводства суицидального поведения, в том числе вследствие не 

сформированных или деформированных социальных представлений о самом 

явлении самоубийства. 

2. Содержание социальных представлений солдат-срочников, 

склонных к суицидальному поведению, носит противоречивый характер, что 

выражается в таких оценках самоубийства как обыденное, раздражительное, 

безболезненное и самокритичное.  

3. Содержание социальных представлений солдат-срочников, не 

склонных к суицидальному поведению выражается такими характеристиками 

как недопустимое, отталкивающее, тяжелое и спланированное, что 

свидетельствует о негативном отношении респондентов к этому явлению. 

4. Нами было обнаружено влияние компонентов содержания 

социальных представлений на параметры склонности к суицидальному 

поведению (фрустрация, демонстративность, агрессия, тревожность и др.). 

Характеристика самоубийства в представлениях респондентов как 
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вызывающее сочувствие, спланированное, групповое, жестокое, публичное, 

быстрое, отталкивающее, альтруистическое и болезненное снижает 

склонность к суицидальному поведению. 

5. На основании результатов проведенного эмпирического 

исследования была разработана психопрофилактическая программа 

суицидального поведения в младшем юношеском возрасте, направленная на 

создание условий для формирования и закрепления в содержании 

социальных представлений о самоубийстве, негативного к нему отношения.  

Таким образом, гипотезы исследования подтверждены, задачи, 

поставленные в работе, решены, цель достигнута. Исследование содержания 

социальных представлений солдат-срочников о самоубийстве может 

способствовать выявлению возможных путей решения выше поставленных 

проблем, восполнить недостаток эмпирических данных по данной теме, 

составлению рекомендаций для профилактической работы в данной области. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

Просим Вас принять участие в психологическом исследовании, направленном на 

изучение представлений о поведении. Все полученные данные конфиденциальны и будут 

использоваться в обобщенной форме. Анкета носит анонимный характер. Ваше участие 

очень важно для нас, поэтому отвечайте искренне на представленные вопросы. 

Для начала укажите некоторые сведения о себе: 

1.Ваш пол __________ 

2. Возраст _______ 

3. Образование_____________________ 

4. Семья, в которой Вы воспитывались: 

- полная семья с собственными родителями; 

- полная семья, где один из родителей отчим/мачеха; 

- неполная семья с одним отцом; 

- неполная семья с одной матерью; 

- семья бабушки и дедушки/ других родственников; 

- приемная семья (опекуны, детский дом); 

- другое ________________________________ 

5. Сколько детей было в семье, где Вы воспитывались: 

- количество братьев_______ 

- количество сестер________ 

- я единственный ребенок в семье. 

 

Ниже опишите свои представления о самоубийстве в двух трех предложениях: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Инструкция 1: Далее Вам будет предложен ряд шкал, по которым необходимо 

оценить тип поведения. Если Вы в наибольшей степени согласны с приведенным 

прилагательным, на одном из концов шкалы, обозначьте Ваш ответ следующим образом: 

___\______________________ или 

_____________________\_____ 

Промежуточные между крайней и серединной оценки соответствуют большему 

или меньшему согласию с тем или иным утверждением, поставьте галочку ближе к этому 

плюсу. 
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Просим Вас оценить самоубийство: 

Скучное ________________________________________________  Романтичное 

Отталкивающее ________________________________________________ Привлекательное 

Быстрое________________________________________________ Медленное 

Безответственное ________________________________________________ Ответственное 

Раздражительное  ________________________________________________ Спокойное 

Равнодушное ________________________________________________ Вызывающее 

сочувствие  

 

Самовлюбленное ________________________________________________ Самокритичное 

Приземленное  ________________________________________________ Мечтательное 

Грустное  ________________________________________________ Веселое 

Закрытое________________________________________________ Публичное 

Асексуальное  ________________________________________________ Сексуальное 

Жестокое ________________________________________________  Гуманное 

Спонтанное________________________________________________ Спланированное 

Обыденное ________________________________________________ Героическое  

Обычное ________________________________________________ Необычное 

Тяжелое ________________________________________________ Легкое 

Болезненное ________________________________________________ Безболезненное 

Эгоистическое ________________________________________________ Альтруистическое 

Индивидуальное ________________________________________________ Групповое 

Греховное ________________________________________________ Безгрешное 

Недопустимое ________________________________________________ Допустимое   

Инструкция 2: Напротив каждого утверждения поставьте оценку по принципу: если 

утверждение вам подходит, ставьте оценку 2, если не совсем подходит - ставьте 

оценку 1, если совсем не подходит - ставьте 0».  

1. Я часто неуверен в своих силах.  

2. Нередко мне кажется безвыходным положение, из которого можно было бы найти 

выход.  

3. Я часто оставляю за собой последнее слово.  

4. Мне тяжело изменять свои привычки.  

5. Я часто краснею из-за пустяков.  

6. Неприятности меня часто огорчают, и я падаю духом.  

http://dogmon.org/sposobi-vihoda-iz-konfliktnih-situacij-v-rabote-s-semeej.html
http://dogmon.org/sposobi-vihoda-iz-konfliktnih-situacij-v-rabote-s-semeej.html
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7. Нередко в разговоре я перебиваю собеседника.  

8. Мне тяжело переключиться с одного дела на другое.  

9. Я часто просыпаюсь ночью.  

10. При больших неприятностях я беру вину на себя.  

11. Меня легко раздражить.  

12. Я очень осторожный по отношению к изменениям в моей жизни.  

13. Я легко впадаю в отчаяние.  

14. Несчастья и неудачи ни чему меня не учат.  

15. Мне приходится часто делать замечание другим.  

16. В споре меня тяжело убедить.  

17. Меня волнуют даже мнимые неприятности.  

18. Я часто отказываюсь от борьбы потому, что считаю ее напрасной.  

19. Я хочу быть авторитетом для окружения  

20. Нередко у меня не выходят из головы мысли, которых следовало бы избегать.  

21. Меня пугают трудности, с которыми я буду встречаться в жизни.  

22. Нередко я чувствую себя беззащитным.  

23. В каком-нибудь деле я не удовлетворяюсь малым, а хочу достичь максимального 

успеха.  

24. Я легко сближаюсь с людьми.  

25. Я часто обращаю внимание на свои недостатки.  

26. Иногда у меня бывает подавленное настроение.  

27. Мне тяжело сдерживать себя, когда я сержусь.  

28. Я сильно волнуюсь, если в моей жизни неожиданно что-то изменяется.  

29. Меня легко убедить.  

30. Я чувствую растерянность, когда у меня возникают трудности.  

31. Мне больше нравится руководить, а не подчиняться.  

32. Нередко я проявляю упрямство.  

33. Меня волнует состояние моего здоровья.  

34. В тяжелую минуту я иногда веду себя как ребенок.  

35. У меня резкая жестикуляция.  

36. Я неохотно иду на риск.  

37. Я тяжело переношу время ожидания.  

38. Я думаю, что никогда не смогу исправить свои недостатки.  

39. Я мстителен.  

40. Меня огорчают даже незначительные нарушения моих планов.  

Инструкция 3: Перед вами ряд утверждений. Прочитайте каждое, если с ним 

согласны, то рядом с утверждением ставите «+», если не согласны, то ставите  «–». 

 

1. Вы все чувствуете острее, чем большинство людей. 

http://dogmon.org/beron-robert-richardson-debora-agressiya.html
http://dogmon.org/oprotivela-dushe-moej-jizne-moya-predamsya-pechali-moej-budu-g.html


65 
 

2. Вас часто одолевают мрачные мысли. 

3. Теперь Вы уже не надеетесь добиться желаемого положения в жизни. 

4. В случае неудачи Вам трудно начать новое дело. 

5. Вам определенно не везет в жизни. 

6. Работать Вам стало труднее, чем раньше. 

7. Большинство людей довольны своей жизнью больше, чем Вы. 

8. Вы считаете, что смерть является искуплением. 

9. Только зрелый человек может принять решение уйти из жизни. 

10. Временами у Вас бывают приступы неудержимого смеха или плача. 

11. Обычно Вы осторожны с людьми, которые относятся к Вам дружелюбнее, чем Вы 

ожидали. 

12. Вы считаете себя обреченным человеком. 

13. Мало кто искренне пытается помочь другим, если это связано с неудобствами. 

14. У Вас такое впечатление, что Вас никто не понимает. 

15. Человек, который вводит других в соблазн, оставляя без присмотра ценное 

имущество, виноват примерно столько же, сколько и тот, кто это имущество 

похищает. 

16. В Вашей жизни не было таких неудач, когда казалось, что все кончено. 

17. Обычно Вы удовлетворены своей судьбой. 

18. Вы считаете, что всегда нужно вовремя ставить точку. 

19. В Вашей жизни есть люди, привязанность к которым может очень повлиять на 

Ваши решения и даже изменить их. 

20. Когда Вас обижают, Вы стремитесь, во что бы то ни стало, доказать обидчику. Что 

он поступил несправедливо. 

21. Часто Вы так переживаете, что это мешает Вам говорить. 

22. Вам часто кажется, что обстоятельства, в которых Вы оказались, отличаются 

особой несправедливостью. 

23. Иногда Вам кажется, что Вы сделали что-то скверное или даже хуже. 

24. Будущее представляется Вам довольно беспросветным. 

25. Большинство людей способны добиваться выгоды не совсем честным путем. 

26. Будущее слишком расплывчато, чтобы строить серьезные планы. 

27. Мало кому в жизни пришлось испытать то, что пережили Вы. 

28. Вы склонны так остро переживать неприятности, что не можете выкинуть мысли 

об этом из головы. 

29. Часто Вы действуете необдуманно, повинуясь первому порыву. 

  



66 
 

Приложение 2 

Факторный анализ социальных представлений (солдат-срочников склонных к 

суицидальному поведению) 

Полная объясненная дисперсияa 

Компонента 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Итого 
% 

Дисперсии 
Кумулятивный 

% Итого 
% 

Дисперсии 
Кумулятивный 

% 

1 6,590 31,379 31,379 6,590 31,379 31,379 

2 3,404 16,209 47,588 3,404 16,209 47,588 

3 2,676 12,743 60,331 2,676 12,743 60,331 

4 2,328 11,085 71,416 2,328 11,085 71,416 

5 1,630 7,764 79,180 1,630 7,764 79,180 

6 1,335 6,359 85,539 1,335 6,359 85,539 

7 1,009 4,805 90,345 1,009 4,805 90,345 

8 ,689 3,279 93,623       
9 ,630 3,000 96,623       
10 ,326 1,550 98,174       
11 ,205 ,975 99,149       
12 ,104 ,497 99,646       
13 ,074 ,354 100,000       
14 ,000 ,000 100,000       
15 ,000 ,000 100,000       
16 ,000 ,000 100,000       
17 ,000 ,000 100,000       
18 ,000 ,000 100,000       
19 ,000 ,000 100,000       
20 ,000 ,000 100,000       
21 ,000 ,000 100,000       

Матрица компонентa,b 

  
Компонента 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1ш ,703 -,061 ,443 ,411 ,271 ,023 -,049 

2ш ,706 ,419 ,180 -,095 -,208 -,283 ,232 

3ш ,447 ,503 -,379 -,111 -,146 -,415 -,316 

4ш ,680 -,204 ,445 ,432 -,182 -,137 ,203 

5ш ,930 ,126 ,112 ,250 -,023 -,091 ,046 

6ш -,759 ,301 ,268 ,182 ,235 -,018 ,217 

7ш ,867 ,409 ,237 ,558 ,164 -,399 -,086 

8ш -,160 ,118 -,476 ,682 -,176 ,137 ,199 

9ш ,630 ,584 ,321 -,224 -,208 -,082 ,095 

10ш -,083 ,579 ,078 ,305 ,494 ,473 ,135 

11ш ,237 -,290 ,006 ,329 -,063 ,095 -,149 

12ш ,115 -,625 ,238 -,334 ,233 -,318 ,252 

13ш ,072 ,299 ,746 ,012 ,180 ,179 -,419 

14ш ,829 -,274 -,283 ,313 ,096 ,000 -,137 

15ш ,117 ,516 -,372 ,025 ,461 ,067 ,229 

16ш -,252 ,044 ,028 ,392 -,707 ,213 ,318 
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17ш ,903 ,718 -,483 -,009 -,248 ,041 -,297 

18ш ,575 -,548 -,329 ,074 ,049 ,434 -,203 

19ш ,157 ,236 ,516 -,481 -,343 ,493 ,022 

20ш ,545 ,430 -,060 -,258 ,058 ,140 ,129 

21ш ,587 ,056 -,431 -,400 ,246 ,032 ,329 

 

Факторный анализ социальных представлений (солдат-срочников, не 

склонных к суицидальному поведению) 

Полная объясненная дисперсияa 

Компонента 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Итого 
% 

Дисперсии 
Кумулятивный 

% Итого 
% 

Дисперсии 
Кумулятивный 

% 

1 5,701 27,149 27,149 5,701 27,149 27,149 

2 2,921 13,910 41,058 2,921 13,910 41,058 

3 2,540 12,095 53,154 2,540 12,095 53,154 

4 2,392 11,392 64,546 2,392 11,392 64,546 

5 1,994 9,497 74,044 1,994 9,497 74,044 

6 1,499 7,136 81,180 1,499 7,136 81,180 

7 1,231 5,862 87,042 1,231 5,862 87,042 

8 ,797 3,797 90,838       
9 ,520 2,477 93,316       
10 ,463 2,206 95,522       
11 ,359 1,710 97,232       
12 ,286 1,360 98,592       
13 ,169 ,804 99,397       
14 ,101 ,482 99,879       
15 ,025 ,121 100,000       
16 ,000 ,000 100,000       
17 ,000 ,000 100,000       
18 ,000 ,000 100,000       
19 ,000 ,000 100,000       
20 ,000 ,000 100,000       
21 ,000 ,000 100,000       

Матрица компонентa,b 

  
Компонента 

  
1 2 3 4 5 6 7 

1ш ,882 -,170 ,214 ,033 ,178 -,124 -,076 

2ш ,942 -,066 ,009 -,015 -,137 ,264 ,028 

3ш ,060 ,800 -,275 -,149 -,087 ,316 ,022 

4ш ,927 ,102 -,031 ,109 ,021 ,249 -,037 

5ш ,373 -,460 ,473 -,342 -,020 ,199 ,072 

6ш -,041 -,016 ,682 ,108 ,569 ,134 ,232 

7ш -,130 ,327 -,056 -,426 ,652 ,196 ,141 

8ш ,385 -,380 ,163 ,326 ,331 -,074 -,470 

9ш -,093 ,607 ,043 ,631 ,313 ,090 ,057 

10ш -,282 ,404 ,552 -,274 -,415 -,277 ,061 
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11ш ,208 ,673 ,012 ,165 ,068 -,306 -,286 

12ш ,503 ,612 ,044 ,399 ,098 ,071 -,112 

13ш ,717 -,242 -,250 ,454 -,427 ,300 ,247 

14ш ,533 ,115 -,436 -,477 -,073 -,301 ,361 

15ш ,401 -,441 -,502 -,039 ,620 -,236 ,046 

16ш ,675 -,103 ,315 ,593 ,044 ,089 ,679 

17ш ,331 ,075 ,809 -,075 -,237 -,315 -,049 

18ш ,512 ,168 -,153 ,068 ,113 -,679 ,388 

19ш -,135 ,284 ,264 -,684 ,271 ,314 ,098 

20ш ,878 ,124 -,196 -,116 -,259 ,148 ,067 

21ш ,964 -,095 ,003 -,044 -,101 ,204 ,010 

 

  



69 
 

Приложение 3 

Результаты U-критерия Манна-Уитни 

Статистики 

критерияb 

  

Статистика 
U Манна-
Уитни 

Статистика 
W 
Уилкоксона 

Z Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

Точная 
знч. [2*(1-
сторонняя 
Знач.)] 

возраст 
82,000 187,000 -1,285 ,199 ,224a 

семья 
103,000 208,000 -,452 ,651 ,728a 

образ-е 
97,500 202,500 -,671 ,502 ,552a 

скл 
89,000 225,000 -,958 ,338 ,355a 

тр 
88,500 224,500 -,984 ,325 ,334a 

фр 
98,000 234,000 -,587 ,557 ,580a 

агр 
94,000 230,000 -,756 ,450 ,473a 

риг-ть 
102,500 238,500 -,397 ,691 ,697a 

д 
106,000 211,000 -,269 ,788 ,822a 

а 
91,000 196,000 -,903 ,367 ,400a 

у 
112,000 248,000 ,000 1,000 1,000a 

н 
109,000 214,000 -,169 ,866 ,918a 

сп 
107,500 212,500 -,191 ,848 ,854a 

кб 
110,500 215,500 -,071 ,943 ,951a 

м 
88,500 193,500 -1,115 ,265 ,334a 

вп 
105,000 241,000 -,327 ,744 ,790a 

аф 
30,000 135,000 -3,759 ,000 ,000a 

1ш 
74,500 210,500 -1,567 ,117 ,120a 

2ш 
104,000 240,000 -,335 ,738 ,759a 

3ш 
51,500 187,500 -2,520 ,012 ,010a 

4ш 
110,000 246,000 -,084 ,933 ,951a 

5ш 
39,500 144,500 -3,016 ,003 ,002a 

6ш 
3,500 139,500 -4,516 ,000 ,000a 

7ш 
1,000 137,000 -4,621 ,000 ,000a 

8ш 
79,500 215,500 -1,354 ,176 ,179a 

9ш 
104,000 240,000 -,336 ,737 ,759a 

10ш 
101,500 237,500 -,439 ,661 ,667a 

11ш 
86,500 222,500 -1,064 ,288 ,294a 

12ш 
30,000 166,000 -3,415 ,001 ,000a 

13ш 
3,500 108,500 -4,514 ,000 ,000a 

14ш 
36,500 141,500 -3,141 ,002 ,001a 

15ш 
56,500 161,500 -2,309 ,021 ,019a 

16ш 
11,500 147,500 -4,185 ,000 ,000a 

17ш 
13,500 149,500 -4,097 ,000 ,000a 

18ш 
93,500 229,500 -,773 ,440 ,448a 

19ш 
84,000 220,000 -1,174 ,241 ,257a 

20ш 
102,000 238,000 -,418 ,676 ,697a 

21ш 
86,000 222,000 -1,091 ,275 ,294a 
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№группы N 

Средний 
ранг 

Сумма 
рангов 

возраст склонные 14 13,36 187,00 

не 
склонные 

16 17,38 278,00 

Всего 30     
семья склонные 14 14,86 208,00 

не 
склонные 

16 16,06 257,00 

Всего 30     
образ-е склонные 14 14,46 202,50 

не 
склонные 

16 16,41 262,50 

Всего 30     
скл склонные 14 17,14 240,00 

не 
склонные 

16 14,06 225,00 

Всего 30     
тр склонные 14 17,18 240,50 

не 
склонные 

16 14,03 224,50 

Всего 30     
фр склонные 14 16,50 231,00 

не 
склонные 

16 14,63 234,00 

Всего 30     
агр склонные 14 16,79 235,00 

не 
склонные 

16 14,38 230,00 

Всего 30     
риг-ть склонные 14 16,18 226,50 

не 
склонные 

16 14,91 238,50 

Всего 30     
д склонные 14 15,07 211,00 

не 
склонные 

16 15,88 254,00 

Всего 30     
а склонные 14 14,00 196,00 

не 
склонные 

16 16,81 269,00 

Всего 30     
у склонные 14 15,50 217,00 

не 
склонные 

16 15,50 248,00 

Всего 30     
н склонные 14 15,29 214,00 

не 
склонные 

16 15,69 251,00 

Всего 30     
сп склонные 14 15,18 212,50 

не 
склонные 

16 15,78 252,50 

Всего 30     
кб склонные 14 15,39 215,50 

не 
склонные 

16 15,59 249,50 

Всего 30     
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м склонные 14 13,82 193,50 

не 
склонные 

16 16,97 271,50 

Всего 30     
вп склонные 14 16,00 224,00 

не 
склонные 

16 15,06 241,00 

Всего 30     
аф склонные 14 9,64 135,00 

не 
склонные 

16 20,63 330,00 

Всего 30     
1ш склонные 14 18,18 254,50 

не 
склонные 

16 13,16 210,50 

Всего 30     
2ш склонные 14 16,07 225,00 

не 
склонные 

16 15,00 240,00 

Всего 30     
3ш склонные 14 19,82 277,50 

не 
склонные 

16 11,72 187,50 

Всего 30     
4ш склонные 14 15,64 219,00 

не 
склонные 

16 15,38 246,00 

Всего 30     
5ш склонные 14 10,32 144,50 

не 
склонные 

16 20,03 320,50 

Всего 30     
6ш склонные 14 23,25 325,50 

не 
склонные 

16 8,72 139,50 

Всего 30     
7ш склонные 14 23,43 328,00 

не 
склонные 

16 8,56 137,00 

Всего 30     
8ш склонные 14 17,82 249,50 

не 
склонные 

16 13,47 215,50 

Всего 30     
9ш склонные 14 16,07 225,00 

не 
склонные 

16 15,00 240,00 

Всего 30     
10ш склонные 14 16,25 227,50 

не 
склонные 

16 14,84 237,50 

Всего 30     
11ш склонные 14 17,32 242,50 

не 
склонные 

16 13,91 222,50 

Всего 30     
12ш склонные 14 21,36 299,00 

не 
склонные 

16 10,38 166,00 

Всего 30     
13ш склонные 14 7,75 108,50 
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не 
склонные 

16 22,28 356,50 

Всего 30     
14ш склонные 14 10,11 141,50 

не 
склонные 

16 20,22 323,50 

Всего 30     
15ш склонные 14 11,54 161,50 

не 
склонные 

16 18,97 303,50 

Всего 30     
16ш склонные 14 22,68 317,50 

не 
склонные 

16 9,22 147,50 

Всего 30     
17ш склонные 14 22,54 315,50 

не 
склонные 

16 9,34 149,50 

Всего 30     
18ш склонные 14 16,82 235,50 

не 
склонные 

16 14,34 229,50 

Всего 30     
19ш склонные 14 17,50 245,00 

не 
склонные 

16 13,75 220,00 

Всего 30     
20ш склонные 14 16,21 227,00 

не 
склонные 

16 14,88 238,00 

Всего 30     
21ш склонные 14 17,36 243,00 

не 
склонные 

16 13,88 222,00 

Всего 30     
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Приложение 4 

Результаты Регрессионного анализа 

Тревожность 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,458 ,210 ,182 2,46092 

2 ,569 ,324 ,274 2,31891 

3 ,695 ,483 ,423 2,06652 

4 ,748 ,560 ,489 1,94402 

Дисперсионный анализe 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 45,095 1 45,095 7,446 ,011 

Остаток 169,572 28 6,056     

Всего 214,667 29       

2 Регрессия 69,479 2 34,739 6,460 ,005 

Остаток 145,188 27 5,377     

Всего 214,667 29       

3 Регрессия 103,633 3 34,544 8,089 ,001 

Остаток 111,033 26 4,271     

Всего 214,667 29       

4 Регрессия 120,187 4 30,047 7,951 ,000 

Остаток 94,480 25 3,779     

Всего 214,667 29       

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 4,697 ,749 
  

6,270 ,000 

12 ,436 ,160 ,458 2,729 ,011 

2 (Константа) 5,545 ,811 
  

6,842 ,000 

12 ,620 ,174 ,652 3,572 ,001 

6 -,329 ,154 -,389 -2,129 ,042 

3 (Константа) 10,080 1,759 
  

5,732 ,000 

12 ,441 ,167 ,464 2,639 ,014 

6 -,645 ,177 -,762 -3,638 ,001 

13 -,481 ,170 -,636 -2,828 ,009 

4 (Константа) 10,767 1,687 
  

6,384 ,000 
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12 ,401 ,158 ,422 2,532 ,018 

6 -,610 ,168 -,721 -3,639 ,001 

13 -,513 ,161 -,678 -3,190 ,004 

19 -,657 ,314 -,285 -2,093 ,047 

Фрустарция 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,455 ,207 ,179 2,67470 

Дисперсионный анализb 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 52,354 1 52,354 7,318 ,011 

Остаток 200,313 28 7,154     

Всего 252,667 29       

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 5,780 ,639 
  

9,051 ,000 

10 -,478 ,177 -,455 -2,705 ,011 

Агрессия 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,408 ,166 ,137 3,28243 

Дисперсионный анализb 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 60,184 1 60,184 5,586 ,025 

Остаток 301,682 28 10,774     

Всего 361,867 29       

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 7,244 ,933 
  

7,768 ,000 

3 ,558 ,236 ,408 2,363 ,025 
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Ригидность 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,406 ,165 ,135 3,11782 

Дисперсионный анализb 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 53,684 1 53,684 5,523 ,026 

Остаток 272,182 28 9,721     

Всего 325,867 29       

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 8,171 ,655 
  

12,473 ,000 

2 ,825 ,351 ,406 2,350 ,026 

Демонстративность 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,451 ,203 ,175 ,78877 

Дисперсионный анализb 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 4,446 1 4,446 7,147 ,012 

Остаток 17,420 28 ,622     

Всего 21,867 29       

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 1,591 ,188 
  

8,449 ,000 

10 -,139 ,052 -,451 -2,673 ,012 
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Аффективность 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,455 ,207 ,178 1,02340 

Дисперсионный анализb 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 7,641 1 7,641 7,295 ,012 

Остаток 29,326 28 1,047     

Всего 36,967 29       

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 2,059 ,244 
  

8,425 ,000 

10 -,182 ,068 -,455 -2,701 ,012 

Максимализм 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,364 ,133 ,102 ,53385 

Дисперсионный анализb 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 1,220 1 1,220 4,282 ,048 

Остаток 7,980 28 ,285     

Всего 9,200 29       

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) ,748 ,121 
  

6,185 ,000 

18 -,071 ,035 -,364 -2,069 ,048 
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Антисуицидальный фактор 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 
Скорректированный R-

квадрат 

Стд. 
ошибка 
оценки 

1 ,658 ,433 ,413 ,52993 

2 ,760 ,578 ,547 ,46555 

Дисперсионный анализc 

Модель 
Сумма 

квадратов ст.св. 
Средний 
квадрат F Знч. 

1 Регрессия 6,004 1 6,004 21,378 ,000 

Остаток 7,863 28 ,281     

Всего 13,867 29       

2 Регрессия 8,015 2 4,007 18,489 ,000 

Остаток 5,852 27 ,217     

Всего 13,867 29       

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованные 
коэффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты 

t Знч. B 
Стд. 

Ошибка Бета 

1 (Константа) 1,444 ,147 
  

9,833 ,000 

17 -,121 ,026 -,658 -4,624 ,000 

2 (Константа) 1,296 ,138 
  

9,397 ,000 

17 -,121 ,023 -,657 -5,255 ,000 

2 ,160 ,052 ,381 3,046 ,005 
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Приложение 5 

Программа профилактики суицидального поведения в юношеском 

возрасте. 

В качестве практического применения результатов проведенного 

эмпирического исследования, была разработана и апробирована 

психопрофилактическая программа суицидального поведения в младшем 

юношеском возрасте [12; 16; 20; 22; 30; 36; 37; 40; 43; 44]. 

Психопрофилактическая программа включает в себя комплекс 

мероприятий, направленных на создание условий для формирования 

социальных представлений о самоубийстве в младшем юношеском возрасте. 

Программа может быть рекомендована для использования педагогам-

психологам, социальным педагогам, классным руководителям. 

Цель программы: создать условия для формирования и закрепления в 

содержании социальных представлений о самоубийстве, негативного к нему 

отношения. 

Задачи программы:  

1. Выявить содержание социальных представлений о самоубийстве. 

2. Выстроить устойчивую систему ценностных ориентаций 

3. Провести ряд тренингов направленных на формирование 

коммуникативных навыков и повышение стрессоустойчивости. 

4. Провести ряд мероприятий, направленных на закрепление 

негативного отношения к самоубийству в содержании социальных 

представлений. 

5. Оценить изменения в содержании социальных представлений. 

Характеристика модулей психопрофилактической программы: 

предлагаемая программа состоит из тематических модулей: 

- диагностический модуль включает в себя ряд упражнений, 

посвященных раскрытию содержания социальных представлений о 

самоубийстве. 
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- просветительский модуль включает в себя мероприятия 

направленные на изучение ценностных ориентаций. 

- психопрофилактический модуль включает ряд социально-

психологических тренингов направленных на формирование позитивного 

образа Я и картины мира, улучшение коммуникативных навыков, повышение 

стрессоустойчивости. 

- рефлексивный модуль включает упражнения, направленные на 

оценку изменений содержания социальных представлений о самоубийстве. 

Тематический план занятий по психопрофилактической программе, 

направленной на создание условий для формирования и закрепления в 

содержании социальных представлений о самоубийстве, негативного к нему 

отношения. Подробный план можно увидеть в приложении 5. 

№ Занятия Цель Время 

проведения 

Материалы, 

оборудование 

Занятие №1 

Тема: Знакомство  

Познакомиться с 

аудиторией, создать 

необходимый 

настрой для 

следующих занятий. 

2 часа 25 мин Компьютер, 

проектор, листы, 

ручки. 

Занятие №2 

Тема: Разговор о 

ценностях «Что 

для меня важно?» 

 

Создание условий 

для осознания 

собственных 

потребностей и 

ценностных 

ориентаций. 

1 час 40 мин Компьютер, 

проектор, листы, 

ручки. 

Занятие №3 

Тема: Я и мой 

мир. 

 

Создание условий 

для формирования 

позитивного образа 

Я и картины мира. 

1 час 30 мин Листы, краски, 

фломастеры, 

ручки. 
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Занятие №4 

Тема: В поисках 

себя 

Создание условий 

для формирования 

позитивного образа 

Я и картины мира. 

2 часа 20 мин Компьютер, 

проектор, листы, 

ручки. 

Занятие №5 

Тема: Я и мое 

тело. 

 

Создание условий 

для формирования 

внимательного 

отношения к 

физическим 

ощущениям, 

потребностям своего 

тела. 

1 час 30 мин Листы, ручки, 

цветные 

карандаши 

Занятие №6 

Тема: 

Взаимопонимание 

и как его достичь. 

Повышение 

коммуникативных 

навыков. 

1 час 30 мин Листы, ручки,  

Занятие №7 

Тема: Любая 

трудность делает 

меня сильнее. 

Повышение 

стрессоустойчивости 

1 час 40 мин Листы, ручки, 

цветные 

карандаши 

Занятие №8 

Тема: Я могу 

Повышение 

стрессоустойчивости 

1 час 40 мин Цветные 

карточки, листы 

ручки. 

Занятие №9 

Тема: Быть 

счастливым не 

смотря ни на что 

Повышение 

стрессоустойчивости 

2 часа  Компьютер, 

проектор, листы, 

ручки. 

Каждое занятие психопрофилактической программы имеет 

определенную структуру: вводная, основная и заключительная части. 
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Вводная часть - является единой, включает в себя игры, упражнения, 

беседы, направленные на создание положительного отношения к занятию, 

ведущему, сверстникам; особое внимание уделяется эмоциональному фону, 

обеспечивающему позитивное межличностное взаимодействие. 

Продолжительность этой части — 3-5 до 10 минут. 

Основная часть должна соответствовать главной цели занятия; 

включает в себя просмотр небольших видеосюжетов, дискуссии между 

участниками, выполнение заданий и тренинговых упражнений. 

Продолжительность основной части от 45 до 65 минут. 

Заключительная часть  предполагает снятие психоэмоционального 

напряжения, закрепление положительного эффекта, стимулирующего и 

упорядочивающего психическую и физическую активность участников. 

Продолжительность части до 15 минут. 

Занятие №1 

Тема: Знакомство  

Цель: создать необходимый настрой для следующих занятий. 

Задачи: 

1. Познакомиться с аудиторией 

2. Соприкоснуться с темой жизненных трудностей 

Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: 

Помещение: школьный класс. 

Приветствие (5 мин). 

1.Упражнение «Я одним словом» 

Цель: познакомиться с аудиторией (10 мин). 

Задание: Участники пишут свое имя, а рядом слово-ассоциацию на 

стандартной карточке, крупными буквами, цветным маркером. Затем 

размещают карточку на доске (тренер заранее пишет заглавие «Я – одним 

словом») и коротко объясняют, почему так себя назвали. 

Обсуждение правил общения и цели наших встреч. (10) 
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Просмотр фильма «Призрачная красота» (1 час 30 мин) 

Обсуждение фильма (20 мин): 

- Как вы считаете, какова идея фильма? 

- Какие моменты фильма произвели наибольшее впечатление? Какие чувства 

вызвали? 

- Кто из героев на вас похож или совсем не похож? Чем именно? 

- Какие поступки героев вызвали у вас непонимание, несогласие или 

наоборот одобрение? 

- В чем смысл этого фильма лично для вас? 

Рефлексия «Цвет настроения». (10 мин) Участникам нужно выразить свое 

настроение, подняв цветную карточку, и объяснить, почему был выбран 

именно этот цвет. 

Занятие №2 

Тема: Разговор о ценностях «Что для меня важно?». 

Цель: создание условий для осознания своих потребностей и ценностных 

ориентаций. 

Задачи: 

1. Узнать больше о своих ценностях и потребностях. 

2. Сравнить насколько я считаю доступным, то, что для меня важно. 

Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: листы, краски, фломастеры, ручки. 

Помещение: школьный класс. 

Приветствие. (10 мин) 

Написание короткого эссе на тему «Моя жизнь вчера, сегодня, завтра» (10 

мин) 

Выполнение методики «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в 

различных жизненных сферах» (автор Е.Б. Фанталова) (30 мин) 

Интерпретация результатов. (20 мин) 

Обсуждение выполненной работы (20 мин): 

- Что вы узнали о себе благодаря пройденной методике? 
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- Была ли она для вас полезна? 

- Что вы собираетесь делать с полученной информацией? 

- Как вы можете применить полученные знания о себе в жизни? 

Рефлексия «Цвет настроения». (10 мин) Участникам нужно выразить свое 

настроение, подняв цветную карточку, и объяснить, почему был выбран 

именно этот цвет. 

Занятие №3 

Тема: Я и мой мир. 

Для того чтобы гармонично взаимодействовать с миром, уметь отстаивать 

свою позицию, и в конечном итоге выбирать полезный для себя образ жизни, 

человеку нужно познакомиться с собой и свои внутренним миром. 

Цель: создание условий для формирования позитивной Я-концепции и 

картины мира. 

Задачи: 

3. Расширить представление о себе. 

4. Раскрыть свои сильные и слабые стороны. 

Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: листы, краски, фломастеры, ручки. 

Помещение: школьный класс. 

Приветствие. Обсуждение правил тренинга. (10 мин) 

1.Упражнение «Имя». (15 мин) 

Цель: включение самосознания, что про меня, а что нет. 

Задание: каждому участнику нужно придумать прилагательное на каждую 

букву его имени. 

Обсуждение: 

- Нравиться ли вам те прилагательные, которые вы придумали? 

- Описывают ли они вашу личность? 

2.Упражнение «Ассоциации». (15 мин) 

Цель: расширить представление о себе 
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Задание: участникам нужно подумать и написать с каким цветом они себя 

ассоциируют, с какой книгой, с какой песней, с каким жанром искусства, с 

какой страной, с каким блюдом, с каким животным.  

3.Упражнение «Мой мир». (10 мин) 

Цель: создание емкой метафоры для осознания своего способа описания 

мира, его сильных сторон и ограничений. 

Задание: участникам предлагается составить рассказ о себе, ответив на 

вопросы: «Мой мир – это ..., и тогда я в нем – это ..., и тогда моя жизнь – 

это...». 

4.Упражнение «Цветочные фантазии». (30 мин) 

Цель: развитие самоосознания 

Задание: Сядьте удобно, постарайтесь не скрещивать руки и ноги, положите 

руки на колени или опустите их вдоль тела. Мысленно внутренним взором 

пройдите по своему телу, почувствуйте, как оно расслабляется, появляется 

тяжесть в ногах, руках, постепенно эту тяжесть сменяет приятная усталость, 

ваше тело наполняется энергией, вы чувствуете легкость в ногах, руках, 

голове. Ваше дыхание спокойное, ровное, глубокое. Представьте себя на 

поляне среди цветов. Здесь можно увидеть любые цветы рядом: от самых 

экзотических и, возможно, очень привередливых в уходе, до самых обычных, 

полевых, радующих взгляд человека и не требующих от него чрезмерной 

заботы. Присмотритесь и выберите тот цветок, который больше всего 

понравился. Рассмотрите его повнимательней: какие у него лепестки, 

стебель, у него один цветок или это соцветие. Почувствуйте его аромат. 

Обратить внимание на то, что его окружает. Постарайтесь запомнить это, 

чтобы потом отобразить на листе бумаги... Сделайте глубокий вдох, выдох. 

На счет «три» вы откроете глаза и снова окажетесь в этой комнате. Раз..., 

два..., три. Не делайте резких движений, можно пошевелить шеей, пальцами 

рук, ног, потянуться. 

Затем участники получают лист бумаги формата А4, краски, карандаши, 

пастель, чтобы нарисовать тот образ цветка, который они увидели на поляне. 
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Рисование проходит под спокойную, плавную музыку. Затем все участники 

выкладывают свои рисунки в центр круга и, если есть желание, рассказывают 

о своих чувствах во время визуализации и рисования. 

Рефлексия «Цвет настроения». (10 мин) Участникам нужно выразить свое 

настроение, подняв цветную карточку, и объяснить, почему был выбран 

именно этот цвет. 

Занятие №4 

Тема: В поисках себя 

Цель: создание условий для осознания своих желаний и стремлений 

Задачи: 

1. Изучение фильма 

2. Осознание своего отношения к фильму 

Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, листы, ручки. 

Помещение: школьный класс. 

Приветствие.  

Просмотр фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (1 час 50 мин) 

Обсуждение (20 мин): 

- Как вы считаете, какова идея фильма? 

- Какие моменты фильма произвели наибольшее впечатление? Какие чувства 

вызвали? 

- Кто из героев на вас похож или совсем не похож? Чем именно? 

- Какие поступки героев вызвали у вас непонимание, несогласие или 

наоборот одобрение? 

- В чем смысл этого фильма лично для вас? 

Рефлексия «Цвет настроения». (10 мин) Участникам нужно выразить свое 

настроение, подняв цветную карточку, и объяснить, почему был выбран 

именно этот цвет. 

Занятие №5 

Тема: Я и мое тело. 
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Цель: создание условий для формирования внимательного отношения к 

физическим ощущениям, потребностям своего тела. 

Задачи: 

1. Расширить представление о своем теле. 

2. Раскрыть свои сильные и слабые стороны. 

3. Повысить навык сенсорной осознанности. 

Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: листы, краски, фломастеры, ручки. 

Помещение: школьный класс. 

Приветствие. Повторение правил тренинга. Обсуждение цели занятия. (5 

мин) 

Упражнение 1 «Разминка». (15 мин) 

Цель: подготовить тело к предстоящим упражнениям. 

Задание: Участники занимают удобные места в пространстве. Начинает с 

дыхания, делаем пару осознанных вдохов и выдохов. Затем, разминаем 

мышцы шеи, рук, туловища и ног. Выполняем все медленно и с 

удовольствием. 

Упражнение 2 «Поводырь» (30 мин) 

Цель: Осознание зажимов тела. 

Задание: Участники разбиваются на пары, один закрывает глаза, а другой 

становиться поводырем, потом меняются. Сначала нужно двигаться на самой 

маленькой скорости, а затем по команде ведущего ускоряться. Затем 

необходимо собраться в круг и приступить к обсуждению. 

Обсуждение: 

- Что вы чувствовали, когда у вас были закрыты глаза? 

- Что вы чувствовали, когда были поводырем? 

- Что происходило с вашим телом, когда темп увеличивался? 

- Чего хочет ваше тело сейчас? 

- Понравилось ли вам задание? 

Упражнение 3 «Мои глаза» (15 мин) 
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Цель: снятие напряжения с глаз. 

Задание: Участники садятся в удобное положение, а стопы полностью 

поставить на пол, не перекрещивая и не наклоняя в стороны — они должны 

всей поверхностью иметь контакт с землёй. Закрыть глаза, сомкнув их как 

можно сильнее секунд на семь. Затем также с напряжением очень широко 

открыть глаза. Повторяется упражнение несколько раз. Можно выполнять 

вращения глазами по кругу в одну сторону раз 15, потом в другую — столько 

же. Выполняются движения глаз в левую сторону, затем в правую, вверх и 

вниз. Всё это делается с максимальным напряжением. После окончания 

упражнений — расслабление всех мышц несколько минут в удобном сидячем 

положении с закрытыми глазами. 

Упражнение 4 «Змея» (15 мин) 

Цель: снятие напряжения в спине. 

Задание: Участники встают в круг, закрывают глаза. Нужно представить, что 

позвоночник – это змея, и начать плавно двигаться, чувствую каждый 

позвонок. 

Обсуждение: 

- Как чувствует себя ваше тело? 

- Есть ли где-то напряжение, которое хочется убрать? 

Упражнение 5 «Полюби свое тело» (10 минут) 

Задание: Нужно погладить свое тело. Сначала голову, ушки, глазки, шею, 

плечи, затем руки, кисти, живот, бедра, икры, голени. Полюбите свое тело, 

скажите ему спасибо. 

Обсуждение занятия (10 минут): 

- Что чувствует ваше тело сейчас? 

- Какие упражнения вам понравились? 

- Чем было полезно занятие?  

Занятие №6 

Тема: Взаимопонимание и как его достичь. 
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Общение является важной стороной нашей жизни, в нем мы лучше узнаем 

себя и мир вокруг. Благодаря общению нам легче справляться с жизненными 

трудностями и довиться своих целей. 

Цель: повышение коммуникативных навыков. 

Задачи: 

1. Изучение механизмов взаимодействия. 

2. Развитие самосознания и самоисследования участников для 

самокоррекции собственных способов взаимодействия. 

Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: листы, ручки. 

Помещение: школьный класс. 

1.Упражнение «Приветствие». (5 мин) 

Цель: включить творческое настроение. 

Задание: участникам нужно поздороваться необычным способом. 

2.Упражнение «Жесты». (20 мин) 

Цель: изучение механизмов взаимодействия. 

Задание: участники разбиваются на пары. Каждая пара получит записку с 

заданием. Получивший записку должен передать напарнику задание жестами 

и мимикой. Второй должен выполнить понятое им задание. Затем 

происходит сравнение написанного с выполненным. 

Обсуждение: 

- Было ли сложно выполнить это упражнение? 

- как вы думаете, почему другому человеку было сложно вас понять? 

3.Упражнение «Рисунок» (25 мин) 

Цель: изучение механизмов взаимодействия. 

Задание: разбейтесь на пары возьмите одну ручку на двоих. Ваша задача 

молча, одновременно, одной ручкой нарисовать то, что каждый из вас 

задумал. Тем не менее, у вас должен получиться общий рисунок. Назовите 

этот рисунок. 

- Было ли сложно выполнить это упражнение? 
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- Что вам мешало выполнить данное упражнение? 

- Что вам помогало? 

4.Упражнение «Конфликт «нападающего» и «защищающегося». (30 мин) 

Цель: Развитие самосознания и самоисследования участников для 

самокоррекции собственных способов взаимодействия. 

Задание: разбейтесь на пары, сядьте с партнером друг против друга и решите, 

кто из вас будет «нападающим», кто – «защищающимся». Поговорите друг с 

другом с этих позиций. Если вы «нападающий», то поучайте партнера, 

критикуйте, тираньте его с позиции вашей правоты и явного превосходства. 

А если вы «защищающийся», то все время ищите себе оправдание, хнычьте 

как можно жалостливее, рассказывайте, как вы сильно стараетесь, а вам все 

время что-нибудь мешает. Затем поменяйтесь ролями. 

Обсуждение: 

- Было ли сложно выполнить данное упражнение? 

- Какая роль вам больше понравилась? 

Рефлексия «Цвет настроения». (10 мин) Участникам нужно выразить свое 

настроение, подняв цветную карточку, и объяснить, почему был выбран 

именно этот цвет. 

Занятие №7 

Тема: Любая трудность делает меня сильнее. 

В современном мире мы все чаще сталкиваемся со стрессом, поэтому нам как 

никогда важно узнать его природу и научиться справляться с ним. 

Цель: Повышение стрессоустойчивости. 

Задачи: 

1. Повысить навыки совладания со стрессом. 

2. Расширить спектр способов совладания со стрессом. 

Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: листы, ручки, цветные карандаши. 

Помещение: школьный класс. 

Приветствие.  
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Разговор о том, что такое стресс. (15 мин) 

1.Упражнение рисунок «Я и стресс». (30 мин) 

Цель: помощь участникам в осознании и вербализации своих представлений 

о стрессе, определении своего отношения к данному феномену. 

Задание: ведущий предупреждает о том, что данное упражнение носит 

конфиденциальный характер, поэтому в ходе проведения упражнения не 

стоит задавать друг другу никаких вопросов. 

Инструкция: «Нарисуйте, пожалуйста, рисунок „Я и стресс". Он может быть 

выполнен в любой форме - реалистической, абстрактной, символической, 

художественной. Большее значение имеет ваша степень искренности, то есть 

желание изобразить свои мысли, чувства, образы, которые пришли вам в 

голову сразу после того, как вы услышали тему. Этот рисунок сможет стать 

тем ключом, который на протяжении всего тренинга будет помогать вам 

осознавать трудности, находить уже имеющиеся ресурсы, вырабатывать 

новые успешные стратегии управления стрессом. При необходимости можно 

воспользоваться цветными фломастерами. Вы имеете полное право не 

показывать ваш рисунок в группе, если вы этого захотите». 

Участники рисуют в течение 5-7 минут. Затем ведущий начинает задавать 

вопросы, на которые участники отвечают самостоятельно (мысленно), не 

записывая ответы на бумаге, не произнося их вслух. 

После каждого вопроса ведущий дает участникам от 15 до 40 секунд для 

внесения изменений и дополнений в рисунок. 

Вопросы, которые может задать тренер. 

Посмотрите внимательно на свой рисунок. 

1. Использован ли в вашем рисунке цвет? Посмотрите, какие цвета (или 

какой цвет) преобладает в рисунке. Что для вас значит именно этот цвет? 

2. Где вы изобразили себя? Пометьте себя буквой «Я» на рисунке. 

3. Как вы изобразили стресс? В виде живого существа, абстрактной фигуры, 

конкретного человека? 
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4. Посмотрите, сколько места занимает на листе ваше изображение и сколько 

— стресс. Почему? 

5. При изображении себя и стресса использовали ли вы похожие цвета? 

Какие? 

6. Мысленно разделите лист пополам горизонтальной и вертикальной 

чертами. Где оказалась ваша фигура? 

7. Есть ли на рисунке какой-либо барьер между вами и стрессом? Если вы 

почувствовали необходимость, нарисуйте еще что-либо, что может защитить 

вас от стресса. 

8. Есть ли у вас почва под ногами, на что вы опираетесь? Или вы висите в 

воздухе? А в жизни на кого вы можете опереться? Если такие люди 

существуют в вашей реальной жизни, но их почему-то нет на рисунке – 

дорисуйте их. 

9. Какие свои сильные стороны во взаимодействии со стрессовой ситуацией 

вы могли бы отметить? Постарайтесь найти не менее трех позиций, по 

которым вы чувствуете себя уверенно. Какие личностные качества помогают 

вам добиваться успеха? 

10. Что бы вам хотелось изменить или как бы вам хотелось улучшить свое 

состояние в стрессовой ситуации? Какие личностные качества и/или другие 

факторы мешают вам улучшить его? 

11. Какие еще ваши ресурсы вы видите в этом рисунке или хотите добавить в 

него? Нарисуйте их, пожалуйста. 

Обсуждение. После того как участники ответят на последний вопрос, 

ведущий просит их объединиться в подгруппы по 4-5 человек. Как правило, 

создаются группы по принципу совпадения каких-либо позиций, касающихся 

восприятия понятия «Стресс», стратегий и ресурсов, проявившихся в 

рисунках. В каждой сформированной группе желающие могут высказаться 

по поводу своих ощущений, мыслей и т. д., возникших в процессе рисования. 

При этом остальные слушают, дополняют, высказывают свою точку зрения, 

задают вопросы, но не критикуют. Говоря о том, что помогает и что мешает 
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эффективно действовать в ситуации стресса, можно высказываться как по 

поводу своего личного опыта, так и основываясь на наблюдениях за 

поведением людей, умеющих преодолевать стрессы. 

3.Обсуждение методов саморегуляции. (15 мин) 

Для того чтобы справляется со стрессом необходимо владеть методами 

саморегуляции. Наверняка вы интуитивно используете многие из них, 

назовите какие именно? 

Давайте, вспомним: как вы справляетесь с усталостью, напряжением, плохим 

настроением? Попробуйте задать себе вопросы. 

1.Что помогает вам поднять настроение, переключиться? 

2.Что я могу использовать из выше перечисленного? 

3.На доске составляется перечень этих способов. 

Участники занятия отвечают, а ведущий обобщает, записывая варианты на 

доске. 

Примерные способы профилактики психического напряжения, усталости: 

1. Обращать внимание на свои достижения, успехи и хвалить себя за них, 

радоваться достигнутым целям. 

2. Плавать, танцевать, прогуливаться или просто сидеть на скамейке в парке. 

3. Побаловать себя сладеньким или пораньше лечь спать. 

4. Заняться физкультурой, уборкой. 

5. Включить успокаивающую музыку, ту, которую вы любите. 

6. Почитать любимую книгу или стихотворение. 

7. Побеседуйте на какую-нибудь отвлеченную тему с любым человеком, 

находящимся рядом: соседом, товарищем по учебе. 

8. Принять горячую ванну. 

9. Превратить ситуацию неуспеха в шутку и смеяться. 

10. Написать свои отрицательные эмоции на листе бумаги. 

Нарисовать на листе бумаги рисунок, который наиболее подходит твоему 

плохому состоянию. Порвать этот листок, сжечь или выбросить. 

11. Взять подушку и побить ее. 
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Это хорошие способы справляться с напряжением и усталостью, но, К 

сожалению, подобные средства нельзя, как правило, использовать на работе, 

непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация или 

накопилось утомление. В таких случаях можно использовать специальные 

способы саморегуляции, которые достаточно просты в использовании, 

весьма эффективны, и для их освоения требуется минимальное количество 

времени. Сейчас мы их рассмотрим. 

Способы снятия нервно-психического напряжения и усталости: 

1. управление дыханием 

2. управление мышечными зажимами (релаксация) 

3. воздействие слова (самопрограммирование) 

4. самоодобрение (самопоощрения) 

5. снятие напряжения самоприказом (аутогенная тренировка) 

6. использование образов (Визуализация) 

3.Упражнение «Наполнение энергией». (5 мин) 

Цель: повысить навыки саморегуляции 

Задание: участники встают в круг, сначала дышат очень глубоко, вдыхая и 

выдыхая как можно дольше, затем быстрыми выдохами. 

4.Упражнение «Тотальный объект». (5 мин) 

Цель: почувствовать внутреннюю силу. 

Задание: участники представляют себя чем-то очень мощным сильным и 

глобальным, находятся в таком состоянии около пяти минут. 

Рефлексия. Обсуждение занятия. (10 мин) 

Каждый делиться своими впечатлениями. 

Занятие №8 

Тема: Я могу. 

Цель: повышение стрессоустойчивости. 

Задачи: 

1. Повысить навыки совладания со стрессом. 

2. Расширить спектр способов совладания со стрессом. 
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Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: цветные карточки, листы ручки. 

Помещение: школьный класс. 

Приветствие.  

1.Упражнение Игра «ССВУ (сильные, слабые, возможности, угрозы)» (25 

мин) 

Цель: анализ положительных сторон участия в конкурсе.  

Инструкция. Каждое мероприятие для каждого участника может 

характеризоваться с четырех сторон. Сильная сторона — то, что помогает 

участнику достичь успеха в мероприятии. Слабая сторона — то, что может 

помешать. Возможности — то, что можно получить хорошего, полезного в 

ходе и по результатам мероприятия. Угрозы — какие неприятные для нас 

последствия могут быть.  

Разбейтесь на четыре подгруппы по цвету бейджиков. Возьмите лист с одной 

«стороной» (сильная, слабая, угрозы, возможности) и раскройте свою 

сторону относительно выбранного мероприятия.  

Обсуждение результатов в последовательности: сильная, слабая, угрозы, 

возможности.  

2. Упражнение «Мыльные пузыри» (20 мин) 

Цель: формирование навыка замены негативных мыслей на позитивные; 

повышение самоуважения.  

Инструкция. Возьмите карандаш и бумагу. Проанализируйте свои мысли о 

том, что вас беспокоит. Сравните, как слова соотносятся с вашими 

чувствами. Если вы скажете: «Я себя плохо чувствую», — вы действительно 

себя почувствуете плохо. Скажите себе: «Я вздремну и буду чувствовать себя 

лучше».  

На чистом листе бумаги нарисуйте голову, из которой вылетают мыльные 

пузыри ваших мыслей вправо и влево. На пузырях слева напишите ваши 

негативные мысли, а на пузырях справа — позитивные.  

3. Упражнение «Шаги к успеху» (15 мин) 
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Цель: овладение методом устранения напряжения, вызванного подготовкой к 

мероприятию; отработка навыка решения проблемы.  

Инструкция  

1. На левой стороне листа нарисуйте лестницу. На каждой ступеньке 

напишите действие, которое приведет вас к успеху (на вершину лестницы).  

2. Закройте глаза и представьте себе каждый шаг. Вы увидите слова и 

образы, которые им соответствуют, например: «пишу за столом». Не 

открывайте глаза, пока отчетливо не увидите каждый шаг.  

3. Составьте список всего, что вам мешает. Например, вас отвлекают мысли о 

телевизионной программе или о чьих-то неприятных словах; страх и 

волнение. Глубоко вдохните и «выдохните» отвлекающие мысли.  

4.Упражнение «Вредные советы» (15 мин) 

Цель: осознание собственных стереотипных деструктивных способов 

провокации стрессовых ситуаций.  

Инструкция. Участники делятся на две команды и сообща готовят «советы» 

команде соперников на тему: «Преодоление стресса наоборот».  

Анализ  

• Какие из предложенных «советов» вы переживали в своей жизни?  

• Каковы были последствия?  

Примеры «советов»  

1. Жить только работой.  

2. Ни на минуту не расслабляться. Делать все с предельным напряжением. 

Это позволит скорее дойти до предела.  

3. Отгонять любую мысль о чем-нибудь приятном. Все, что доставляет 

удовольствие, стараться закончить как можно быстрее. Выражение лица 

должно быть постоянно печальным, скорбным или угрюмым, как можно 

реже поднимать голову; направление взгляда — только в землю.  

5.Упражнение «Радуга» (15 мин) 

Цель: снятие эмоционального напряжения.  

Инструкция  
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1. Закройте глаза. Представьте, что перед вами находится экран. На экране 

вы видите радугу — цвета, которые вам нравятся. Для каждого цвета есть 

свой настрой и чувство. Вы видите то, что описываю я, или то, что захотите 

сами.  

2. Первый цвет — голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, 

как струящаяся вода. Голубой приятно ласкает глаза в жару. Он освежает вас, 

как купание в озере. Что вы видите, когда думаете о голубом?  

3. Следующий цвет — красный. Красный дает нам энергию и тепло. На него 

хорошо смотреть, когда холодно. Иногда слишком много красного нас злит. 

Иногда он напоминает нам о любви. Что вы думаете, когда смотрите на 

красный цвет?  

4. Желтый цвет приносит нам радость. Он согревает, как солнце, и мы 

улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение. Что вы 

думаете, когда смотрите на желтый цвет?  

5. Зеленый — цвет природы. Если мы больны или нам не по себе, зеленый 

помогает нам чувствовать себя лучше. Что вы думаете, когда смотрите на 

него?  

Замечаете ли вы, как разные цвета влияют на настроение и даже на 

самочувствие? Попробуйте также увидеть другие цвета.  

Анализ  

• Каковы были ваши ощущения во время выполнения этого упражнения?  

• Какой цвет наиболее эффективно повлиял на ваше самочувствие и 

настроение?  

Рефлексия «Цвет настроения». (10 мин) Участникам нужно выразить свое 

настроение, подняв цветную карточку, и объяснить, почему был выбран 

именно этот цвет. 

• Что принес вам сегодняшний день?  

• Каковы ваши впечатления от сегодняшнего занятия?  

• Какие открытия вы сделали для себя?  

• Что возьмете на вооружение и будете использовать в дальнейшем?  
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• Продолжите фразу: «Было бы лучше, если бы в ходе тренинга…» 

Занятие №9 

Тема: Быть счастливым не смотря ни на что 

Цель: создание условий для осознания своего отношения к жизненным 

трудностям 

Задачи: 

1. Изучение фильма 

2. Осознание своего отношения к фильму 

Аудитория: учащиеся десятых классов. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, листы, ручки. 

Помещение: школьный класс. 

Приветствие. 

Просмотр фильма «Временные трудности» (1 час 30 мин) 

Обсуждение (20 мин): 

- Как вы считаете, какова идея фильма? 

- Какие моменты фильма произвели наибольшее впечатление? Какие чувства 

вызвали? 

- Кто из героев на вас похож или совсем не похож? Чем именно? 

- Какие поступки героев вызвали у вас непонимание, несогласие или 

наоборот одобрение? 

- В чем смысл этого фильма лично для вас? 

Затем ведущий просит участников написать короткое эссе в течение 5-10 

минут на тему «Моя жизнь вчера, сегодня, завтра» 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

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.  

 

«03» июня 2019 г.  

 

__________________  /  Жукова Виктория Константиновна 

 (подпись)    

 

 

 


