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зАключЕниЕ J\bl
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Е.А. по итогам исследования
по шкапе тревоги и депрессии А.С. Зигмонда и Р.П. Снайтa).

основание для проведения исследования: программа организации
психолого-педагогического сопровождения адаптации учащихся 10
классов МБОУ лицеЙ.

Сроки проведения: октябрь-ноябрь 2019 года
щель исследования: выявление и оценка тяжести депрессии и тревоги.
Объект исследования: обучающиеся l0 класса 2019-2020 учебного

года (60 человек).
предмет исследования: уровень тревоги и депрессии у обучающихся
методы исследования : диагностирование, статистический ан€шиз.
описание методики исследованця: Ттткала тревоги и депрессии д.с.

Зигмонда и Р.П. Снайта>>.
Задачи исследования:
l.определить уровень тревоги и депрессии у обучающихся;
2.интерпретировать полученные данные и сформулировать
выводы.
З.Разработать рекомендации для администр ации, кJIассных

руководителей, кураторов групп по оптимизации профилактической работыГоспитаЛьнаЯ шкЕUIа тревоги и депрессии содержит |4 .rуrrr.rо",
обслуживающих две подшк€шы: тревога и депрессия.

состояние тревоги проявляется в снижении порога возбуждения по
отношению к различным стимулам, в нерешительности, нетерпеливости,
непоследовательности действия. Невротическ€ш реакция тревожности как
беспокойства за собственное здоровье и за здоровье своих близких в
общении с людьми проявляется в том, что человек ведёт себя неуверенно.

щепрессия проявляется в невротических реакциях - в ослаблении
тонуса жизни И энергии, В снижении фона настроения, суждении и
ограничении контактов с окружающими, наличии чувства безрадостности и
одиночества.

методика предполагает определить уровень выраженности состояний



ТРеВОГИ И ДеПРеССИИ. ИССЛедОвание является субъективным, поскольку
обучающийся сам отвечает на заданные ему вопросы, а ответы его зависят
от состояния в данный момент времени.

полученный результат позволяет выявить кризисные состояния у
подростков и группы (суицид€Lльного рискa>).

Тестирование проходило отдельно по классам, в pzвHoe время, в первой
половине дня.

Обучающимся были предложены бланки с госпит€лJIьной шкалой.
Каждому пункту соответствовaUIи 4 варианта ответов, отражающих степень
нарастания симптоматики. Бланк шк€tпы выдавсUIся для самостоятельного
заполнения обучающегося.

первичная обработка и качественный анЕuIиз эмпирических данных
осущестВлялисЬ посредствоМ использОваниЯ методов элементарной
математической статистики: в каждой группе испытуемых по каждой из
диагностических шк€tл не проективных методик подсчитываJIись средние
значения показателей.

В результате исследования (анализа и интерпретации данных),
получены следующие резулътаты, среди обучающихQя 10 классов, было
выявлено следующее:

-у 65 Yо обучающихся (39 учащихся) - уровень тревожности в норме
(индивиду€Lпьная психолоГическая особенность, проявляющаяся в
склонности человека часто переживать сильную тревоry по относительно
мапым поводам);

-у З1,6 о^ обучающихся (19 учащихся) - субклинически выраженная
тревожность (характеристика болезненного процесса, не проявляющегося
определенными или значительными симптомами расстройства);;-у 4,4 % (4 учащихся) -кJIинически выраженная тревожность
(рассматривают как склонность организма К возникновению тревоги в
разнообразных проявлениях, вплоть до возникновения тревожных
расстройств;

-у 78,3 Yо обучающихся (47 учащихся) - уровенъ депрессии в норме
психическое расстройство, основными признаками которого являются
сниженное настроение, и снижение или утрата способности получать
удовольствие);

-У 15 % обучающихсЯ (9 учащихся) субклинически выраженная
депрессия (характеристика болезненного процесса, Н€ проявляющегося
определенными или значительными симптомами расстроЙства);-у 6,7Уо (4 обучающихся) - клинически выраженная депрессия
(постоянно подавленное настроение, утрата интереса к окружающему миру);

особого вниманиrI требовали обучающиеся с кJIинически выраженной
тревожностью и депрессией, впоследствии с ними проводилась
индивидуапьная коррекционная и профилактическая работа.

Обучающиеся с высокой и повышенной тревожностью требуют
особого внимания. Тревожность может порождаться либо ре€tльным



неблагополучием обучающегося в наиболее значимых областях
деятельности и общения, либо существовать как бы вопреки объективно
благополучному положению, являясь следствием определенных
личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки.

ПОСЛеДНИе случаи представляются наиболее существенными,
поскопьку они нередко проходят мимо внимания преподавателей и
родителей.

тревожность в этих случаях часто порождается конфликтностью
самооценки, нЕLпичием в ней противоречия между высокими притязаниями
и достаточно сильной неуверенностью в себе.

подобный конфликт, заставляя этих обучающихся постоянно
добиваться успеха и одновременно мешает им правильно оценить его,
порождая чувство постоянной неуверенности, неустойчивости,
напряженности.

по результатам исследования в 10 классах были проведены групповые
профилактические тренинги на формирование навыков преодоления
тревожности и адекватного поведения в ситуациях, вызывающих тревогу.

Рекомендации:
-обучающихся с субклинически выраженной депрессией и тревогой

дообследовать и вt(лючить в индивидуaльную коррекционную программу по
нейтрализации состояния депрессии и тревоги.

Рекомендации для родителей.
-поддерживать ощущение успешности у ребенка, так как ощущение

успеха - лучшее лекарство от повышенной тревожности.
-помогать ребенку в период адаптации: в н€шаживании отношений с

одноклассниками, в учебной деятельности.
рекомендации классным руководителям и учителям

предметникам по работе с обучающимися с высоким и повышенным
уровнем тревожности:

-пересмотреть свое отношение к обучающимся, строить в дальнейшем
свои отношения с ними с позиции принятия, поддержки, эмпатии;
побеседовать с каждым из обучающихся, выяснить, что их волнует (принцип
беседы - корректность и тактичность).

-выяснить взаимоотношена,I этих подростков с учителями-
предметниками; при н€tличии конфликта способствовать его р€врешению;настроить учителей-предметников на более внимательное, чуткое,
доброжелательное отношение к детям.

-понаблюдать за поведением подростков в урочное и неурочное время
(на клаСсныХ часах, Других мероприятиях), об изменениях в поведении
подростков сообщить психолоry.

-провести беседу С родителями, выяснить обстановку в семье,
возможные причины повышенной тревожности подростков.

необходимо знать, обучающиеся с высоким и повышенным уровнем
тревожности эмоцион€Lпьно острее, нежели низко тревожные реагируют на
сообщение о неудачах; у них боязнь неудач доминирует над стремлением к



достижению успеха. Следовательно, у таких подростков нужно
фОРмироВать уверенность в себе, не акцентировать внимания на неудачах,
ВСячески подчеркивать положительные результаты их работы и учебы. Тем
самым каждому из них дается возможность пережить чувство успеха,
ВОЗМожность воспринимать себя как достаточно успешного человека.

высокотревожные подростки хуже, чем низкотревожные
работают в стрессовых ситуациях, в условиях дефицита времени,
отведенного на решение задач.

С такими условиями подростки чаще всего и ст€UIкиваются на уроках,
и при выполнении контрольных работ, при ответах у доски они хуже
справляются не из-за недостатка знаний, способностей, а из-за стрессовых
состояний, возникающих у них в этот период; появляется ощущение
некомпеТентности, беспомощности, беспокойства, все это блокирует
успешную деятельность, мешает Думать, вызывает множество не имеющих
отношениrI К делу аффективно окрашенных мыслей, которые не дают
сосредоточить внимание, извлечъ из долговременной памяти нужную
информацию.

Кроме того, для обуЧающихсЯ с повыШенноЙ тревожностью булут
полезны следующие правила, используемые учителем:

-мягкое, тактичное, чуткое, внимательное отношение;
-поддержка бодрого, оптимистичного настроения, внушение уверенности

в себе.
-ободреНие прИ неудачаХ, предпоЧтение воздействия похвалой,

снижение ответственности в стрессовых условиях, на соревнованиях.

Педагог-психолог Ладыга Е.А
"/ф
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педагога-пслгхолога Ладыга Е.А.

по итогам исследованиrI опросника М. Щукермана.
Методика диагностики потребности в поисках ощущений

ОСнование для проведения исследования: годовой план работы
педагога-психолога на 2020 -202I учебныЙ год.

Сроки проведения: январь-февраль 2020 года.
Щель исследования: исследование уровня потребности в ощущениях

различного рода применительно к подросткам и взрослым людям.
Объект исследования: 10 класс 2020 -202I учебного года (69 человек)
Предмет исследования: уровень информированности, столкновение с

ПАВ, н€tпичие опыта употребления ГIАВ, организация профилактической
работы в техникуме.

Методы исследования: диагностирование, статистический ан€шиз.
Описание методики исследования: опросник М. I]yKepMaHa.

Методика диагностики потребности в поисках ощущений.
Задачи исследования:
1.Определить степень выраженности потребности новых оц{ущений у

обучающихся;
2.Интерпретировать полученные данные и сформулировать выводы.
Опросниц "IТТкала поиска ощущений" был разработан М. I]yKepMaHoM

в 1964 году и предн€вначен для оценки стремления индивида к стимуляции.
В 1975 г. М. LýKepMaH опис€Lп общий паттерн поведения, связанный

со склонностью к поиску впечатлений,и определил его как "поц)ебность в

различных новых впечатлениях и переживаниях и стремление к
физическому социЕtльному риску ради этих впечатлений".

В настоящее BpeMrI поиск ощущений определяется как элемент
МОТИВационно - потребностноЙ сферы, в понятие которого может входить:
ПОиск опасностеЙ и приключениЙ; поиск переживаниЙ; раскованность и
ВОСПРИИМЧиВосТЬ к скуке. Поиск оцIущениЙ является личностноЙ чертоЙ,
выражаемоЙ на поведенческом уровне, это " генерzLпизованная тенденция к
поиску ранее неизведанных, разнообрzвных и интенсивных ощущений и
переживаний и подвергании себя физическому рискуради

такого чувственно-эмоцион€Iпьного опыта".
МеТОДиКа Диагностики потребности в поисках ощущений I_{yKepMaHa



ИССЛеДУеТ УРОВеНЬ потребности в новых ощущениях. Выявляет готовность
рисковать, меняться.

ПОиск новых ощущений имеет большое значение для человека,
ПоСкоЛЬку стимулирует эмоции и воображение, р€ввивает творческий
потенци€Lп, что в конечном счете ведет к его личностному росту.

С ТОЧКи Зрения скJIонности человека к попацанию в зависимость от
ХИМических веществ психостимулирующего ряда в достаточной степени
ПОняТно одно: чем более выражена у человека склонность к поиску новых
ОЩУЩенИЙ, тем выше вероятность того, что, попробовав один из наркотиков
такого типа, он быстро попадёт в зависимость от него.

Вниманию обучающихся 10 кJIассов 2020-2021 учебного года были
предложены ряд утверждений, которые объединены в пары. Из каждой пары
им необходимо было выбрать одно, которое наиболее характерно для вас,и
отметить его.

Тестирование проходило отдельЕо по кJIассам, в pzвHoe BpeMrI, в первой
ПОЛОВине ДНя, обучающимся были предложены бланки с диагностикоЙ
потребности в поисках ощущений М. LýlKepMaHa

В ходе ан€Lпиза и интерпретации данных, получены следующие
результаты, среди обучающихся 10 классы:

-У 4,З % (З учащихся) выражен высокий уровень потребностей в новых
ощущениях (обозначает н€tпичие влечения, возможно, бесконтрольного, к
новым, (щекочущим нервы) впечатлениям, что часто может провоцировать
испытуемого на участие в рискованных авантюрах и мероприятиях);

-у 59,4 % (41 учащийся) выражен средний уровень потребностей в
ОЩУЩенияХ (о" свидетельствует об умении контролировать такие
потребности, об умеренности в их удовлетворении, то есть с одной стороны
- об открытости новому опыту, с другоЙ стороны - о сдержанности и
рассудительности в необходимых моментах жизни);

-у З6,З % (25 учащихся) выражен низкий уровень потребностей в новых
ощущениях (обозначает присутствие предусмотрительности и
осторожности в ущерб получению новых впечатлений (и информации) от
ЖИЗНИ. ИСпытУемыЙ с таким показателем предпочитает стабильность и
упорядоченность неизвестному и неожиданному в жизни).

С ОбУчающимися, пок€вавшим высокий уровень потребностей в новых
ощущениях, проведена повторная дополнительная диагностика на
склонность к аддиктивному поведению, по результатам которой у
ПоДростков не выявилось скJIонности к употреблению психоактивных
веществ.

ПО РезУлЬтатам исследования в 10 классах были проведены групповые
ПРОфИЛаКтические тренинги по профилактики аддиктивного поведения в
ОбРаЗовательноЙ среде (в частности, профилактика употребления ГIАВ),
направленные на формирование и рЕ}звитие навыков, предотвращающих
УПОТРебление психоактивных веществ, на р€ввитие мотивационной сферы
обучающихся в отношении ЗОЖ.

Таким образом, диагностирование по опроснику М. IýKepMaHa



(методика диагностики потребности в поисках ощущений>> позволяет:
-получить достоверную информацию о ситуации с потреблением пАв

и об отношении к этому у обследуемых;
-выявить групttу риска на уровне группы по употреблению ГIАВ;
-грамотно определитъ направление и спланировать последующую

профилактическую работу в группе и техникуме с учетом вьUIвленных
особенностей ситуации.

Рекомендации по результатам исследования:
-продолжать профилактическую работу в мБоУ лицей, с целью

повышения уровня информированности подростков о вреде употребления
психоактивных веществ;

-уделить особое внимание профилактике вредных привычек
курениЮ, употреблениЮ €Lлкоголя, употребления пАВ среди обучающихся
техникума;

-увеличитъ количество профилактических мероприятий,
направленных не столько на информирование обучающихся о последствиях
употребления гIАв, сколько на формирование мотивации ведения здорового
образа жизни, а также на ре€tльную помощь в решении конкретных проблем;

-результаты анкетирования использовать для построения
последующей профилактической работы, конкретизируя ее на
определенных моментах, характерных для образовательного учреждения в
целом и для каждого класса в отделъности.

Педагог-психолог Е.А. Ладыга,щ
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зАключЕниЕ J\b 3
педагога-психолога Ладыга Е.А.

по итогам исследования
(Агрессивное поведение. Е.П. Илъин, П.А. Ковалев>>

Основание для проведения исследования: годовой план
работы педагога-психолога на 2019 -2020 учебный год.

Сроки проведения : ноябрь 2019 года.
Idель исследованпя: исследование уровня потребности в

ощущениях различного рода применительно к подросткам и взрослым
людям.

Объект исследования: 10 класс 20|9-2020 учебного года (60 человек)
Предмет исследования: склонность респондента к определенному

типу агрессивного поведения.
Методы исследования : диагностирование, статистический анализ.
Описание методики исследования: <Агрессивное поведение. Е.П.

Илlьин, П.А. Ковалев>>
Задачи исследования:
1. Выявление склонности субъекта к конфликтности и агрессивности

какличностных характеристик. С целью диагностики покzвателей и форм
агрессии у обучающихся;

2. Интерпретировать полученные данные и сформулировать выводы
Методика разработана Е. П. Ильиным для определения
направленности

агрессии на себя или на других.
Сравнение поJIученных баллов позволяет судить о том, какой вид

агрессии более выражен у подростка.
Сводная перечень результатов диагностики по данной методике по 10

классам 20|9- 2020 учебного года:
-шкала <(прямая вербальная агрессия>>, к ней склонны 55 % (ЗЗ

учащихся) исследуемых.
Щанным подросткам характерно, выражение отрицательных эмоций, как

через форrу (ссора, крик, визг), так и через содержание словесных
ВыСк€tЗыВаниЙ (угрозы, проклятия, ругань). Произнесение в чеЙ-либо адрес
грубых, насмешливых либо язвительных слов вследствие недовольства,
ЗаТаеНнОЙ обиды, недоверия, ярости, ненависти и оскорбления является
вербальной агрессией.

ВербальнЕUI агрессиJI часто выступает как неблагоприятный механизм
аДаптации при неудовлетворении значимых социальных потребностей.



-шкала <(косвенная физическая агрессия), к ней склонны 2З,З
% (l4 учащихся) исследуемых.

Щанный тип агрессии направлен на принесение какого-либо
материаIIьного ущерба другому подростку, через непосредственные
физические действия. Это может быть: разрушение продуктов деятельности
другого, уничтожение или порча чужих вещей (подросток наносит удары по
столу товарища и улыбается, видя возмущение последнего, или с силоЙ
бросает на пол чужую вещь и с удовлетворением наблюдает ужас и слезы
его владельца).

-шкала (косвенная вербальная агрессия>>, к ней склонны 16,6 % (10
учащихся) исследуемых.

.Щанным подросткам характерно, выражение своей агрессии,
направленной на кого-то конкретного, посредством других людей (злые
шутки, сплетни, травля).

-шкала <(прямая физическая агрессия>>, к ней склонны 5 % (3

учащихся) исследуемых.
Подростки, у которых преобладает данная форма агрессии, ставят

перед собой цель причинитъ вред, боль, ущерб. Здесь в качестве
потерпевшего могут выступать как неодушевленные предметы, так и живые
существа.

Она проявляется в виде хулиганства, вандчtлизма в рulзных масштаб
от битья посуды дома до разрушений объектов благоустройства
(памятников, скамеек, остановок и т.п.). В худшем случае агрессия
направляется на людей, животных. Это наиболее опаснаjI форма
подростковой агрессии, поскольку у подростков еще не полностью
сформировано понятие ответственности, в том числе за чужую жизнь.

По результатам исследования в 10 классах были проведены групповые
профилактические тренинги на коррекцию агрессивного поведения
подростков, безопасные способы выражения агрессии установление
доверительных внутригрупповых отношений.

Рекомендации классным руководителям по снижению уровня
аfрессии обучающихся:

1. Спокойное отношение в случае незначительцой агрессии.
В тех случаях, когда агрессия подростков не опасна и объяснима,

можно использовать следующие позитивные стратегии:
-полное игнорирование реакций подростка - весьма мощный

способ прекращениrI нежелательного поведения; - выражение
понимания чувств ребенка (<<Конечно, тебе обидно...>); -

перекJIючение вниманиrI, предложение какого-либо;
- ПОЗИТИВное обозначение поведения (<Ты злишься потому, что ты ycTaru).

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на
ЛИЧНОСТи. После того как подросток успокоится, целесообразно обсудить с
ним его поведение. Следует описать, как он вел себя во время
пРояВления агрессии, какие слова говорил, какие действия соtsерш€tп, не
ДаВаЯ ПРи ЭТоМ никакоЙ оценки. Критические высказывания, особенно



эмоционЕtпьные, вызывают р€вдражение и протест, и уводят от решения
проблемы.

Анализируя поведение подростка, важно ограничиться обсуждением
КОнкреТных фактов, только того, что произошло ((здесь и сеЙчас>>, не
Припоминая прошлых поступков. Иначе у подростка возникнет чувство
обиды, и он будет не в состоянии критично оценить свое поведение.

Вместо распространенного, но неэффективного (чтения мор€ши), лучше
Пок€вать ему негативные последствия его поведения, убедительно
продемонстрировав, что агрессия больше всего вредит ему самому. Очень
важно также ук€вать на возможные конструктивные способы поведения в
конфликтной ситуации.

Один из важных путей снижения агрессии - установление с подростком
обратной связи. .Щля этого используются следующие приемы:

констатация факта (<ты ведешь себя агрессивно>);
констатирующий вопрос (<ты злишься?>);
раскрытие мотивов агрессивного поведения (<Ты хочешь меня
обидеть?>>,

<<Ты хочешь продемонстрировать силу?>);
обнаружение своих собственных чувств по отношению к

нежелательному поведению (<Мне не нравится, когда со мной говорят в
таком тоне)), <<Я сержусь, когда на меня кто-то громко кричит>>);

апелляция к правилам (<Мы же с тобой договаривались!>).
3. Контроль над собственными негативными эмоциями.
Специалистам необходимо очень тщательно контролировать свои

неГаТивные эмоции в ситуации взаимодействия с агрессивными детьми.
Когда ребенок демонстрирует агрессивное поведение, это вызывает сильные
отрицательные эмоции - раздражение, гнев, возмущение, страх или
беСпомоЩность. Взрослым нужно признать норм€шьность и естественность
ЭТих НеГативных переживаний, понять характер, силу и длительность
возобладавших над ними чувств.

КОгДа взрослый человек управJuIет своими отрицательными
ЭМоцияМи, то он не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет
С ниМ хорошие отношениrI и демонстрирует, как нужно взаимодействовать с
агрессивным человеком.

4. Снижение напряжения ситуации.
Основная задача взрослого, ст€UIкивающегося с детской

агрессией - уменьшить напряжение ситуации.
Щля этого необходимо:
не повышать голос, не менять тон на угрожающий;
не демонстрировать власть (<Будет так, как я скажу)); не кричать;
не принимать агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти,

перекрещенные или сцепленные Руки, р€вговор ((сквозь зубьI);
не использовать саркzlзм, насмешки, высмеивание и передрuвнивание;
не использовать негативную оценку личности ребенка, его близких

или друзей;



не использовать физическую сиJry;
не втягивать в конфликт посторонних
людей; не настаиватъ на своей правоте;
не читать нотации, проповеди;
не делать обобщения типа: <<Вы все одинаковые>>, <<Ты, как всегда...),

<<Ты никогда не...);
не сравнивать ребенка с другими детьми - не в его пользу.

5. Обсужление проступка.
Анализироватъ поведение в момент проявления а|рессии не нужно, этим

стоит заниматься только после того, как ситуация р€врешится и все
успокоятся. В то же время, обсуждение инцидента необходимо провести как
можно скорее. Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и только затем
обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Во время р€вговора важно
сохранять спокойствие и объективность. Нужно подробно обсудить
негативные последствия агрессивного поведения, его разрушительность не
только для окружающих, но, прежде всего, для самого м€Lпенького агрессора.

6. Сохранение положительной репутации подростка.
Щля сохРанения положительной репутации целесообразно:

- публично минимизироватъ вину ребенка (<ты не важно себя
чувствуешь)>,

<Ты не хотел его обидеть>>), но в беседе с гл€tзу на гл€lз показатъ истину;
- не требовать полного подчинения, позволить ребенку выполнить ваше

требование по-своему;
- предложитъ ребенку компромисс, договор с взаимными уступками.

настаивая на полном подчинении (то есть на том, чтобы ребенок не
только немедленно сделаI то, что вы хотите, но и тем способом, каким вы
хотите), можно спровоцировать новый взрыв агрессии.

7. Щемонстрация модели неагрессивного поведения.
поведение взрослого, позволяющее пок€вать образец конструктивного

поведения и направленное на снижение напряжениrI в конфликтной
ситуации, вкJIючает следующие приемы:

нерефлексивное слушание (нерефлексивное слушание - это слушание
без анализа (рефлексии), дающее возможно"r" .обеседнику выск.ваться.
оно состоиТ В умении внимательно молчать. Здесь 

"u*"", оба слова.
Молчать - так как собеседнику хочется, чтобы его услыш€UIи, и меньше всего
интересуют наши замечания; внимательно - иначе человек обидится, и
общение прерветсяили превратится в конфликт.

Все, чтО нужнО делатЬ поддерживатъ течение речи собеседника,
стараясь, чтобЫ он полнОстьЮ выговорился.);

пауза, дающая возможность ребенку успокоиться; внушение
спокойствия невербальными средствами;

8. Обращение с подростком после агрессивного поведения:
подыскать адекватную форму нак€вания после четкого объяснения

его проступка;
искать выход по переориентации его энергии по соци€UIьно



ПРаВИЛЬНОIчtУ РУСJtУ;
следует помнить: частые наказания неэффективны, а безнак€ванность

еще больше портит;
придумать новые приемы переключения ребенка на новые виды
отношений.
9. Обучение подростка техникам и способам управления

собственным гневом. Развитие контроля над деструктивными
эмоциями.

Комкать и рвать бумаry. Бить подушку или боксерскую групry. Топать
ногами. Написать на бумаге все слова, которые

хочется ск€Iзать, скомкать и выбросить бумаry. Втирать
пластилин в картонку или бумаry. Посчитатъ до десяти. Самое
конструктивное - спортивные игры, бег. Вода хорошо снимает агрессию.
10.рекомендации по преодолению вербальной агрессии у подростков
1. Никогда не позволять себе оскорбить подростков, в ди€tлоге не

использовать жаргонные и бранные слова. Это не даст им права
оскорблять Вас и не демонстрироватъ в поведении все, на что они
способны.

2. Общение на равных, но не впадать в зависимость от них. Лучше
несколько дистанционно.

3. В открытую не бороться, Т.К. это усугубит отношения. Следует
учитывать особенности, бурные реакции.

4. останавливайте спокойно, с невозмутимым лицом, действуйте при
минимуме слов.

5. Обсуждайте поведение только после успокоениrI.
б. Выясните, как возникает агрессивное поведение и каково возможное

решение. <<Имя..., ты расстроился, потому что.... Ты можешь
переживать, но не имеешь права обижать Других. Что нужно сделать,
чтобы успокоиться и при этом ни на кого не нападать?>> Предлагайте
что-то свое только в дополнение скЕванному.

7. Нельзя угрожать и шантажировать, т.к. в какой-то момент это перестает
действовать, и вы будете неубедительны и бессильны.

8. Воинственность подростка можно успокоить своим спокойствием.
9. Найти повод похв€UIить его, особенно это хорошо сtý/стя некоторое

время после наказания.

Педагог-психолог Е.А. Ладыга
^rфо,
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ЗАКЛЮЧЕIЛ,В Ц
педагога-психолога Ладыга Е.А

по итогам исследования
опросник суицид€lльного риска <<Шкала безнадёжности Бека> (BECK)D

Основание для проведения исследования: годовой план работы
педагога-психолога на 2020 -202| учебный год.

Сроки проведения : ноябрь 2020 года.

Щель исследования: выявление подростков, склонных к совершению
аутоагрессивных и суицидzLпьных действий.

Объект исследования: 10 класс 2020 -2021 учебного года
Предмет исследования: выраженностъ негативного отношения субъекта к

собственному булущему.
Методы исследования : диагностирование, статистический анализ.
ОПиСание методики исследования: опросник суицид€tльного риска

<Шкала безнадёжности Бека>> (ВЕСК)
Задачи исследования:
1.Выявить н€шичие суицид€Llrьного риска у обучающихся, увидеть возможно

существующие проблемы во взаимоотношениях с ровесниками и взрослыми.
2. Интерпретировать полученные данные и сформулировать выводы
ДЛЯ ОРГаниЗации индивидуzLпьно ориентированной психологической

ПОМОЩИ ВаЖно осуществить меры по раннему выявлению детей и подростков,
склонных к совершению аутоагрессивных и суици€Lпьных действий.

Формирование суицидапьного поведения в подростковом возрасте во многом
зависит от некоторых личностных особенностей и соци€rльной ситуации
развития.

ШКаЛа беЗнаДежности Бека (Hopelessness Scale, Beck et а1.) предн€вначена
для предск€вания возможности самоубийства на основе мыслей о будущем и
возлагаемых на него надежд и представляет собой 20 утверждений, которые
отражают чувства, состояния, отношен
с точки зрения авторов методики безнадежность - это психологический

конструкт, который лежит в основе многих психических расстройств.
При разработке шк€Lпы авторы следов€UIи концепции, в рамках которой

безнадежность рассматривается как система негативных ожиданий относительно
ближайшего и отдаJIенного будущего. Индивиды с высокими показателями
безнадежности верят:

- что все в их жизни булет идти не так;
- что они никогда ни в чем не преуспеют;
- что они не достигнут своих целей;
- что их худшие проблемы никогда не будут разрешены.
Такое описание безнадежности соответствует негативному образ себя,

негативному образу своего функционирования в настоящем и негативный образ



будущего.
Таким образом, Шкала безнадежности Бека измеряет выраженность

негативного отношения субъекта к собственному будущему.
Тестирование проходило отдельно по классам, в рчвное время, в первой

половине дня.
По результатам тестирования обучающихся 10 классов (69 человек), стаIIо

известно, что:
1.у 55 % (З8 учащихся) безнадежность не выявлена;
2.у З7,8 % (26 учащихся) безнадежность легкая;
З у 7,2 % (5 учащихся) безнадежность умеренн€ш;
4. Безнадежность тяжелая не выявлена.
При анаirизе полученных результатов было обращено внимание на

обучающихс1 показавших умеренную и тяжелую безнадежность, с которыми
впоследствии была проведена индивиду€rльная психокоррекционная работа.

Параллельно с диагностиками были проведены просветительские и
профилактические меропр иятия по профилактике суицид€tльного поведени я для
обучающихся 1 курса.

рекомендации педагоfам по предотвращению суицидального
поведения подростков:

l. Внимательно выслушайте решившегося на самоубийство подростка, в
состоянии душевного кризиса, прежде всего, необходим кто-нибудь, кто
ГОТОВ ВыслУшать. Приложите все усилия, чтобы понятъ проблему, скрытую
за словами.

2. Оцените серьезность намерения и чувств ребенка. Если он или она уже
ИМеЮТ КОнкретныЙ план самоубиЙства, ситуация более острая, чем если эти
планы расплывчаты и неопределенны.

З. Оцените глубину эмоционаJIьного кризиса. Подросток: может испытывать
серьезные трудности, цо при этом и не помышлятъ о самоубийстве. Часто
челоВек, недавно находящейся в состоянии депрессии, вдруг начинает
бУРнУю, неустанную деятельность такое поведение также может служить
основанием для тревоги.

4. ВНИмательно отнеситесь ко всем, даже самым незначительным обидам и
жалобам.

5. Не бойтесь прямо спросить, не думают ли они о самоубийстве. Опыт
ПОКаЗЫВаеТ, ЧТО такоЙ вопрос редко приносит вред. Часто подросток бывает
рад возможности высказать свои проблемы

-что тяжелое эмоцион€Lllьное состояние, переживаемое им в настоящий
момент, является временным;

-ЧТО еГО ЖиЗнь нужна родным, близким, друзьям и уход его из жизни станет
для них тяжелым ударом;

-что он, безусловно, имеет право распоряжаться своей жизнью, но решение
вопроса об уходе из нее в силу его крайней важности, лучше отложить на
некоторое время, спокойно все обдумать и т.д.

Утверждения о том, что кризис уже минов€UI, не должны ввести вас в
заблуждение. Часто ребенок может почувствовать облегчение после р€вговора о
самоубийстве, но вскоре опять вернется к тем же мыслям. Поэтому так важно не
оставлять его в одиночестве даже после успешного разговора.



Поддерживайте его и бульте настойчивы. Человеку в состоянии кризиса
нужны строгие утвердительные указания. Осознание нашей компетентности и,
заинтересованности в его судьбе, готовности помочь дадут ему эмоцион€Lльную
опору. Убедите его в том, что он сделаJI верный шаг, приняв вашу помощь.
Оцените его внутренние резервы. Если человек сохранил способность
анаJIизировать и воспринимать советы окружающих, ему будет легче вернуть
душевные силы и стабильность. Следует принять во внимание и другие
возможные источники помощи: друзей, семью, врачей, священников к которым
можно обратиться. Попытайтесь убедить подростка обратиться к специаJIистам
(психолог или врач). В противном случае, обратитесь к ним сами, чтобы вместе
разобрать стратегию помощи.

Педагог-психолог u@, Е.А. Ладыга


