
Првrrожепяе

Мстолrrесlсrе рGкомсцдtщпп
rtпЕOG въшвJlшrе сшошпостr GУПцrtлr !ьЕопD повqдеrrя у весоЕорrпGпвоJrgпlrх

главны внвuпапныа сrlе,уалuсй 1" *r*ýЖiЖrili;
эавеёуtоtлsui ёttсtинсерным оtйелен"*, фi-rrrrr""р

коноrанпuн Алсксеемч KoBaлeB

завефmцй кобuлеmом пеduцuнской ttpotpuMlotlutcu врач-псшuаrпр
Алексмdр Влdлмuровlлч Тереапьi в

Пфаzе-псщutм t<абuнепа меёuцилсlсой tlрофшmtlutаl
Ольеа Днапtuльэма IЦqмма

Залеапшпель апвноео вра|и по поJruхлuнuческо рабопе, ,*-""*!#i##;
_ канOйап меёuцwtсtсtв наук
Рмttw,слм Млцаtiлirw, Щrрi*

В методдчесm< рекомеЕдацIэс аrrrrтпат,}4(уIýя особеявоc1r с,]aЕщдаJtrвоrc поведеЕдядеI€й в подrостко" rмотвы, файрцБЙrii'ЙЙ пеоСходвlще свqдеЕЕ,I о."р...*,профплакrruс с}шидlъвого пОводеiпя (6цооа сЫй рпспq дштосгЕllескtrе rrотощ).общая кояцепщrя вJtlJкевпя ttialчEaJra aо*Ьrw, форrцроваппо практичесмхнавыков дlя работы С ЛИЦаIlrп 
", Фло" Ъу"ц"дч*"ЪЬ риска, что ямJI.Iся яёобходпсьпд

;::ЖЖlЖЖЖlla"Й**-.,;Б;Й1 разJц'чвLD( сфФ. в ldеmдпескшх
срqJtr цесовqрIпеЕцолетв,o(. 

длiЦе сЕOдецая в части профплuо"о .лfrriй-вй'ii.чо.*о
Методrчесме ркоlrеЕдцях теЕозпатевш шrя 

ry!чгвrrков 
сЕсIЕn{ц здrrвоохраяевпя,соцlаJБпой защrты, **оу111_-r__1.;. й";;;fi""оryеllей, СОцпашЬ оЬ.r,кураторов студеЕчвсш гпуIщ педаmmв-псшоЛогов, 

рЬдrгелей }лrацrD(ся.
Вводеппе

".**.lЖ'ffi;ж-тý 
вкп<аgше удФrяеIс, прблеrrсе с].пtпцвJIмоm цоведевпл в

течеЕце посJIе,,*о( *' tffi Жч д.i.ойБЪБ iiioouo 
"сушцдаJвно, аrrавЕоспt

;:ffi.*"ffi ".#нъ#Жl;#',fЁН;ffiF"Жi
ф.#-;*нlТ,'#аffiТj,#ЪЩlМ*Ц
ffiffi ffiJжl-fд*о"_йй;;-ф""'Ъ"ffi ;trЖху;r
. - й;;;ffi Ёй т-r#";хгtrffiн#ffi.ъtr"*;;;;;*,
юнопесмi возраст. ]Iдшо же о}тlцддlвнъоr деlствпr и 

"пrт"цй rорацо боrвЙе.в Россlш, .а поqпедвце_6-7;;;";й';';й;"; L*-" 19-20 слуsа€в ва l00 тъrсячlff8Тilffff,":Ж В МЕРе - z *лЬ"й Iob_lyg. это в.lводгг EaIEy Фраву Еа
поведепuе. ' -- ':i-' - -';СКе СФаВ, ГДе ПОДЮg[ffЦ' Яапболее .*пБо-ЙЬr"о.

[Iекоmрые сдецrrалrсты ппцуr о том, чm в t0 %ПОКОЕttпIъ *fu, , 
"lГЙ-мотпв с).ЕццдаJБ*_ оо""о.*ЦЦДаJБЕОО 

ПОВеДеВие хIr(еег цеlъ
себс ввдt'rаmя (БерголотЕ х.м.,' zТБГtj,Ы;ffi"Ж ""#;Ж- ЖТ-ж;ffi ,;свиде.T ,,ъствует, чm прп ltацдоl пойййi.r iJpr*" рпсЕ смФm возйает, асУпцЕдаJБвыi sкг в такЕх случ8s( ,rучпl.u оой,*Ъ" п ltic'ee ЕпtпуJБсЕвеЕ (Vedrinne J.,

j



0

1995), Апаlш r,а,ер!аtов_JпоJIовцЕD( дсп х провсрох обстоmевств прпrrrн са,rоlбпйстввесоверцGЕвоIегвЕ,( показываgт, ,то бошщднсЙЪiмоубвlств несовершснноJIетввх свrIзанос сеrrе,f,цьпЩ rовфlвrошrrлП 
".оrrчrооойй оifr"о*."о б";й;;;й'Ь ..*""урФ,IrD(, ювфцrташ с_ ущтеJц}tl; одошЙо*rr*, дrузьшц, черс,гъостью човразвчцеr, оrФ}Drающр( (Корвеоов,4"Н., l сяi;;ов в,д, мБiЬiйi'д.й".,йа.Иiучеше ароб*'rШ сJ,tщцда Фqдt молод.о йr*"*rr, чц) в ряде случsев додюсткирщапвсь ва саrrоубdство в леrп оОfrтттъ вЙЙ. род"r.п.r, Педагогов Bi свои проблемыв проrе"'овsJш тадЕ{ стlдl8ым образоь, ffi.оорчrrrЕlr, tцшзrrа и жесmкостивзрсJlш(. фшцдащцос цоведеЕае у деоеi " овцtрsсrнщ,сЬоеоовзйм.дЫйilйof;;.#ffi Жl#ЖЖ":ff*УfiЖ Тfr"ЖffiЧД ПефrОшiтъ, .-оЙ-Й * колебдo'ли 

"*ро.й, .лабость

ff *ж;;*l;1ЪЖffiffi ; #.:ff Жff .#:нж jFжт*
yзirЁ:^":ffi#"ffiЖ;ПЖ#;* чеri может доказаться Еа первцй

r#Тffi :У}r#;p - ***,- ййъfiЖlТtrffiffi::ff :ТJ:i
шзш, фрlr **оо*."r'* 

(ЧВСtВО ВЗРСЛОgГЦ)), 1u*y "мьrйов, оrЬоййор*оя
цФводе яв.lчtстý! общеще 

}El ВО B3POCJIOI' rЩРС еЩе 
"О В.ЙЙ-дЫiЁio]frо . ,rо"олЕо&пsссЕЕк.rщ."."-;#J"Ёщ jжffi 

;;ъж":rж;Нi,*:ж;frffi',-*ffiil:sfrfrЧf i-igflffi,з** не -йБ-,й.""*о
;ЩЖ"жJ &ж::у ; ";й";й#:ЩЖ#ffffi ,JH**Жrj

***ff.т_*Ъffi l#ffifliffiffi}Фt#"-,"-"
ЮВОIПа EJE девуrпка IъггаgтФ црlвле;;;.';;# П:ТJ.ПОК, ЕР! ломощш которогоffi fr#tr*:?ffi " Н*жЖffi "#";Н1";-;#;ЮiД !ВФrc ТеМ, кто пцта,cгсr покоЕчrь . ."ьлlrо*..Т#_ТfrЖ Jr:ffi* другим, в

fiffiф,"ffi"Ь:ffЖЖП"Ж*ЖЧIнт ;р;*йй матерЕал,ВеРшендолйнrх к суЕцидмьному

Ж*#ЖЖдл#tiffilж:ЕцодроствDв..l,"щr*о-тойй]; У".*, * *БрiЁ'Ё+*Т"Ъ":ЖЖж, пчй-йГ"}YlРц'lво**", йо,*,
l'*оr.-*.Ъi*rйЫ,lХЬJ.хР о'lивОЧОСТВа, Фtт),jщдеЕвосги 8 Ееподцма,,Е,I. Д*ствlпеlвцпо превностъ. --,,- ,лЦ мвхмуЮ }трsту JдобвП ровтеrrе*, Ееразделенвое чувство иIФвфшсrш с

iffi зФ[ж1."ffiЖ;ffi :iЪ""iiхРж;"ж;*:tr;.ffiffiжнr йизседдьи

sдаптаIýrЕ). 
' -ЛЭ 'ry'ВglДеК ШЕ }'Ц!L(ОШЦ (НеУспеха в лебе, ппзкий уровеш школьноf,

: ffi ffi ffiР"*е цзвпt!ггьсlt.

еrsП'ОПОЩШади 
"* "*"ýУryШШlШе 

проблемш l
..оу,**. ."йd]ц1*;Зт чувсва ; ;й;-ПЁ:L;ЖrЪТж:;,чр","iй,ffiФромеrвой.

, протеста; цережхвшйе утозш шtЕ вш}rога]tJIьства.



. Жоrанsс прпвJtеtБ_ Х себе вшпrавие, вtвватъ сочувствие, взбехать вепряятньппооtедсrвгf;, уf,zп 0I тпуЕоf, с,пýашrЕ- Сочвgrаае EJE_ 
чодроааЕо тоЕФЕщаш, лерям Щ кЕпг шtв фшшсов -llодGrщрвааIе, пraЕтаrщоЕЕое повqдеЕЕе.

- ПроФшщ взапдооглошойl с дру(rьяraп (ковфшпш со сверотЕшФtп r.щрьп,rв) впвтелпдп (фgгаrтвоо ttовsдеше отдФЕЙл( педч-Йi*очрrrrr.rьl с 1тгеlrеф.
йr"'ffi "'ffi 

-|*о,o,,r, 
HapKoTEttecKш( всщеqгв)_

** r;Т*]з сsязавЕв со шкоJrоа оарsr( пФsд экзаrcвом (боязвь ЕtЭ, аrзкцf, уровепь

_л___: 
Ibo" aамооцевкq Фудоотв саrdооцредеJlеЕЕq,

"*.$l,жffi* *6;;i:v,д 
vq,qi^,цр.лЕJlеЕЕя, црOссIш" усдсха (поступлеmе в вуз,

особсввостп суrrщдчrьпог
С";ЙЙ;;*;ffi;": ПОЕ!ЛО8r" ПаДrОglrОВ В моiподФ.е

".б-"й;-".;;*й#_Т_.*ОЦДОМ 
ПОДРОСrОК rЗМеВЕть обсгOrrеJъgтва:

ffi"хтffiнжЁщжжт;"*,ж*хн
по,rолеrот), яережо -о,*'ЖжаЕсr тувФвоr. 

"..о й"Ьiй"ьifi. оо-'
Iфоlrе mю, сJ4цеиэи

рагтровапъ па T-.lremTe 
,wt_осоФmзоспм лuчносt"u, ве ЕозвоJцюIщ€ подрсгку цеш8тцоЬЙ"Й;;;;ffi;_:РОПеМШ Н ТеМ СЩrЦШ' ЦРЕ ОЦРSДФIеЕВ* *""Й оЁЫ****

: ;Ж.ff;"Ж":"*6Ц УДОдllсаэороlцл своЕх !отребвостей д жоlашf; ;_ _ 
. 
"б** йй;;ТJ##"rЖffiрy -"р;;;;ffiЬ*.у,

СГРШГItr цrд !омоs tаrо"*4 
"р"оr._ойrifi";]Сii' 

}8РУ ВРcrЦОК (ЦsдовФlе к те}., кю

"*й;;;*оtlшьацl 
нестаоsJъЕой-6-,";Ь ве}п.овхе ослабrъ 

'Ildoщo'aJБBoe_ повыtпещаr вЕуцаемосrъ;
- осскомпроIrdrсФIосщ
. oIEJ.тgTrйe tr8вькo
вrr*; 

-;'-;Tilj9]jYY"'^EoЛo 
РеШевп,t проблемы.

О-.а."о, ооffiЁ с"*:.YУ* ВЦДацtог lero
,*".,,."йiБ"дiьщffi fr ''iffi яffitrfu iiЩffi,!:;ж";ffi:Щь:.жrжъs#s-' YcJroBEr,'о 

"uшй о"р*"о,
ЕепаIЕвяоо оmопепцЪ к свyп*у-*._""т"н"жп.:жжrjffitr^ТЩЖ#"ЩЦ"щЁ#ilffi

LtсцпsJвOтц вьцел!озрасrc. ШОТ Р{Д ОСОбеннмпей су
Прекдs всего, дстп

СКПОПВОсrь к колфашпr "ljT"'"'*' 
повщIlевЕаs

*жtr#_;#ffi1З== 
.й;;;ffi вч€ч.тJвтсJrьвость в вгчпаемоиъ,

::ж.ой -"-*у"у".нчн,;*dЧ#jj#жФffi::ffiЁtЩЖrfl.ffiНнffi ;frжН;. 
*" подростки,й,ло 

",

#ЁЦ:-*' *ТЬ::g" " i,ййi'БеiJ.Оlоffiffi* **"о"о"t
--жJ*;ij"Чх#ffi ;:hж;Н1_"*"*""",йБТЖгвевпой
,рu.шо"-,йч,;.;к;,fiff нry;*fi ffi:Ж,Ж"ж:i;



В мойuен лцколылоtl возра9rr легs дl,доr, ч0 сморIь Еев,.д"ol. и, qюбц остатюяввлдечецsоf,, (ов8 цоtшо цря'IеIсD, ttracTo мlrадще шко.п-цlrч дrмшот, то сrдерIъ двJIяетсяЕаffаsщuеll m шIохва дOIь овr счIтаtог сraергь rrаJlоверлтЕоt, вё осозваlоr au *a^,ооо.*дlr оеба ве счrггаrm ЕеобрsтЕмоfi.
!у пФроспхов сri€рБ сгаЕоЕЕтФr более оsевr,щьщ хвлеЕпсм. Но овв фаrсгически0црЕца,оr ес дrц себя, экспФпмепшрIr с о''асЕЕшl Есщеgгвами иrш будучп 

'овJIечсЕЕыми 
в*ffiiНХffi*ТЪ, В даrьнеf,rпеlr подюсюк ,rрлшм"". rrыо* о своеfi смерти,

rr.Еоги_епод,осrкЕ,"."ffi#ffi ;ТrНfr ;ffi ж#Lнжff;ж"Jжнй;ИмешО у подюсгкоВ о1,1ццдаrьЬ оо"ййa моrr€т бъtтЪ поJФахqтеrБrдц{, так каковп rочпр}дот образцш по.вqLввЕ* коюрые .ид". воцл ..б", (Й;Й;;;, пЕr€р,,ег,подюgповDIе субкуьцаш). Подостrml'сволйЬ повшшеЕяая оуйr.о.rь . ."rrукоmрой возмохGы грппо-вше суЕIцдаБЕые поцып(я. с*""rч-йрй"йi"r** 
удетеfi Е под,остков,*:r-gФ 

"бй йi.'й' о"до*й;,*;;;;;;Еы пореIr,,lr'o н€ иl\дечаtот д)ултх свою( детЕt, 
"о-Й iо*Ё*р* 

" 
в цвIях прищIечендr1 в!{цмаЕиярдгеJtе! могyr повюDвтъ сl,ЕIшдащМ'поЙЪкЪЬr*.l.

ошоf, из особсrцостсt .уrцд"йоБ-пйвеоерьЕ,Еофь, s везввsи€йой Ё'lfl.fтrl; Tfr:жi ffi;коIорЕr," д€тr обшоппот доцгпq ;йJiЬЙ""" ЭЫ";r*;ffi 
туддостrcвоевремеЕвоrc рас,чозЕававпя 

"rr,чпл*й-r"цдarrцg " сущестsеЕIая часютавео)цдавrDк дц_окр}окающ( .rуй" подроЙо.*оЬоуОийств,tsце одвоtr особеввостью сwццдЙвоББ,

ffi Щ:;:trЪtrЖffiЖуЁ"КЁЩ!fi ";"ffi 
",Чff

fi Щ*нiж;н"ffi;Ёffii:ЁЩЪfi :ЖЯ.":
отечествепвшй впдпрФlеlш трех *Il;.*:ФЙЪ;;'Ж;#ЖТffiЖffiтТffi*;

ЖýЕж *,еL,"ffi#Ъ,ТJ#ff i;Л';fl*hт 
" 

d:,тъ:l
са}rойопФъвоgш 

"чччч".-.ой й;;Ж;;JебеНОК ОТаРастся доказать свOю;lщ.,"ж;нтffiffiffiiffiffffiж:,
Klroмe тою, еще од

счппцог lrдзJrЕlrЕопо родsнв.ерЕетs. ,п, vl r.,JлогоJц, наркот!ков, *ооЬоraрЙ- цт I'JIиВщявве сеrш дцтеDЕffi,i; Н,ж;;";
;##rfr il:щЖ"Fщ,ж*ffiЖ"Жffi н;
.п.rш**r,Б';;;#:_У*.сетл<. Таrqе Й* ]* Ч 'Фr'6E ИМеlОГ ВЦlможность

эпцдемшо 0}ццдов u ;"".ЗЗJ_"!*,"r "ЙЪрйь]rы 
IIоJЕергаIотся критике 

'.8к средл

;ffiilйЖ"ЬХffiffiж;j*rJf;rВ еВЯЗИ С ТеМ, ТЮ ou" uo*,--,*"",,

ffiщffiщffi##Yжtrз"ffi{ffi*ЩЯffi
."*""*Tf#"1"of; ",Р__псслqдова!еJIддрttщают
Еегатвввцм эi{оцид,n. к;::О.Р, 

r." 
-Ьr"- 

;;;; 
ПШ]ОЖ!ТеJБНОе мщIйе некоторьп

.ое.оо..,цр".Б#;ffi #fr ;п;}ж,.}*ff";ЖЖ,ёТ;1:ffi ilощью в соответgв}4ощa aоу*Оar.





Полростlсв групшл рпскь Сtlштошш суЕцдлaJIьвшt ЕaмерGвЕt (ва что апе,ш/ет

обрвrпать ввrмавво в ttоЕqлеЕхп рсбешкr).
Задпrшаюпиеся о саrчоубвйсrве цо,Фоопкп неrсItlо[ря я! то, чю их переполяяет

ч5вотво бсзяапетшойr в безыФ(ошос|tв, riоDгI воосозваЕIо <сцгваJтIIзЕрватъD оIФуJкающпм
о сжrЕх цам€реЕ!Е(. Подоrцекд всФ( rх действЕf, такова, ттобы вайтв кого-rтибудь, кю
пршесsr Era чувgгво облегчеrпr r беоопsсЕоO в, Нюбхошrо бьгть вstorатеJьшцш к эшм
кзпmaro), ттобц ве упусшrrъ во(моrкво9ь прдо,твр8пггь форrrрзпочееся оJrIщид8Itьвое
повqдеrше. Таmrв зЕакцдп цредоgt€рФЕGЕrя rr(oтyт вцcIупать:

-вь!сказшЕаЕхя о ЕФке'ЕЕвs жЕtъ: <Бщlо бш луцце уtltерегьll, <Не хочу боrьше хотъ>,
ttЯ боьше ве буry вп шrя коm проблеrrоf,>, <Тебе боrъще rе прrдётýя обо мвс BoJrEoBaTbcr),
<ХОРШО бШ засв}rrь п ве проOЕугъсD, <Мвс пешзя EotliotБ)), <Скоро все закокиI.o",}, в т.ч.
ryтlg, вршчесrоrе ишечав!х о,кФI8Еrя умерстъ, о бесодtоtешостп хп]нп;

-фшссапвя в8 теме Ф[ертr в штýрагурs, ,gвописц tчIУзЫКе; чаgгые рsзгоюры ф этом,
СбОр rвфорrrсецпп о свособш< ryrцrдg (вапршlср, в rrrcрнето);

прsJtsФЕI€Jьsая под!оюЕва к выбраrпоlсу способу соверrпеЕЕя сУпщдs
(палршер, обор таблсrоц lравевпе оцавllпошх веществ);

,сообцевве друвьяa о црrЕятrп решеЕЕя о саrсоубшйстэе (цр8rое п косвеввое);
косванцше вамекЕ Еа вс}можвостъ суЕщ{дльЕrш действяй, Еsпрsldер, поrrещсше своей
фоmгрфвп в черв5по раrшсу;

,р.lдрФшсJьвоgть, уФюItaостl, под!.&певвое EagtpoeE'e, прояшекrе прЕзваковgгрФ(q боспомощоств, бввqдФпостд, отч8лЕхя, чувсrва одЕочеств8 К.м€Ея нвкю ЕепOfiхrrасr я 8 вцкому ве вужеп), cJtoxвocв IовтоJпроваЕц, эмошd;
-вегOмвЕцВ оцеЕq своей лх!постп, оФуlGIощеrо мЕра ц будщего, потеряперопекптвш будщсю;

вастреЕпе, юскливостъ, оtщдцецЕе вшвш перед
_посюIввое свюкЕЕпое

оФуlк8юцt l\ff;
,веобычrое, вехsрsкrcрЕое дш дапЕого ребоlпса по8сде,,пе (боlrее безрвс,сулrrое,Ei(IryJБcпlaoG, аrрссsвцое;_ несвойствеквое_стемлевпе к уеднвенЕоl сIIшкецяю соцпаJьgой8lсrЕвяосrц у общтешпrлс 1т1 " rraoOopm, возбуltленное поведение п повыцеанаJIобщтеllьпостъ у малообщптеШrшос и моlпайй); 

"ol^rooo. щоупотрблевшо аJкоюлем,псlхоагrавЕшм, воЕIесrвамr;
-сФсlчлевце к рпсаоваЕrдоi деrствЕш, отрщшrие rrрблеrr;-опшкевlе Успевsемо"'и, црпуок заgлтЕr, всвьщоJп{еt{шс дома@( 3аДЙ;_сиlдюJЕqесrо€ цр"gr: 1Ч,*йrr*, оФ}rfl<eвцсy (разлача *Й-i.Й.* Оо-,

''Од,отовка 
Е вшст8вrIеЕЕе роJIшm, посвщепво. шй"* "бrйЙ);;;;й;Ж. **.f,,шеlощ( боJБшJдо лrчЕ}rю зпачвr,осtъ;

,поЕыIка уедвЕЕгьсr: закрtпьоя в комввтс, убехать в скршrъоя от дlрей (прв палrши.ФугIц паfiоралltЕаюIщD( прввахов).

Учптшвал, что IDatBETBo чmщдsJrьЕьIt ttцдешцd чаGтD свrзаЕо с допроссшвнымptcc'ofic'Eo', веобrолшrо обрвщй ;й;й;;;;тgппrl8це сшutrпDrш:
ф."о;;ffi"е Еsстреше болсе 2 

".дч*, 
о.рrод"ч..rd ;* Й.о*о"*п

. ВrlОСrЬ ЦРОВrlrескш устаrюgть, безцадоrвостъ ш беопомошцrостъ;. свшЕвttc пЕIЕD€сов
рaОa*у-ЙrЙ"l'-Д'-ЧrrО 

Ей СЕП'КаВr€ удовоJtьсrвЕл от деT теJБяостs, которая раiьше
. погlrощ€Евооть тоtrсой crcopTrr;
. ПОGЮЛЕЕаr cKJrKa;
, соцяашваrt ЕtодЕшrl в аrоаrосга цr вахIl(ооltошевпrп;, цроп}Oк !щолц п сцюкевqе }.сцев8емосп{ зs оцредФrещм пФЕод;. деструпввЕое (рзрlшrгс,lьво., оmrrопrоцеой1 пов9деЕце;

*;ж 
ЕепошlоцевЕо..ч, бесчолезвоста, потерi са,,аоlвахеппr, вц}кшI саltооцеЕка д

,





. ЕоЕшIlIеЕЕад чвgIвЕIеJtьяоqБ к веуд8чам EJп неа,цекЕатвдя реsкIIЕ, Ед похвалу ц
ЕаIрqщ;

. повьЕItевв8l раздраrкшФьвосгь Еевшвостъ (зачастую вз.за ме.почеfi), вра:клебность
пJIп вБр8аGЕЕоl т€вога;

, зЕачптslБЕше ц]меЕ€виr сЕа Е лшетцта (6ессовrшчв щЕ соIIJIщойъ, потеря
аппотвта),

Не Bgc в переч'"'IсввьD( сшrrпmмов ldогуI првсутствова]Б о.щовреraещrо. ОдrакоЕаrIх!ве.вл( xJlB трФ( повqдевчесЕх првваков увлrывасг ва ю, tlто у рбЪка MolKeT бьпь
дспресшr п осу ЕухЕа шоIldощ врs!и-цсЕ!(ш8тра.

СуществуеТ таюке ряД сrrryачd, которrrе *&пяоrcя стессовыми. Напрщuер, смертьбrrпэкоm вlи rшобшrrого человекs; с€ксуаБнос пасилие; денехfiые доJIтI{; соDершенвоепресгfплешв вли дрqдвтешсгsо; аежепsтельЕsл бсреlrенность; поJIучецrе тЕ{сeлой трsвмывtш болвrв; щавтаж; сексуarшrФa неуддча; 
"з"aво 

п"р.rчр" 
" ".л.Tat*v к еуутu puctca опновпсл поёрспкll:- Еааодщlеса в_ слоrqоf; ceмciho' сrтущшr (болсзнсвньй резвод родrг9лей,Ередотевf,е родrгIсrпмп оддоrо рсбевrа цо отвойевrдо к др}тому, жеськое обраlчевие всемю, Есшrшчteскr бошвше ролствешrrш);

. lсшrгшвOюще серьезвше проблеlш в учеф;
- ве пдеюц!е дру9еf,, усФоllЕвБD( xElepecoB, хоббн;
- о&поцЕal.о к доцр€ссч8t (пuоющrс повхяческвс заболсвашия):
- перепесцпе тOкеrrую }траrу;

o*or"*ifo перs)@аtощЕа аеоlrаотЕпо лобовь (рзрьв высокозвачиIrьD( rпобовньц

__л_ 
- шеющtе семейдJпо sсюрвtо с}пщrдв (влн отаIъ}тiвдпеФ поеоЕtвlъ a aоооr); в!ше OвЦдсте'Ifit'и, оУиIIЕда, лцбо сами
_ употреблпощше аJtкоmль, Есщоаrгпвные вещества;

,*-о;Н;:*" ВЦОСТеП.u фПrЕtrеСtФго рцl'rrшr, 
""",,д"оa"., хронu.Iескяс соматкческие

- совФдхвtпхе уп,ловао цsхлзуеl''й посгупок (харкгерпзующеся 
ФимппаJIьвымповqдешеrr) пrв 

".."шо *ер.воЩiполбв"Б ffii."п, 1" т.ч. насвлrя);- попавпrпе под вJrцявrе оaоrрl*a* рrйaЕщ( сскт иJIи молодехщьD( т€чен!й.
*пчl_rьl1 

IрпзЕlцш суЕIцдýJrьЕого повиGЕЕх.tsс@ trодросюк *Yу ,*,*"; -й;;* 
саrrrоубяйсrво, ю обшво об зтом

ffi :Н;#Жffi*"r#.Ж jЙ;ffi ,'**р,.^,ооор.,д,ййr"^*

,oч*"",ffi ГОТОВЯцdся совершrть сддоубвfiство, часто

**aa'Ь"Р*о 'oворЕТ 
о смерrа: <Я собrраюсЬ EoKoIпIETb с собой>, <tЯ ве могу так2, косщнЕо Еамцроблемойл,ЙБLi;'Jil*!"Т:Н;Уffi#,,**.. ве булу вп дш кого

:. r.цого rдутrт вs тему самоубlrйства;{r црояашег Евдорвую 9аrЕтФесоваIrность rПовалqЕчесrrпспппiпвкrпо*rо.,охмох€т: }опросамисмерти'

о*ф*.ýff** дрУгПIlr rsдр, шеюЩе Оо*rуrо Jmв'Ю зtl.tплI\dосIъ, мцрпться с
.2. демовФрпровslъ pФцttаrlbвle переIt Фщ в поведеЕцц, таtсв€ как:. в едс - eg'" сJIпшком м.JIо ш]l йr*о" лr"i-;о во све - спаlъ со вовЕешв."offiТ.Y;"ffiffiГммвого;

ооr** мr.Ж"ЖrНЗшtках - цроцуок8ть'заЕапr

додЕвлевцоr, цаgц)оевпЕ;'""О^'Ц 
ОРiОiЙ;;Й*tr,Ж:,Ж,ll1ffiЪffi.fr





t . залilt(Eутьý,r от оеr.ьц п др}аеfi;
. бьггь тезIr4ерво дGятепьвьщ !ш вsоборот безрзlштшш к окр}аf,ающему миру;

опrytцЕть попФеменЕо то вЕвапцю эf,фршо, m прпOт5rпш oTIar.EIи;
3. проrвJIЕь прввдq беспоrдощос,га, бвнадёшоспа и отrI8янЕя,
Сlтt ашошtз пппзвrrсп рбевок rаохсп рштъся ва саиоубdиъо, ес.rв:
1. соцхаiьво E oJtEpoBaB, чуЕсlвуот себr отвержешвьпr;
2. I@в8г в вестабшьвоrс окр]rжовв! (осрьёзвьй tФкrЕс в семъе; аJкоюJrrзм иJIи

дt угая <вавшсsмооlъ> бrшrзrоп; rитrал цrтr оепrейвая проблода);
3. ощ/ц1aеr себr жсртвой ваоtutпя - фrrзическою, сексу8льЕого пJIII

эмоцltоIlаJlьвого;
4. trредрвЕпl!цравьЕспопrлrшсаlrlоубвйства;
ý ь{еет скдоввосtъ к сушшд/ вGпqдсrвЕ€ топо, т!о ов совершхлся кем-ю t.tl

друзей, звахоlопt ЕJIп rп€аов оeriьЕ;
бj пср€вЕЕ твёлуrо поссрю (orcprTb коrо-m вз род{ьDq р8звод роштелеfi).
Дu ttоёросtпсОв, осло!ЕьrХ к саллоубuilсmЦ хорокперны: высокаЯ ВtЛrlaцаемоспь u

спIпJменuе .к ,лфщlлаo Поэполlу, коdа сллуаепся оёно саl|офuйа пво, оно спановuпсяqаолом к0е аtвtю ём dрr,еlц, ttреёрасполжнньв к эпоtлу пйiоспков. Ипойа небольuuе
ауупы ребмt ёше объеёutмuсь с целью софанлц некой 

- 

субtульпllры cattloyбttйcпB(вvаlапш саuqбйспв среёч tюёрспков >).

Рrсrс gущцлrдьrопо повQлоЕrr уве;IЕlпaвsстш в сJryчае;r llалпчцr прqДщщей (везаrовчешо{) пОШгтш суЕцвд.. Haltrr!цl с}.лrtrдsJrьЕD( поtшIоЕ в сомъе., АJtкоюльЕоf; заЕисп.осгtr, ДлrлсJtъвое злоупоцеблевие sпкоп)лем способствует
усцJIевцю депрссопи, чувсIва винш п псrпическоf, Ь,гt, *оторъrе чsсто прадд€свуютс)вlидl.

о Дффасвшоr paccTpof,cтB, оообсвво тявв.гьоt д9прсспй.r ХршческЕ( Епr cцgptвJtbвrй болввей.о Тgешоr уIрщ вапрlпrФ смсрm родrМti, оmбеrвО в т9чеЕ!е первок) годапоспе потlврв.
о JIпсdо,с€меfпD(копфшсmвiфазвол болвш, о.щочесво, Ееудsчваялобовь,оскорблешл со аrорпы оцр)жsrощD(, поrой весосю*тв.lъвость;.о KoBlbrmc,oBr связашъоt с аЕIцсоцI'JБвыI*{ повýдеЕrем, в T.I*иФIе оtr'севпяуголоввой оrвсIrтвеtrвосгЕ; стрOJ(s Евоrc 

"акaaашя 
по" йaорr". lчtат€риаДво-бьгтовьоt цулвосrей.. КопфJшсrов, сцзавпш( с учфой.

Фпш5ельпо. 9пвшrr рферевтш.r грушr.t. молодФпь: с вsруцецвем шGщшчцоатЕьD( оmощ€шй, ..ощоs@'',
utоlтотрФлпощrе аJrкоюлем E tE пФtотпraеокямв Еещесвамв, оUIEIЕюI!иес! девЕаЕтЕымпrв црцlЕп8JБЕЕдi uоведевrеr,r, вшшочающпс бпзвчесlсоi Еасшtис;?. кСверосргrтшшов сефп Jц,цоЙ
}ор*. 

3' JТШа, СТsДШОЩВе ОТ Еедвщо воЕпацьD( tIув'Iъ Увпкепця rлв тагЕческD(

о Употреблеmя ЕаркотЕrов а
мO{шашошьй поЕIDоJБ Еqд повсдGЕЕеra
псжGш.

токсЕческD( пр€пsраtов. овп ослабляот
человека, обосцпог депресспю, вьх]ывttют

4. Поросгrсr, фрустрпроваlшшс весоогвеtgtы
в тrзнЕ в реавrнмв доglЕкехЕпiЕ. IeM lДФКry ОI(EДаВШrUrСЯ УСПеХамЕ

s, Jftодв, страдrОпие от тЕхепЦх болввеЙ с неб,rагопрвгТВ^r ПIЮГЕОЗОМ ЯЛПпокlЕутые окр}г8евием.
Срлп суrшилеrюв разJЕIчают дDе &lтегорвп:
цервуЮ Ез BID( оостав,Пют JIErIa С IIЕзкпм }ФовЕеМ сощlаJIrзацпп, .Щш шпt хФактерЕав0 ToJlbKo соцrальво-ItсЕхолоIтqеска'r двqдsштацй, т.е. ЕарлпеЕхя 

" 
a6apu пr.йо*"*





отвоtцоЕIfЁ, Ео в соItsаJIьцш вепрЕсItоооблсввость к трбоваввпrr общеста4 которая

цроrшrетоI в Eey}.reвxв Елп веже,I8Еш стоЕть свое поDOдепио 8 cooTBEtcTBпIr с соItrЕаJьвыми

Еормаrдх. Соцrшшшй сйryс вх, хав правrJIо, яевысок. Сушrил tracm явJtясгсr trоолеJЕим

шавооr, в рлry другФ( форш левпаrrшоrо ItоведеЕIrя, своЙствеtвого Jпцам той Футцы.
Пошtологпwскd кршчс, цреtrществ}rющd сушцtдl, хsр п€ризуется ФrгуащоЕньши

реапщrпIЕ опюruцuч п фФрzанurачug. Чфtовех Еерешо коtгхает с собой на высоте злобной
ацесспввоfi реакrцrи. Фццддеггы этой KaTemplrи Е cocTaвJиtoT освоввой контпЕпсЕt лщL
совершшощrх саrчоубIrйства

Вmрую группу составлпот пвца с достаточво вшсокцм уровЕем соцtlдпизациш.
lйвогво lB шt доgrrгlц вýсохого сошsJIъвою статус4 повqдеЕае D( в аялlвсзс Е9 вьD(одиJIо
за раrass соблодеввя копвевцЕsJьЕщ( Еорм. JIЕtдь о момецта соверtценця суrцпда,Бного
поgт}шs такЕе JIпцa попqдшоr в разрrц "довдалтов". В гевсзе совФЕIаемого Е!ш суицида
лешп преrкдс вссrо сощlашЕо-псrr(опоптIеская двадаIIтадшt, Этr лrща псЕхологичесш{
декошпенсuровавц Е асFOЕ!звРВаХы, tго свЕrаЯо с пере]кrвавХем вмв сJtо]кЕъD( коЕфJrmсгов,
дt,l ршrcящ KoToPtDa olcataJlocb Еадосгаточво их ,кпшеввоrо општа, 0в!поgтЕъ,D( рс}рсов).Псвхолоrтчесrd црrзвс в цресупцдаЕьвом IIФЕоде прOтекаýт в форме п.ос,п"*соrч..*rх
сЕгУацlощьD( рсав@, а такВе р€ащЕй эtliоtЕоваJБЕопо ддсбалаяса п дсrrобчлизации,
Указашlая квтегорая сов€рдsст сушцдд, кж откповсн!, соцпаJIьво-ЕассЕввого тича,

Пocrro ооверпеВвя попшrтS саrrrоубвЙстэа в бtдокаfrдеМ постсуцщ{де вьцgrяются 3
rлlвЕшI комЕоlcпfr:

l, Аrгуаrьвоотъ кон(DJIжт&
2. Степевь фшсшровашосгп суиццдальЕьв т9цдевщ{й,
3, особеrвоств о,тgошевIл к соверrпеввой поrrьггке,
Нв_уюм осповавип црЕштто вцдеJитъ 4 тппа постсуrщвда.lIьЕьD( состодий:l.Фtмwеоuй
a

a
Коrrф.rппт утратвл свою звачвмостъ, оуЕцЕд привел к разрялке напрФlФнt{я.
С}тщrцаrьвою ItdOгвва вет.
отвоrпевпе к совершешrой цопшгке - чувство сrыда & стра:<а. Поппманgе того, чтосю ае E}MeJll@T цоложен!я, Ее рзреrцвт сuтуацlи. Верггвость повторепЕrl - мЕнЕмаJIьная.2. Малut|uляmвны

с Акгуаlьвосrъ ковфrпшста }rMeEbEtE Iacb sз-за благопрцятвого воздействиJl н8оцруц8ющt.
о Сувщдяlьвьос тсцдешшf, вет.
о отвошеmе - лепое 

_чувсгво 
сrъчIs п.сtрж перед омертъю. огчетlшвос закрешIевиеДВЕОm цовqдsrц' дrи досtlDкепЕra сrож цел€й. Ёер"Йо.r" oou-po" выс,ока_,3. дналtuлпчческuй

о Коцф;шс во-цр€DкЕему аrrysJtев.
. С}цщда.lьньпс тевдeвIs{й веI.
о отвоrпение оЕскr пнщ( rrутеf; рlпешrл. Верогrвость поаIорения*Р'"r,ЧУ,ryУЮf, 

ЧУГь Разрешепя конфlшста ie будет вайдев.q, .Lуurлюально - ФuксцюваNный.
о Ковlfuчвт аrсуепев
о Сущцдашвые тсцдGн[Ец сохравЕогоя.
о отпошеше к с5щlrдl положmеБЕое.
IIо мере JЕцсвцlIдtrlи со!aапFIоскш( оолохвееtd ва первьп1 шrаý вьцвlfгаются:JЕквr{даrЕл хонtРrпrктвоЙ сцтуацlп, вьлработка Й*"rо", уставовок, повыщениеTo,lep.Efltoc.a к пGЕ*ог€Епьш BJ'пr,"цJW, lоцarrд"rш" пaйооаюлогrчесвой вроryкrии.

ffffiЖ&ЖН' всФlQлоsrrЕr суrцплпльвоrо повц€Ецs п суllцпдrльцых
В rиýтояцее вреrдr Ее суцесrвуеr уrвверса.lьной всЕ(одагЕост{ческой мЕтодкЕ диОпрqдФсппя сJлIщ,дsJЕ,воrc рпсеа_у дсrёr п ,iодроa"*оr. r естовые меюЕкЕ, опросsЕки ЕШrКеЩ IЕДпотся оЦтrщп rпl навболее е*rrр"й;;;Й ддагностиtIескщ впструмсЕтоц



пспоJБsуеlGо( прп оцевке GуrrццаJБвопо рrска. Спеrшшвзвроооо*"g оцрсЕпкп,
цредазв8чеЕцце дц оцеЕкц g}ццццаJIьsопо рrсsа, деrtят Hs дв€ грцпы:

t - меIDшщ, вкпючаюппе отвосmсlrьпо црямые воц[юоц о ваJIЕчцп суst{r,lFtьяьос
МшоrcЁ в пероlшяrrrrй;

2 , опроснпltи выявJuпоцдlс ЕrцивцryальЕшс личцоgтвые факrоры, ваsболео тосвосшýавые с вшоокой в9роrтЕостъ,ю совФtдовЕя сJдrцдд& Швркое фпроi,Й.о, norrl"**ршщческцо оцросЕиt.u, хоторшо, Фще шопоJIь.)rIсI в мqмцrtцской дсцологtл впс,ихотераrrеrrшчесхой праlсгвrе.
щеlшло rсетодчесm рекоlдецдаtпй явJIяqrcя подбор такою дЕагgоgгЕческогоlrвTgpвдla, rоторъй позц,JIпJI бы опервтшво бшстро по;rувь ЙО"р""ЙЪ.Ьщда*"""вовqдеЕш детой в цодростаоr. Прв этоrrr з8трsчоцого времеrп ди прведевпядагЕOgгЕt!оФФ( прочодр бьчrо оrгrаlаJlьпым.

Мстод!чосrое обзспечеше дlаlгЕоgгu{сского этапа работшПсжоlrогвчсспл lщагаосtл.. учащхсr Еsправлева Еа опредеrIеЕпе с!епеЕи

НffiЖ.iffi'rТ""Н*Й, веобходоrоотЕ t(o*tute.o"й 
- 
.оrrро-*о.*,

МеПоёtttаt ём оtреёеленwa спепенч выDа:tаgнносmu сwlrt й.,п
1. Ц"Й;;ii-;;м. й;й;;ЖЖ#УУё-ьных ной,ерен,й:

УРОВСвь асрвЕо-пспхпческоt уйЁй;;,";;;ТО* 
ЦСЕХОЭIlrОtщонаJIьво€ соOтоянпе r

ПОВСДеrrВя Ъ ншIрrDкевньц ситуацЕ,ц п ЕозмолgIосЕ РУУ ВеРеХШаВИЙ, ocфeBнocTlt
депрессиЦrь0..""-й-,_1$йй;Ёй;:fr ЖrJН:ilЖo.У"r.ТТra
: 1Ё.:#Н*Ж#"*О" Ршска gфлаЙЙ повqдевЕ,! rBJ,Ic.or iшбор грутпщ +7+4вопос'йвrтсш*",;*}*ЬТ||Ь ЖУr ; Й;;"'." оо*о*о
оцромет.ивщ посгупq шлоIъ до сдrо]6щстr') Ещег пJпВ вбавrrсцпr, опособеп па

2, Метошо,лв"r.й.rй.'1пfii..'
sдаптЕроваrls в НИп псю(овеврлоIgв ш. В.М. Ёlъ учу методlкЕ Saks-Sidney,
)'ЧЩ@(СЯ С l-Ю rс.lrасс& Позводявт оцевть оооraо" YРВа МОЖеТ ПспоJIьзоваться диПеРq'ШЕааДЩ ФраrФ[ rr опаý€Еrщ огЕоIшевхе * ,* 

*, СеМЬе, СВеРСГЕикалil. взрос\,tъпl, кцфUпa. - _----_.g' UlЕч|лЕ.lrrе к пРоцUIому и бУryчеlrУ; к жкtненвыrr
3. ,Щrrгшостшкr сr,

РffiЛffi;#ffiЖ'"*1НЖ"#::т* (МошЕ,",*" оцросs,ов г

дIЕ подро€гrов I6-t7 лот. --- ,,|, _",д,JlD!oru повслеЕtaв Горкой МВ, Прешщвачео.
_ б Проrтостччэосrt
lrозвош9г цроIвоз*"r." lЗ** РПСВs СУПrrшцв у

7. опрсвri r_}Р*,Й""""fr ;ffir'"Ёffi"ПОДРО'ТКDВ 
(АН, Вощова),

*о.о*"--qffiчfi#Т_'IОГО РЕСrr (,.ошфп;щф,"ffiаr,ж*Жffiл-;Ж,ffiНЁ}#ffi,"i"lжж
___l:,;й;;ffiffi"frffi,lfr Ж_фЙryffi .*i;.**"o'**rlож.::л.й"йд.**". r*r.йБiйi;оороо,""), Цеью даrпого оIтосtlика

":Н:ffi ;ffi;ж:
0lубцЕуltереЕйвавпr одиночссrsа подrостка. просЕик по3воляст двагтостЕрветь

- 12, Цrтоrарrrстсропо"пч"с"вi д"",,о..""."*"r-:просЕ11 (ЦДо) Лrчко л.Е.rrЁлшаSвачеЕ дIя вы,IвJIецхJ. *ц*.лцrii й.й"lТ"д"стков l4-1б лст. Рпск pФBE',tI



сшiорsзршцщощеm поведоЕшл шрrт€рсп дrlr Ееуqюtftшвоп) типа ащевтуащшr Елп в

с,очЕI8tutt епо с гац€рlхraцшм, эмошоваJIьЕо-шбшJьшпG IIIвоп,цяъш, эпплептоIцпы}r и

13. Опросппr Бесса.ffарrоl. Позвоrцет определrть вьФаJк€ЕЕось а}.тоагр€ссиlr,
сшдообввпсш& чуrотв{r угръвевЕя coBeorт, Прдазвачев дlя дстсй по4lо9гаовою возрsста,

14. Тs.т фрустраппошоf, толораптвоств Рвевцвеfuа. Десclgлй варЕа8т меюд{ки
прдв8звачеЕ дtя дстей Ь14 (7.14) лсг. ПозволяФ выяв,IгIь }товевь соlЕашшой цsптшщи;
приtIlшI вэqдекватпою цовФдсЕця учащrc(и по отцOшецию к свOртЕцшш в пр€подаватешм
(ковфдщrвостЪ, агрессЕввосТъ, rвшrпчя): $rоrЕоrальяые ст€реотшtц рсашрDаIшr в
сгрсссовьD( спуацдях.

15. Фвкrорвшl лцчцосrtшtr опроспвк КсгтGJtлц Позволяет очреде,тить JIиIшоствые
свойотва дете* Ц пqдюсг8оЦ степеЕь соIЕаJ]ьЕой аддггаrцЦ, ваJIцtше эмоIпопш!ьньD(,
лrшосtшоt проблеlr. Супествlпот вФrаЕгы дц десей (7- 12 лет) н полростков (12-16 лет).

,Щвrrвостпчеоспе пр!зrrrкtr wщдд&,tьцопo повиошвr.l, Ухо0 с сеФ CTperrr.TBBBe побцrь ввсдrве с собой естеств€IrЕо и Еор!{Uьно дшкачоm чеповека. Но будто ввrriаIЕJIьвш, когдs заrд(Eуюсть, обособлевп. сrавоrmс"глубомlЛ Е дптеJtъвшШ, когд8 чеповеХ (уходП в себяr>, сторошtпсЯ вчерапшt лррей итовФЕщей. Поростlш с оytlцддаJБвыми нsjtiФ€цвяi{и qасто (ýтодrг в себяlr, стоDонJaтсяокруацощq заJ{шmакrIЕя, ЕодоJrгу ве sьD(одft к} своЕх коrшвт. овд ,*r*"й й*у n(выf, лючаtоDся t} rfi азнtr).
2, Коlрttзноопь. кацшй из аао время от врс}tеЕи хаеджt. Это ооgrопце может бьггьвьвваво цогодоf,, саidочвФвйоЦ уqIrJIосЕю, оrlлrеОчrош в.ти сеlдейвьпш веу?Йцалси. НоХОГД8 ЕаСТОеШе Чело8ека чпь Jц Ее еrФдаевво колфлотся rrеlцд), возбуждеЙiЙ уоrд*оr,паJIицо прЕtIиЕц дIя тревош. Существlпот опасевщ чк) подобвыj шдоЙоБЙ.Ъо.о*-явпЕоmп предЕеýгЕ!ками cllde|yти.
3. Депресал, Это гlryбовпtr э!доцпонаJьЕщй ]mадоIq коmрьй у кФкдоFо человекацроlвJllgтýл tlo-cBoe,y, Невоюрше rчощ .'авов,гтсf замккугыrrх, уходгг в себл, но дри этомl,д8скяр}4от сЕоп чувФва васюjьЕо хоршо, тю окруJкающие доJIю ве заidечают дер€мев в нхповодсшш. Ет,вствеrш'fr пуъ в Taloot случалс - й;ъй; й;*й-й;;;;; iifr 

".-.".4, Дqессuвносtпь l\dBorшrr alcTalr самоубrййч op*aar"yto. всЕшIкtr рездrакеншI,гпева, ярсгЕ, жеgюхоglв к окр},,l.юцп. Нерqдrо оодй*a членrя оказываюIся ttp,o}ыBo'С)'ВЩДеtrТа ОбРаТГЬ На Еепо вшпсавве. Ошако подобвьй првзьв обшшо ддёт

ffiffi;ffiт"tr#trЯн##;"fu
5, CauapBplltltatolцee u РuСrФвспrное повеdенtц. Нешоторшо оуЕцддlIьЕые подроgгкппоgюлпо 9треlrпся вричщФ ссбс вред, *Й;б; 

].па граш рвсш''. Где бы опд ниBo(o*,tttcb - ва о&ЕвJI€ЕЕ.Ir. переlсрес"*Ь, на ЙЪ*Й11" горой дороrе, ва узком мостуЕJц ва жспезЕодоро]rЕых пут.х - оЕч a"зоч uДo 
"u 

орaой скорстЕ п рвск&6, Поперя 
"а"Оlвй""ч* мооОй йд"-Jо-J#"вяой сап{ооцеПХой и.lпr отцосяrщесяк себс бВ вФкого уважеВц& сцrmюТ себя викчемшЙ, ненужнымИ И не.тпобиrrшrи, имкаIGтса T,o ош аутсайдеоы Е ЕеудачЕrхп, EIo у EIп й* 

"" 
поrrлается и что цикто их нелобпт, В этоlr Оryчае у кй мо",". возr**ry* Й.rц Й Oyrrr rry*et если оЕи умрrr.7. HзlleщeHtte аrлпепuпа. Or.yro"i. .Б-й,'i"ооо*r, HeHopMaJtьBo повьпденньsаIrпgпп т€опо связаIщ С сд[оразр}rш&ощоa, 

"ar..,rй "'lСрвтерШ потевшшввЪЙ оЙr*. ДОЛХФЫ ВСеГДе РаССi{дтsваться как
8, Иэпененuе ре*шп,"jr: Р 9р** о!оем сшlщiцsJБЕше цодростки сtцт целымиО""Ч'fТЗ_?.1_"..r(е, вsпрогrrв, терffог сов в прврщаlйg 9 ,,соз,,.
>, пзl|gненuе усПемеr!оспu Мпогпе учащеся, коп"0глЕЕtо", **r'"i,'po"ybr" за,,гrи" 

"'ш,оп., 
; ,;;:ж^Ж'#;Ж: ЖЁ";:Е раЕыце (о(о,щл в отстаюцЕ*'), тЕп.р" ч.рaдaо ч"*й*й щ цIкоJIы.L0, Вначцuil сй. IlзBe

за свощ внецIЕпIl( 
"*"". пъffiff*":iЖ;Тffi; ffi"уff Жffiш совершеttво бврзлrпIЕо, како€ Епчоrо*. ой о!ЪБiодя..





l t. РасOача юОарt<в окрrпwФцл!м. Некогорше JподЕ, члаýцр}поцЕе сущпд,
вредрФtвrБsо рзлшог Фвшmr, друзьш окrп вешш, В каrqдоrд тsrом сrrучас рекомев.ryется
сФьgrЕал r оrкровешаr беоедв дlr rшяоЕаввя Еаш€реrий шоrовцпашвою суrдtшдеЕта,

12. Паmлеччеспая прааи, IQщЕй чапов€к пмсст свой шдшryаIБЕьй
эrrоцдовшьвьй порог. К опо пшомвв моаrт прввеспr rФуrвое эшOцдоЕФtьвое ЕO(ряоевт0 lJtп
цепь MФIxrD( травlrипrющх переяввавrй, которые посrcпевво накаIшивд(лся. Рассrавэше с

рдrымп, домоц прЕвъIttЕыt{ укладом жrзвr, сюлкновеЕше со звsЕпеrБвrо{х фвзгчесlопm п
морлIьЕцlrп Еагрузкамд, Е€3в8комая обстадовка Е аm{ос!tsрs It огут пок|8заrься чеповеку

тш€м€й €го rcЕr. Еспв к этому до,башцетсл р8звод рдшепец сr.Фть пJtB Еос!истье с KsM-
JЕбо в бJщ[Фq JIЕtlЕыс Е€ц]mдш, у Еею могуr возввхцть мшсlrх в васIро9Еrя' чреватые
сушцдом.

13. Перемены в поофенuu, Ввозrпrче, воощдяЕше Е!м€вевця в цоведевцr человека
доJDкЕц gltхъ преддеюri BвxrraTeJtьвoro rабдодсrшr. Когда одерrсанвъй, всlдrоrос.ltовньй,
зшrпшутъЙ ltsпов€К веощддявО Еаtппlаsl !(вопо шупrть, сме.8тъсл, болтатц стоит
црцсtt{оФsrъсп к Beray. Тахая перwеша Евогда свйдЕ]в,tьсгвует о гrrубоко перэЕЕваемоr,
оJшочеств9, которо€ !Флоаек стреrптсra скрlrrъ под масrой весельs п беваботвостr. ,Щрупам
треЕоrtвьпa схмптоuоl' !вJпсIýП (овщеЕtlб эЕерпетпосЕоПо }ровпо, уселеш€ пsссивЕосIи,
бвразlвчпе к Общешо, к жltl'. Полроспм, хйрше дФФшвшоr IФIввс, терrк}т ЕЕтЕрес ко
Bcei{y, !гЮ равше rпобШв. Споутсlсешr покпдaют СВОЦ КОl[iвДЦ, музькщггш цФесгаlот
пгр_8ть ва свож музыrаJБ8ьD( хцструмеНтаr(. Iчlвоrче ttерqстают sсгреtцтъOrl с друзцмп,
пзбеrтrот отФrоr хомпавri, доржtтся Ьбоооблсrrsо.

14. Уzроза. Как правв.по, 9}4цчlддJБIше подрсткп прямо пJIя косЕевшо дкrт своtrм
д}зьл. в бrшlоtrд повrть, что собlrршоrся y:*Trr вз яоввв. пimqто й".r;;;ймысJIвтъ,
рзлцtЕIшrд толшов8аlrrrd оца Ее поддаgrcr. r<Я собцраrось покошйть сЪоdоt>, <Ё слод/юцdпоЕедеJБЕЕк мепя уже ве будет в жнвшtо),.. Коововнше угрозц l{ноюзваtlЕтвльвые вл{еки
уловвть ФудЕ€е, Косвоrmrc угро:3ш пеп€гко вшtцсJцть ц, резговоръ ЕногдЁ D( MoшroдрцЕ8ть з8 самше обьшqовещrе rшпобш Е8 )шaзIБ), коюрые своййепвы Bceц B8Ilr, когдаllш раздрхешr, ycIaJrE Елв ЕодавJrены.

/J. Jlroбoe вцскозаtвое ФремJIовцо уйтr в жЕзш доJDNсцо восrIрЁццliатъсr серь€riво.Этв завlrещя Morвo rЕтерIрсrироЕsть Kat( прямое цредупр€rкдýЕtс о готовлщем9ясаrсоубdстэе. В тшmr с,лца1 веьзя допускапь .r.ро."от1, агрессЕввости к суттFдеяту,KoTOpEle тоJIьво .'од!о,щlт_:- * пспошЬшцо )ФЪ.". й;;й;;;-;;;;Й;'rр"*"*вьцерgl, саокоf,gIапе, црддожЕтъ *у_оо*ош, *о"aуJьтшшю у сцецваJIхстов.

--_- !6, Словесные цефrwфёенrлЕ'}b 
";й;.;;; чю вад рдствеЕвцк пш зпакомьйзаryL[aJt сошрrцпь саlчоубdство, aо, о" оро"* Фг*rr,. (n репIЕл поrcвщtъ с собоf,>.

. (Нцоело. Скоlъко Morвo! Сш по rорло!>
_ <сIIуше рлерстъ>
. кПом.lt ц lвлтат>
- (СIеЕав!яry DсФ( х воё!)
- <GIевавшу свою rcЕьlr)
. <<Ещстветпьй вшод уrrереть!>r
-<Gошпепемоry!>
- <Боlьше тц rrевя ве увцщl>- кТш веркш в оч.::: ryr? Коглв-шчбуш, может, r я верЕусь в этот rвp!>- KEolB мш боlьще вс }тцшtrс& сдаопбо о,.elo
- <Вьвоху пз шрш, вадоеrrо!>
]7, Аtоtлвная прфварuп,елыаs паёфповка: собвравше отраsJuпощв вецJссtв,лекарсrв, боевщ пsтрово& п(юеlцеЕЕе хладбrп4 частше рщmворы о загробвоfi rgзвя.Рэrомоцлдщ по провqдеЕrшо моропрrrтй Е ol.вoпteвпB прэдЕрацлеЕ8r

31:Цrй*"j По оодерlзsпвrо рIUrЕчвют шссколько вцдов профrшеrгвчсскшltсропрпптl:
. пнфорrrrацловво-обryз9rшс: расцрострдrеfiке звашrf, (в ttlколе средr педдrогов,РДТеЛеЙ Е Учевцков, в сми) оо'о-Ъе"iйй iуr**,r""о. по8€девЕя, способах



(сц[оцомоцш)) цр! возвЕIоrовsвцш GsrдорsФуцаюЕш( мышеf,, о работе (тGлефвоD довервя)

Е EIbD( слухб;
. Есш(олоtтrесКие: корроtощоПвше дейотвця щrЕ шlмоItGши JlIlчностЕъD( усгаlовок в

отвошсвt ч сtдщдл повьшiшшо уровпr поюсоrогвsескоЁ зяц!пцsЕ,lосtrЕ, форr.шровавшо
(аЕIrсущддJьвоrо) бФь€рs;

. l4одt!цвсхIе: лочев!е цсtоOпескЕ( росстроIgгц коюрые шогут првв€сгч к
сл.оубdсilву чJв 8}поаry€сспх, уФравсЕвс фпзичесmt оФtожЕеFgй кш( резуштапl
сJвцддJtьвоЙ пошпм;

. соrЕаJьнцG: взмеЕеЕхе сOцд8Jtьвоro сгslус8 в условвЙ жкlнg потенциаrьЕъD(
слrоубпlц дtя предотврsщ€шя форлrровавtя сушплальвоfi аrопвностu.

Ьшшую poJb Е црофшrаrгше суицд!аJrьвою дов€дФця игрsет соlиеБно-
псЕ(оrtогвчес&аJI оцдба Iшоlъь одщra rз вапрашМ дегIsшЕосгtl которой доJDкно сгgгь
пшrвлФfве фалrrоров рrока с}цIЕдJIъпопо поведеЕхя подrостков пооредстъом
ttсвtоJtогпчGскоI дЕrгвоglЕкп.

по rrрдоlврщешпо саlаоубrf,ств рком€вд/ется раlпзовшватъ Фрвовегешчые
прrрФдБl дtя учд!ш(с,& цед8IоюВ в р;штепей, ЕаправJIенЕые ва зЕаЕие пршзпаков
lФшвсаою сосmIвп! в возможною цредотвращенЕя с)цшдs срешr дсr€й в шодростков.
меоопопgтпl с ччlппмшся:

l. Треншв по обучешо oc'o'&r. ауюtэнвоfi теmровкп tI $iоIшоваJБпой
сашорегуJшцrЕ, сошrФьЕыrд ваЕшеац ш }цевrлм цроодшещя стр9ссs"2, Трвшlга qдЕптхвЕого повсдевЕr в увФеrвоgrЕ Ь себе, вшраб.,пи мощsащfi
досrЕшевш усцфlя-3. Тршша JtIFIBooIBono pogтa-

4. Псюlо.llогическая хорреrччоl дасспввой стратепrи избеганвя, повцшенде }товшIсамокоЕтроJlя.

_ 5, КОПфОРСВuШ, ВЕУТЕIколыrые ссlшФц дебаты по обсуцденшо ocBoBBbD(проФtеr'r подrоgтхоrопо Ео3рата, которце могут фввестп к суиц{дlsм. К Bmr.t олелуст
црЕвJIекшъ спеЦrа;шсrов (врачсй, пожоJIоюв и др.), коюрне Ir{ОГУТ оКазатъ коцсуJъпrпвЕ}тоtlоliоцЕ.

б. I0laooшre rraoц коюрыс rrсог5rг бшь посвящевы проблемлr общепвя сосверивlхв!aЕ, ковgIр]rкItDшцr{ стрrгегвш вшхода 
_ из коiбlштrrьпс a"rуa,пrа,ц}аЕriоошощевrд, Е сGмьа, к cardo*Y ссбе (восýриrrиТ-й"i.п*iЬ"*..и,

lqДОСltтков, вЕецIшепо вцла п т.п.) с шрпвllaчaо*, оо*ооо*
Мспопрп4цвя шrr педагоrов:

l' IlедЕгогшесВе 
Т__ч . шнью ввфрлrрова!пr] педаI.опов об ософшtостях

чютекашя Фпзвса цодрсlтового возраста, осо6.йойi
й*.д"шr. ;.J'шы-йrrо,оо* цедагOrвчео@( ".ЬIffffiffiЖ"#ffiffi
.*r*l#ffЖЪ#;#:***€'€РОПРи!твя педагоюв с уt,ддшldися по обсуltдению
Мепопрпгтцr д.пr пЬErэil:r, rодп!ельскв" ч9рч* с цалыо просвещецлt ромrелей об особевrrостяхпроlвкавЕЯ крвзIса под,ойковогО возрсга, цроОir""аr.ЪаП.оотвоЕеЕrЙ в семь€, которыечаще всGпо црrводаг к с,увIlrдsr.r, црвнаоr, цроЬеши с}mдддJrьЕоrc поведецЕд цодрстков.

,*J"#ffi.собраВпя ршrшеl r детей цо обс}цдеЕпо прблсм дfiско_
3. Пспсологцческое

взадмоотцошенпft с дегьмЕ.
коЕсуJьщроваЕхе родгrэrrеЙ пО Boпpocдd проблем

Рошмецдвщrв род.теJlsir чо_профпrвктшsе водростковцt сухшдов.
P_":f-Po зватъ рдгйлrrа л.*ш, оjдfr о",rrочему рсбевок_роlпвстGЕ шr сrмоубгIство?
- п5пклаsrся в лобвп Е поraощ;
. ч5вствуст себя Ецко}rу ве Е}rrшшrr;





- ве мФвсг call розршть спожЕ},ю сцlуаtuпо;
- ваrоппJIось мвожостЕо tI€pemcBHED( прблем;
- бовтся вапазвшr;
- xotlс|T оюмGIпть обцдшхшri
- хочет попJппь rою-то хJц ч!t}бOi
В группс рrсrв - подрgrr.& у воторцI:
- qпошаr семейЕаr схrуацЕs;
- ЦРоблеьоl в у,сбе;
- trca.lto дlрей;
- в€т усюf,чrвьD( шrcросоЕ хоббr;
- церсЕ€сrIп тп(ег}rlо }тр8ту;
- сеt €йвsя ЕсторIrл сущпд8;
- сх,юввосъ к депрессЕ,щ;
. упоФеблпопше aJtKoпtJbt наркотцrи;
- осора с iшобшrоf, дев}щоI пJц пФвем;
- Iсрrтвы васшця;
- lI0цавшво llод BrtE IIцe дестрrгrrrвш( рG,цгцоввьD( сект пJIr моJIодйЁшьD( т€чеЕd.Пршвrrсв сувпlлr:
- уIропаsт поЕоЕtшIь с собоf,;
_ опt{ёlЕсlýя рqrк88 ct{cEs ЕасцроеЕпя;
- рдздает lМшлrе веrцr;
- ((цршодiт своЕ дqлs Е цоидоDD;
_ gг!ЕовЕтш агроспвпьш, брrqвт, ае 8епаgг ашкопо сJI},Еаlъ;
- tKEcT в8 цапЕ pBclca, ве береrег сабх|
' УГР8IШI СаlДО)rВажlевве.
Что Вы rrопsте фlоJrаъ?
- будте вппд8тsJЕЕI х cBocr*y ребешсу;- уlrейте поltазьвtть с"ою rпобоЬь r "ф;. oтKpoвcюro рлtповФпЕайtв с цЕra;
- дlеЁrе оryшать рбеrкц
- вс боf;тесь прпrо_спрооать о саrоубшiиве;
- ве оет8ц,Iяtrге Фщs ощ Ев qlщ с цроблсrrсой;- ПРqДrrаГаJfu Вовсry},rпш.ые цOд(опl i ршеЙ проблапш;- 80ФrЙ!9 Еад9цш/, т!о JЕо6_щ сшуащr 

"Ь*."йрй*о" коЕстпrrстЕЕЕо;- црrвrюхlто а оIаза8вю п
;"аЙ;; ;ffi ;"ffi ;ff Шя рФеrша rппд;

rero папьзr даlrатъ?
- пФtьзл чЕтаrъ вотащц;

чФвеrс е_го жчаЕrе поJrуччть ввхмаЕrе;- пе юшрвте кРазво чrо проdпеша?>, ,,ты rййшьffi.друIЕ,о) ц тл.;. це сЕФьте;
ЕеопрЕвд8ЕнъD|( утешеЕil;. ве сrrейтссь вsд подrоством.

LЬвсtы ввrrматеJБпшr п лшобщr родrгеллrс:. покаlчsйгс рабerrrry, чm вы €ю Йбите;
- чаще обЕпмайте ш целуйте;
_ цодFрmайтэ в слохпьD( ctпJдIlE п;
- увrе епо оlrособам рlqрзtпешr жввеtпьп сЕгуащй;
- воG,ulгте в цею уверешость в себе;

#ЖfrЕffiЩJ#Н:*q** 
чсре9 rгрш, рЕо},Екr, лецку, }ъJIечоппя.

- Тц очеш rшою мохеlдь!
- ftаýsбоl

' - Что бы мц бео тебя дела.rп!



Рскомовдвцпв подrостхrм
Что веобходпrо звать д€тлr в подrостtаr, о супцпдоl
ПОоКОrькУ с}Ццид каrцдй год угроýст жвзtiц MBoIux тысяt! мопо.ФD( ,цодей, все

подростш доjIжЕш прsдсгавJштrь себе, "что таков с}4пцд Е как с ЕЕм борсrгься''. Помви, дlя
борьб1,1с сушrпполr достаlтоt Ео ошою человека - Тебя.

прежде чеlr оЕазаjгь помощ другу, ксrюршй собирасrся оовqршитъ суlщид, ва]кно
распо.пагать освовttой шфорrашпвЙ о сlпдшде в о сухщrдеtпsJ(. особенно ваяqrо бъгь в курсе
лшtвфощалш о с}ццчде, коюраr р8спрФршtпспся rcраздо быстрсс, чем ввформация
доФов€рвая, Сейчас ты ПОJIуIцIць шфорlrашrю О С}rвцIце, Коюр}rю веобхошrrо знать дUl
оказашr эфеlСrаввй помоЩ, оказавшеrrуФ в Фде другу п:пr знакомоt{у.

Кm соверrпаст сашоубrf,сrва? Почоrrу? KelcBM оЬрезом?
Мш зваеrr, lrrо Teria суrццдв ввуlпаэт сфа,r. Сца:t зrш Mor<eT бьпь еще боrьшrм, ecmrlш зЕа!tдь хопо-то, rm црqдрцвrrl попыrку у*rв пз **m EJ'" Gсп', тебе сасому црюrоlш.lв в

nOJtoBy мЕшgJВ о супlцде. Мы зпасtrД таffже, чЮ суrflUц явJIяgтg, запретной Telroi, о вем непрхцаю FOворttъ с родrтФIяli8, уtltмUllrдп пJц др}аьлд{,
Возrдоlво, тш зваещь коIDЧ кто оовершЙ с}щlIlJIsJък}4о цопъпку. Еclц это так, тоТШ, фР8IПо, СпЬПrЦJt, &аý. rго-то (бьгв может, ш тш сдО идч"аr, ,оорЙ. ЪЙ; ей бшlоprlp8Tb?" вlтп "3ачсм elay было таа пост}авть со'овоей семъеf;?''
Воrrросш 9тЕ впоJIве еотеиванЕц но бошцей частью ты пе поJIуtщцtь на нкхо,Еозваlщого ответr, вс }3ва€дъ, почему твой звахомьй р,o- р"""r"й"Т 

"o..n"r,Напрlшвастсл другой, более mшьй вопiос: ''Кйi проблеllа й;йъ;; й."*r, ууюю человеlса?'' Тебе уrо шожег покйтьсл стравsым, но бошйшство oo.ryo"oou,совФЕаюцих суищц, ва самом деле умир8lъ о. *оЬ ой;й;;;;рЬ, о*,lJIп ЕесвоJIько проблеrr. Трдгсдл состоrт Ъ mм, чтý ПРООЛСItбI врсмеЕные оЕи решарr раз вЕ88сегд& Саrдое валqое -поrdlшть чо в бошЙствi aЬ" lnooo*re JIю,щ, которце пъЕаIогсяпоцовпть с собой плп коЕчшог с соб"Ё, }ад!раr" ;;; о *оr".. ош хотгг rвбеlкатъ проблем,

;ЖХ;#r#,, flЖrЖЖЪ*.,ffi'* ЕрЕцIuпот r,,йо"*""1- 
"

**;у;:*;.*ъ r тцс,Fв моJtодtD( ;^.ц *ffffi#l?rЖ ffiЖ ..*,
Боlьшей * оrоr** 

онв не хотелв Уraцратъ' то почемУ УмерJIr ? .

1ту""" "**" "*ф#fi#ffi.Жffi"Уffi I"f#Hi:ж
ff;fi"#rж#.тжв*го ваfiдm, 

" 
д.о.ЙБв тахое Bperi,l *д *о.й-Ь- u.

кю вsдосIся, !}ю оу*. ."*Ё 
"Жffi iJ".ъ"'#"#:r-Ж оойй .;й ] *. *u,

А как жо те молодыс :

депе },riпрать ,* 
"" 

-;;;ЧftJ#lr.НЖ;'#"СЬ? ОГrСУДа riщ зваем, qто r.а самомНffiЁffi 'ff'-Бl,""11ЖЖ"а"НТl; 
хfrf.Ёltт;

LToJ'*lIyBдIEcb с веоврslшtдоg.ью Фaерaв, почтg все оп! mворЕJIr, ..то sеождд{iннонffi*l"ж,т;ж*у Ех Ее стош,.Й, Й6" * веlьзя бшпо рсЕЕть. И" цруг--Б ;; ffi ,;fr*"ъfi..жffItr 
rfrтffiНт* ж"."р8зоЕр8тъGrI в чФrовеsеской псIцолоtЕt.

Чтобы цешть г"з.., веобходщЬ зшатъ.ш€ осЕовныr( вещп:
1. Нш духвq sтобш нас .гпобвrв.
2. llarrr цааrо хоршо к ссбе ошосltтъся,
на ваIпе поведенио ок8зьв8tот ц)здsй9твве двs осшовеь,D( Iцrrшlппа:

- И,tв ко мше!
- Садtсь с пцд!
- Расскцq !.ве, чrо с тобоf,? -Я помогу тэбс...
- Я радпось тъошlс уовехшl!
- Чтбш ш оrдrлось, твой дом - твоя крепосъ!
- Кал хорошо, что тш у вас есrъl



l. Наше поведplше завчовт от ц)юr каr rдл r себе оrшосrпlся.
2. Поведеrпrе rацдото человека цмсст цеrь; s8дп посгупкв ве пропоходfг .тц)осто так'',

_ ЕсJпl руководgгвоЕаЕъсI 9пц{r очевь ваrкв!п{в сообрахенчпшr в ясво прзлставllять
себс ш реаlьшй, дракгвчесltrй омь!qп, ю моIво тть щ^ше рзобраться, оо"ф 

""*оторыеп9дроgпg хOlглт уйtп tпl жЕзпв. ftл }вцщ щс жс, как друхесmе збота в JBcIs умеютФпадешвtъ, гввть ог ссбr шцоrп о сашоубdове.
Потребвость в Jтобвп. Дпя тоm чтобш цешrгь ссбя п свою ]квЕь, вс€ lm доJпшы

ощщвть побовь к оебе. Потребшостъ в Jшобвв - сто:
- потобвостъ бьrtъ шобпа.пr;
- потребвосlъ лобитъ;
_ потрФнооть бштъ частью Чсго-m.
Еспп этrr трн "потрбпоста" прпсуrтгв)пот в наlпей rqзш боlъшую часгь време8s, мы

в сооmяцЕх справ,Uпъоя о lкrзвьц рещ8гь ваIаrоще перQд пшrп проблеЬ
Подрооткац которrD( ве йбят, rоторые сай 

"" хспьЕýваrот свмпsтвп к сво!модЕох,lассlцlлa r }лrЕтеJt щ, которrде ryвотвlаот_себr чуiФiв Е до!aа, в в шолq Е во во[rе,сцр8вrштъс, с пGпрЕглlостrщч юраздо ФtожЕсо. Ьза того, Ек, оЕ! Iшохо учатс& ц€ JцIIгт с
рOдЕ!еJIлI{& др},3ьп.Е ц учrтsпrп@, Е( саr.ооцевхs @етс& оах ощщдют своювихчсrrпоOть, одшrочество, "нGвовлеч9нность''. опсюда и неспособность рйчrо *о*aваболевrrтте цроблемш. Оrтого, тго салaооцеЕкз гr( сншtrлась, д!]ке те проблеrш, которые
р8вьщG pemaJrrcb с шгкоgтъIо, т9пФь grЕ8овrпýI дш ЕЕ( Е€разреЕЕlшмв,

Непоторше Еодростtх 
..ФаDш _шцqг то тевоrшоо, ЕепрЕкаяпвое сосюшrе соryцевп€М lоцпцGtо, коюрьй зшrлебвулоЛ Е пдет кО .щу, шЦ )r€ чеповека, у ЕOюроюсудqрапо Фш}i$еras от тосш сФде. IGK 1ъl д/ш8вIIБ, rmo дш ЕЕ( в ио целФто€ Фемясэмое главвое? ТЬуппа.,t -,Щруг.

Поrylса* сам, Прсшолоrопr, тш зqд/rrаJt соЕ€рдrгть саrrсоубdство, пmоrсу тrо ''тебявпкт0 ве rтобrп", в вФуг тш шаЕщ8ещ ощ/щать trъю- -то ласку, забоry, с mбой гJворгг, тебясл}щашr, в у Мя поЕJIrепоr прбпосш ЕадоцЕ!. Еоlд же *d" 
"рooqдй ййi о".р-,поюr,у ио rъI сц[ lпiom ве побпщ, то теплне tTyBиBs по отвоЕевЕю к тебе могут оказатъся

заршЕrеrьвьпдш; цод Еr( воsдейсIвпg}, llaoжeт (раотsл?ъ s тво€ холодос о€рд{с). Еслц :ке тыхочецБ поковtlпlъ а собой, потоlду что sувствуещ' tгю Ешryде'". 
"оr.ЙЙЙ1 О*"".

доGгатоllЕо воепо одIого .цружескопо рукопопатrrя, ттобы оrщпвть, чк, тц зsпrл мсýю всердо хотr бш ошопо человека
Мmшвlй и ласковьй друг _способев отк,ворвть тебя от самоубtdствц пбо он

н":зу:тч_lч{rоry в лrобвх, поцебвость, столь овойgгвенrтЙ охлоrу о 
"u..и8огдз дll сшоеЕшr человеlо бьваот досвточ8о всего одоrо ласкового cJtoв&

.. окруtшовве . 9го ю lrесю, где ты Еsхощ€я ''" ;йrчйГшуr-l Тшоt
"окр_ужеffi" у твбя Becxolbкo: доц цrоJц дЕор, [Iшсодясь в кошя!rп. свош< дрреЁ, тшпрсбшаэш B_oKpyJKOtIsE cEGpgTrIrKoB, В црrЙе ''ОкрухещtrП rдопеr бrпь сщо бо,rшпgвацрп.€qi рабопа, цФковь плв басrетбоlъввr шощайа. В кацдоrr й,rй--r.., *взаrп,rодействуещ, коЕта'свр}ФtцЕ с дршш!. Рвговарввасш, с!aеsrЕ.я, сЕорщь. А шогдапроgю MoлlIBIm.

слrооцеша - это то, как тш оцеввва",m сфд оаrд. На чем основьваsтся пш!а
сщrооцеша?

- IIадпа самооцецва - 9llo шцпе сц(ооryЦеЕхе. То, как rдr воспршuмае!{ себя, валrужвlь нашх чувсIr8 цо опlош€вЕо к дrузцм - sс€ это возлсfiотвуог вв пашу самооцевку.. }lаrда сgraооцssка - 9то п 1D, к8кЕм мш rysдglssJrяеrrся лрlтшl. Напа сцtооцопка
завшOm (rт ToIb' как к Bal.f отЕоСлтоr BFftTtr друзЦ, уЕгвJlя, рдrТ€JIв !лr воqштаrелв, tпо овЕ
о в8с юворгl,

Поryлrаfi, Kat( цзtti€ЕIfтся тВОЛ ОаIlaООЦеЕIФ в завпспмоотч от сл€дующих йстогrельств:
. TBoIl родптапr тебя хва.llят;
. тъ! зэвалпJt экlлaеЕ;
. твов дrузья "за тебя юрй.;
. yтTelb физкуrьтуры крвшнатебя;
. тDЕ ФIЕтаGtпьс, оаlrой хорщсшшой довушой в к.пассе;
. кто-то п89Ba.lt тебя "псD(ом";

I



. тсбя взбраrrа в оовст кпаооа;

. ты по.ш€Jl прЕgтЕllя.

IIраlспrческвэ реiсошэцлвщ. Что о qо сдGJtrть дrr того, ттобы шомочь...
l. Полбвраато кJtючв к ршпrдпG qуr.цчда. СУВrцбд9.1,6д1" шрсвсIщхя состодт rrе

ToJIьKo Е забопо п учsспrЕ друзеа во в в споообности рsспозвать trрЕзвц(в грядшеfi
опаовостя. Ваrпе знвяхс ее пршщlцоЕ It сгреUJIсЕхе обJrадЕть чюfi шформаrшсй rrохй спасти
чыо,п) жrзЕь..Щоtясь rаrп с другЕмх, вн спосо,6пы разрупптъ мвфы- и заблрlценпя, пз-за
коmрю( ве прсдотвращаrсrrш многце суrщцы.

Иuупе првнаса воало*ноЙ опасноспu: сувцЕдаIьцые угрозц прsшесвуюпие
попьrгЕl сшоубrйспва, депрессхп. зЕачЕмtьЕше Еti{еЕеЕпя поведеЕЕя вJIr JIгчности
чеповскЦ а таюке прsпоювлевЕя к поФед!еrry волепзъявJIеЕцю. Уловrте проявJrеЕиJl
бсопоrдоrщоgrr п безвqдехтоста п оцрqдеJlrtе, Ее является JIи чеповек о,щЕоким r
ЕзолrроваяЕыIlr. Чвпr боlьше булет rполсf,, осозЕаюIщ( эти цредойе!Ехенrя, тем
зв8!цтеrБЕое Е8Есш аOчозцоЕ€цхя оаldоубЕЁстзs ц9 цФеtшх ocBoBBs,D( прtFIЕц сшiертЕ.

,. 2. Пршштt сух!цлсЕгr кш лЕtlЕоglъ. .I[оrryстшпе ВОЗIt ОЖЕОСТЬ, чю чФrовек
дейO ввтеJБво явrисrcл сlщвдаrввоЁ JIFцостьк). Не счrтаfrе, trк) ов Ее способев п ве
craoxсT_ рсшrпьсr ва саrrоубdсrво. }lцогдв ообrmзщrcшво сrФЕцать возможцость юго, чю
гто-Jпбо цо8ст удержатъ чеповеrа от сувщдя- L{lreшo поиоrdУ тысяш Jдодей - всех
возрайоц рас ч colmaJlьвmx Фупц - соверlддот ошrоубdсrва Не позволяйге другrпr
вводlъ в8с в забл},:цдешrе oTHoc}ITeJБHo яесерьезвосгЕ коЕФеавоfi сушцдsJБgоfi ситу8IпOt.
Еспt вш чолагаsrý, тго Korrry-rrибo угрожаsт оцасвооть саr,аоуб'l*сгва, лейсгвуЁге в
сOотвеIgшпЕ оо своIlмIl собсгвеввrпш убФN(деЕпямя. Опасвостъ, чю вы рsсгФяегесь,
ПРSУВеJШЧЕВ ЦОТеНЦПФЬЕУtО УФОЗУ, - ШitTTO ПО СРаВЕеНИЮ С TeI\6, ЧЮ КТРТО lrlОЖ9Т
погибвуъ иэза вдцею вевмешатешсlв&

3. Уgтавовrто 3tботJшшG цtýпtоотЕоIпоЕвя. Не сlществует всеохsатьвsIощD(
о]всюв ва твlryю сФьФrуrо проблеrrп какой ,вляеrcr саrоубийство. Но вы lloxcтE сделать
гагавтсмt швг впсре& еспц gгавеI€ в8 ц(вццдо }rверOнвопо шрцrrЕтЕя отqаяsrпеIэся чеповека.
В да.ltьвеf,шеlr очевь мвоrое завйсtiТ от качесIr8 ващЕх взаrraоgгяошешrfi. Их слсryст
rьтаrкflъ Ее ToJbKo qповамп, во Е веворбшьвой эrruвтuеЙ; в этп< обсrоятеlьсгэах уi{есгпее Ее
морЕJlпзЕровапЕG, а поддсржка

Вrrесто тою, ттобш стралвтЪ от самоосуцдеВЕr ц друпD( перехсшашй, тревох<яаJI

чЕlостЪ доJDш8 поgтар8тьсr ЕоIlяIь своЕ чувФЕе. Рrя чоловоlсц коmрьй чувствует, чю он
бесполеоев и нелобшrr, забота в учаrтrе отзьвtIпвопо человекs явJIяк}тся моrщrыми
оболрпошlаr средgгвsrrп, Имешtо Tarml образолr вы JIу!дпе вс€го (прЕиквете в
ЕзоJt!ров8вЕую ш/IЕр) отll8явIдеmсr чФIовекL

4. Будьтэ вппметеJIьшьDI cJIшIrrEJIeM. Суrшдидевтш особешо стрqддот от сщrьного
sувсв8 отr},jкдешя. В сшrу 9тlопо оЕr бr,вают вс rrастрсвы привять вдпи совегы. Горазло
болыде они ЕркJlаIоrcя в обсухцешr свое* болп, ФрусграцЕи и того, о чем говоргт: <У мевя
вет шпrеm такого, радв чеm стопJIо бш хшrыl. Eclur че:tовек стрцlsfi от дечресспи, то ему
ЕужЕо боJrыЕе поворЕтъ слrому, чеI\a беседоватъ с вшrд.

У вас может ЕояЕвтьоя фруоцавь обrдв Еlи гtlев, еоJIи чфIовек нс отвgт,o'
ВеШqДJIеВВО На ВЦIИ ttlЫcJШ l{ ПОТРебвосТЯ. Поlшrrаrше, Ето у топо, о ком вц забоrrrесь,
суцеgгву€т сJлiцдOJIьЕаJI вастрос8цооть, обшцо вьвьваСТ У ПОмОтцЕ.пка бовш отвержснrrя,
фосишл пJIЕ BeIOлKtlocTr, Неоrrотря Еа 9го, поttlЕЕFs, чю уюму чепоЕеку трущо
сOсрдокlчlпъсЛ Ед !Iем-ю, Kpolrre ОВОВй бвшсхо,лшоств. ов хочФ пзбавцться от боrвr, во ве
MolKcI ЕайтЕ всЦеллоцего выхОдЕ, Еслrr хто.то ПршвасIсf, вд{, tпо думаег о самоубчйсгщ; ве
осуждsftе его за 9тП вцсказываЕцI. Постараfiтесь по возможяоспl осгаться спокойшпr и
пoвxllatoщM. Вы rrоrкеrc скЕtаlъ: кЯ очевь ценю ващу откров€пвость, ведь дц mго, .ггобы
подФшltъФl cDorrix чувствал!ц оейчвс от вас требуется много мJDкеgгва). Вы можЕrе оказать
веоцOн!t\O,Ю поliоць, вшOJIуваЭ слова, вьФшкsЮдце чувства этокt чФtовок& бу,ш то псчаrь,швq стро( EjIIl г8ев. Ивогдл еФIЕ вш просто lrоJпs посЕдпе с Еим, ?то явЕтся
докшатсJЕсгвом вацIоFо заввтересоваrтвою r забогJцаого отЕоIц€нця.

Ках псrосологя, т8х и всспецЁаJпсты доJDкны резвивать в себе всrусство (сJIуIдать
тр9rъиlr 1вом>. Под 9тпм подразумевается пронЕкнов€вие В То, tпo (выск&зываgтся))



всвФбаль!о: поЕедеЕпеrr, щщйmоц Bagt?ooцEGll в мхлaш(оП, .ФвхеЕЕrlltiп, Eap]rtцeвE IliH
сЕа, IчпlвЕосIъю к пдry.людвЕъDl цостуцваu в оgIрой крцзпспой свтуацgr. HeclroTp ха m,
tIю оспоЕвце Ерqдrgсгвtш ошrоубdстъа часrо зsвуалвровааы, Tera ве меЕее, ош могут бьгь
раопо:tвапц ц)спрlЕмtlпвшi сJIупатспсra.

5. Еэ спорьта Стаrпваясь С Суrrтrлаrьво уГРОзоfi, др}rзья Е родствеввцкя часто
оlъе!Iают: (Подмsf,, BgE тШ же хявспь ЮРаrдо Jlytшe дупоr лолей; тtбе бы сJIедовало
благоларвlь суд!бр. 9тот оrвст орву блоrсрует ддшвеtпiе обсуцдеrrве; тsше зs!,{ечанЕrl
вьЕtшвак)т у веочаýтЕою и фз Toro чсповек& ещс боJьшую подавленЕость. Желая поtлоъ
тшmr образоц блвзкве способствуrог обрвтвошу ффrrу.

Мопшо встрстrтъ часю п друтýс зваt(омоG замоtIаЕЕе: <Ты поr-rдасrщ, &8кве вссtrЕстья
Е цо3ор тц вавпеtIецБ Еа свою сеrью?> Но, вооrохшо, за щ!i скрываglýr иItieEEo та !dцаrь,
Котор},ю жепает оФуцеgrВЕТь с}rшlвдеЕт, }Iп в xoetra сJтучrе ве проявлffте шроссшо! есп( вы
црвсуrcгву€frе Цри разювор о саrrоубlfrстве, u постара*тесь ве вырах(ать потрясения таш, что
уФtыIцsJIп. Всlшая Е ВСtqrссЕю с подавлешЕьпд чеповекоIlr, вы можете ве ToJБKo пршрsтъ
спФ, Ео, потсрrть ею самою.

6. llедgвrйге вопросы. Еош вш зqлаоав такЕо коскlЕвше воцросц как: <rЯ вадеlось что
тш ве 9амшrurrспь сшrоубийиваhl - то в ЕIх поцразумеваетЕя oTBgT, коmрьй Barr бш
ховпось }цJЕ[щаrь. Еgп Фшrd чеJIо8€х ответвт: кНgг>, - ю Bald, схорее воею, Ее удаýтGя
помоlБ в рЕ9рецеЕIв супцЕIl8JIьвоm крпзпса

Лушй способ пдешаьш в крЕзвс, yro забогlrшо задаrъ прпrrой вопрос: кТы дпаасrь
о оамоубвf,отво?> ов ве цршедет к подобвой мыclш, еqrЕ у человека ее нi быr,о; ваоборт,
&0гд оЕ дD{аsг о саrrоубвйстзе Е, вsконец ЕD(о,щI KoтtFTo, кому вебооразмшl его
ЕерФшвавЕя, ! кю согласеЕ обсушъ уrу задр€lIЕую Terdy, m ов qдсто чувствуЕг облсгчсвпе,
в ему дастýп возraожЕосIъ похlггь свов чувства п дост!tь каЕрсЕс&

Фtеryет спокоtЕо Е доходlцЕо сцрсrrrь о 1рево8ащей сЕryащ, Eatтpпrdep: кС капоt
пор 8ы с!штасrЕ свою жш:lЕЬ отоь бввадаяВой? IGK вш rylrcacTe, ПОtЕlirУ У в8о поашись зтИ
чувства? Ес[ъ Jш у Bsc коЕкретЕше сообрrжеввя о mЦ Kat(иrr образой покоrшь с собой?
Есm вы раЕыде рцIмшцIляJIв о самоубвf,стве, чю в8с остававlивало?> Чmбы помоъ
с)щдеЕry рsзобратъся в своrr( мЦсJlrrq мохЕо rщогда Ес,рфразироватъ, повторrпь цшrболее
о}щеgrвсЕЕrе ою qвеrш: <d{шдш ФIова!aи, вш rcBopBTa..,D. Ваше соглаове BHcJryIIIETb н
обсушь 1о, чем хOIтI подепrrъоя с ваrш, будст бойшш обдегчешеrr дц отrrа;шеrося
человекq которЬй лсшrrъвает боlзЕъ, тю вы €Ю осудIе, Е поюВ К Тоь{у, taюбш уйта.7. Ес шрqллtгl}те воопрrвдrввьц },тецеlrri. одши tцr в"'квьо( I\дexaE,*tMoB
цсrr,aологЕtrоскоf, заЕшш вляется рашовалващш. Пооlе тою, чк) вы уошIпаJIЕ от коm-m о
суrчпдsJЕшоf, угро9еt у sао мо]fiет возЕlлщугь жеJIаIIЕе ск&зать: <<Нст, вш так Еа самом депе Ее
дlrtаеI€D. ,Щлл rтж умФаЕлочевd зstвfiую sет ЕкаюD( освоваd за ЕскrдочевIем вщпей
.ltвшоtтрвога.

Првчва цо кOrорой сущrд9Ет trосвrчцает в сво! мшсJIЕ, сосюцт в жепаяш вшзватъ
обеýпоко€tвость ею скгуачвей. Всшr вш Ее проявЕто зsпвтФесоDаЕsоств и опiывчякюIи, то
депрессиввьй чgповеr мохет посчЕтатъ сркдеав€ мпа: кВЫ в& caмolli деле так ве.ryмsсте),

- rак проалgВче отвФженrя В ведоверgх, Есrи вести с шм беседу с лобовью в звботоf,, то
уго зва!IгIе'IьЕО сшвЕг уцрозУ оаrrоубвйствв. В протвltоМ сJIуча€ ск' можво довеста до
суцида бвяашвшrп уruпевшми ksk раз тогда, когда оц отrIаяЕЕо tухцаетýr Е псцревЕем,
звботlшвом и оспров€пшол, увýгЕи в ею сушбе.

СУlщпляlьвые JIюш с пре3реЕхем отвосrтсп к замечадlrrш тппа: к}fuqgrо, шЕспо, у
всФ( оOть такце же цробл9liц ках у Млll, - в другад aBaJIoIEttEыIl, кIIЕIпе, поокоJьку овЕ
рВк0 коЕтр8gтrр)лог с ж мучонвrraп. Эrs Bbвoдt JIE]Iь мrЕIмЕrцр}.tог, }цЕчЕкаIоI D(
чrвýrзs в заgIOвJrярт опцпцатъ ссбя сще болес невулвьпrч в бесшолезнrдrs.

8. Преплоште KoBcTpyKTEBllb.o пододш. Вместо юто, чтобы mворпъ оуЕIцд9пту:
кПодшаf,, квlqпо боlь Ерхвесст твоя сIgФть Фпзmо, - поцрсЕт€ порапrысrпть об
аJБтЕрваmвпьDa рецIеввях, rоюрые, возможrlо, сщ€ нс Ершо.IЕJI! сму в голову,

одlr цз напболее ваrшlых зцвч профплаrттпи сувщдов сосmЕт в тоlr, тtбы помоъ
опрsдоJIrть вото!lЕпк псЕrячоокопо лискоrчфораа, }ю можgт быгь цушьш, EooкoJtbкy
кпптатоввоfi ср9дой> суrцидs являsтоя оgкрсгвосгь. Наsболее под(одпцимч Dопрсд{х дJrя
cтlпaуляlшЕ двскусспr могут бьгь: кЧm с ваrд слrплось зЕ последпее вроrrrr? Когда вы



цоч/!ство_вUtЕ Себя :с}гже? Что процзоIдло в вашеЙ rкшlвп с тФa пор, как Еозвикпп уrипормевЫ? К коrлу rз оIФуr(дJоцsх овш амслп отвошсrдле?> пm""цriййrо ЙЪуОr*,ч
следует пOдюJпсOть к Tolty, ,побш он lцешнфпцпрова.п проблему и, как мохЕо ючяее
0цределr& sто ее усуryбляст.

оrча8шегосЯ чеповека веобходпrО уверитъ, что ов может поворить о чувстваlt без
с&спевgI, дrшG о такЕ( qIршIате,пьвьD( эмоцпý(, как н€Еавйсrъt п)р€tъ Ilлв жеJIавше
оюмqтить. Еслl чшовеК все хе Ее решssIýJI црояЕвтЪ своп сокровсв8ые чувства, то,
BoOMoIqo, вц[ удЕgIсл BaBegIT Еа оrвег, замешв; <Мве кажстс& вц оqепь расстрешоl. Имест
смысJI таrсж9 оказахъ: кВш Bce-Taror цшоJIЕоваввш. MorccT, еслв вы подеJIитесь своЕмш
пробlrсмшrв со шrой, я посmраюсь повrтъ BacD.

Аrстуалыrаs псшФравllир}.ющsя сптуацЕя моа€т возЕшкЕуБ шl-за распsда
взаrшооrвошевй о oyпpy[olld BJIп детьь{r. Чнlовек rrожет стцдвтъ от неразршrвшегося горя
rлш ка8ой-шбо соlrдtтUчесrоfi болсзви. IIозюму с,пеryет Ерцвпмать во вввмsЕве все его
ryвствв и ftдш.

EclB крпзшсвая оЕгуsцдя tl эIldоIЕп вьtр8rк€вц то далео следуст выясЕевsе, к8к чеповек
разршал схошце сrтудцшr в продцом. Это вазьвастся коцсш<оf, срсдgгв, Е}6GюЕцю(сs дц
решеппя прблелrюl. ова вкпочает выслуrддЕание опясФlкя предшд/щего оЕцта в
аrшlопrцlоЁ спryашrr. fl.пя rвпчltчроваЕЕя можяо зqдсrь вопрос: <Не было лй у вас раяьще
сходtцк перошвшпt?r' Существует Fпr&iJIьвая возtaохоtоgь совместЕо раскрыть способьц
KompIJrш чеповех справrrшсr о tФвЕсоli в проццом, Orrи могуг бьггь цолвtш дIя
разрешеввл п ЕасIOщ€го ковфltшста.

Постарftrесь выясвmъ, чю осгается, те!{ ве lraeвge, tIозптпвпо значимц}i( дrя чфIовека.
Что ов еще цещт. оrrrеrъm прпзвarсв эмощоваrtъвою ожцвIIеЕця, когдд речь зsйд€f, о (самом
JIуIцIIвмD вра{еви в ,о*вх, особешо оIсдЕте за его глазаt{и, Что вз цlrеющею дц него
зна!шмоgtъ доgшrrgraо? Кто те rпоЕ, которые дродоJDеают его волвовать? И тсперь, когда
швЕевЕая сЕтулlш прошlаJrrзшроваца, пе возпиttло JB кдспt-rибо а.lьтерпатш? Не повцлся
лrJIyIвцех(дfl

9. Всоlяйте валоtцу. Работа со сшоЕшьпrп к слaоразрушеIIЕю деIФессЕвЕыrrх JIюJFми
Ешстqп сФь€9воfi ч отвgrrтвешоfi. Псшо,m,рапевтш давво прrшrrrr к выво.ry, что очень

цеЕЕцlд явлхсtGя соG?сдоточевяе ш8 то!r, что оЕи юворIт иJIц чrвсгвуют. Когдд беспоколщле
сrФшrше rспqпп вЕ,D(одят ва пов€ршость, бодI каrсутся мевее фтшьш,п,ш в флее
рД}решt rоrи. Терзаеlrъй трЕоюЙ qеловек может црхllти к ldыcJIIl: <<Я так в ве зЕаю, как

рsзрешrrь gгу счтуащrю. Но теперь, когда псны мо}l звтруIЕеЕп& я впжу, что, бьггь может,
ещ0 €ýБ Iекая-то в8дежда)).

Псrтерю належл вв досюйЕое будшес orysJeatc/T заIIrом, осгавrIеЕвые сшrоубпfttаtол.

Саморазрушевяе цровсхомI, octlв :Iюд уrраqхваIФ поспедЕяе кщшп оIггц(rзмq а ю(
б:шзшс какшrr-m образом цодIвGрхдsют тщетвостъ ваде:кд. Кто-m во этому поводу
оФруlдlо злrеIчл: (Мы смеsцсд Еqд JIю,Ф}lIi, коюрые надеются, s оmравлявм в бо.швпцы
теr{, lсto )'rpsTBJt шцеlкlryll. Kalc бш то ш бшtо, Еsдецд8 доJDква псхоJЕlъ вз реашвосru. Не
шdеег сItIшспа говорЕтъ: <IIе воlшуйоr, всс будgт хороцtо,), когда все xoprBo бьттъ нs можgт.
Надецда Ее raorкeт сгровгъш Еа пуgIъD( }тешехвя<. Надецдв ц)з{цкаст пе цз оторванЕъD( 0т

реsJьЕоgгв фагтазий, а из сFцествующей опособвоста ,кеJIать ц достrгать. Умерчпtй
лобш.{ьm чаповек пе может возвраIЕIъся, каr нв яадейся п вв llдoJиcb. Но его бrцзше могуr
oTrgbTb лlч ообл вовое шонимавя€ мзЕЕ. Над€цDl должшl бл,пь обосвовавнш: когдд корабш

рвбшаелся о каIiщц, есть розлlпlЕя межry Еадсщдоf, <цопльть до блвrсайrпего берога иrпl

доgгЕtъ цротпвоположвоm бертв овеаяаll. Когда люrЕ полЕоgrью терЕот Еадежry н0

доgтойшое булущсс, оsц ЕуцдвtоIgя в поддержrвщощем cogcre, в предrохепп! какой-то

8JьтерЕатнвы. KКart бы вы моглп ЕtмевrБ оlrryачшо?>, tdФKoMy вмешательству и:lBHe вы
могrш бы промвосrоггь?>, <К кому вы могJш бы обратrrться за помоlцью?> Поско.гьку
суп!щJlsJьвые лпцs gI!6даIот от в}r}треннего эrdоI8tонаJIьвого лшскомфорта, все окружающее

еажеrcя rм riрачвrпд. Но иrд BaJKHo откршть, чю ве иrdеет смыала застреэатъ Еа одцом полосе
эмоцd.

Человек может JцобЕБ, ве оФвцOя, чю пsогда испытцвает откровеЕIrFо веп8висть;
смыqп )tqзЕц ве псч(xиgт, д8Jке еапп овs цривосшт дддсвп},ю боль. Тыrа Е свот, радостп Е
пGrrалх, счайъе п gтрqддше явJIякутс, ЕерацФиliо пФешIетенвьпл вrтя}дr в ткеаи



Ивогда едшствевпой шьrtрввтrооf, помод&к) сушщдекгу, €шr сrгуащя оказываеlся
бввqдешоf,, стаяовrпся юопrшJ!вацпя в ЕсIDиатхчео&й стацЕовар. Промед;rеше можст
бrrrъ овасшпr; поспЕrаJIващ{я можЕг Eptlвýgrп офlегчекrrе, как боrьвому, тщс п c,olrbc. Тем яе
MoHeg фльпшrы, коЕечво, ве яЕллотqf, пааацоgf,. Сшоубшйство можgг бьггь соверIцево, ecJtи
бошпоtrсу рssрешат Еаэостtатъ домлttЕоq вскор после выпЕоки из бошlщцы пrцr
вепосрqдеIвевяо ю врrrя лечевпr. Исслgдовлrgr Еок8заJщ что оущесrвеЕIЕ0{ ýв,Iяется ю,
как о},lщпдеЕrш воФршrпaшот апIу8lIпю ЕЕI€рЕпровашя. Но рассмагрввакIг JIи oвr
боrьяrry rак (поршуD, в коюрую заточевы? Устаяошrено, чю тg, кто sегаIшпо отпосвтся к
лечепЕю в псЕ<цаrрв'rgскоIlд свцвошsре, офшдаlоl Еаrrацсщrм сущIцдJшrьп, рвоко!{ при
посг}тJtсцЕп в вцппýке пз боrьшцвц

13. Важпостъ соrршIOнпЕ забgты rr trоддерrЕt{п. Есш tсplпичеосая ситуацsя
мшЕоЕапа, ю с!ацЕаJIчсты яли семья Ее мог}rr позволпть себе рсолабитъся. Самое хулпее
Moxgт в€ бьrть позадд. За уrrутпенве tragю приЕIп{ают повшщевпе псвмческоЁ акtаваостr
фшвоrо. Бъвалт так, tпо вакаlt!ле самоубdgrвs деЕрессшвые людх брсаlотся в водоворот

деrmпьвосгr. Ошв проогг прщевпt у всФ(, кою обlцеlш. Ввдд эm, вы облегчевво взJЕD<a€т€

t оаJибrt!Фо бЕrеЕвоqlъ. Но fls поступкЕ rrог]т свцдев)Бствовsть о реIцеЕrr расФштаться
со Bcelff доJгамЕ п обяз8тGrtьсЕвеiш, troФte чепо шо8во покоЕIIЕть с собой, Ц дйотвцтеlьво,
половцЕs о)rкuцеЕ!ов совфшаsт сsмоубlfrссво не позiко, чем через тп месяца посл9 ваIвла

псЕхолопFl€скою крпзвса.
lfuогдв в суlrсюхв шзвх оIФухаrощ€ забл,ваrот о lшцрt, соверпIЕЕIдЕх сущдаJьпше

поtшткв. По прощ суФбш к пЕм мrогве огяосIтся как к ЕсудачЕпкцd. Чвсто опи

сгаJIкпвшсшя о .щойпъц( црврсrrцфд: с о,щоЙ сюровы, оЕЕ (EeвoplllaJlbпшeD, так каа хOтят

умерсгь, s с Фрой - оЕи gюJь (ESK9MдST9ETIIED), чю Е зтOm не мог},г сделагь х!чесгвенно.

iЙ всЙrввЬ боrьшва цушоgIЕ Е повсеФ( пршЕяIия в сочувствЕя c.riш п общесгва.

9MotmoBalbшle пробlвlrш, прrвод@е К оYrчqry, р€жо резрешаrотсл IIоJIшостью,

ддOке когдв каrкется, trкr худшео позqдп. Поэтому нпкогда ве спе.ryст обещвть полrой

конфпдецщsl1ьЕоотl. Сrryаппя sе ршрgцшrся до тех пор, пока qЕцпдаrtьЕьй человек ве

аддrпФуеЕя в жцзш.

Есш звмечевr скJIоЕЕость rпкольвrков к сsноубЕй.твУ, СЛеДДОЩс рекомеЕдащ
по!догут цrмоЕЕть сшIуацпю!

'1) 
ВвшсапеlъВо BьIcJryIпsfilo Рецrmшеrосr в8 самоубвйстВо Dодрflтй" Првлоюrте все

усЕJвя, тtобш ЕоЕЕь проблоrу, сlgъггую за c,IoBariE. 
_' 

2) ОчеШте сФьезвость ЕамЪрешлй я sуDств, гrцбrву эмоrионаJIьвоr. крпзвса рбепка-
зi Вrпматеlш,по оIЕсоЕтссь ко воом дахе саIlдьцa пвващтеrъшпr об!двrr в жалобцд. Не

провфрега*I10 вЕч€с, Er сказаsпого.' i) Не боЁrесь црлмо сцрсЕr' ве дшаст Jtп ов иJIи оЕа о сц[оубdстве. опшr

покsзЙст, Ео такой вошрс ршсо IIрЕЕосrт вр9д. Часrо подоиок бъвает рал возIgожЕости

oTtPшIo ЕЕпскs9ахъ овоВ прблФIы. Ребеlrох rroxЙ почувgгвовsть облегsЕшс Еосле рцrюворб

о Йоубd*"., Ео вскоре оrитъ ti{oжe' в€рЕуться к Tera ,rе мыслям. Позrому вФшlо не

оФsшшгь еф в ОдaЕочейве дае после уопеЕtвою р83ювора"
5) Поддорlшвв*тс еrc Е будте вsотоltчпвш. Человеку в со9юяЕп! .ryцеввоrc крязпса

lryшы стогЕе ц }твФдýеJБIrше указапяя,' 5)'Уфш; й в тоц tтп} ов одФtаJI вер8ьЙ IЕдг, првняв вsшу поrдощ. осошаgяе

в&Еей компсt8вт,{ФтЕ, запЕтересовавцосгr в ею суФб9 ! гOюввост! помо!ь дадуl ему

э!rоцдональ8ую опору.

О Соiryе, фlшrь во ввплiаsцG ц другпs возможItы€ rýтоЕItrикЕ помощ: .црузеf,,

семьц врsчей, свящшпшков, к коц)рым мояпо Фрвтгься,

Что Moxoro сделать дJtr тогоr чтобш помочь рэбешсу?
l. Будьто впвмвтэJIьшш в Jrrобшм прпrrпсrм в|вмlDagой оп8свостЕ. Запоlдtитt

мФк8рЫ ау@ддльsогО повадеввя. tlабtподФте за своЕМ рбешюМ В еГО ДРУЗЬЯ}ilД,

Подаlrтеоь опаоевпддл с цrрслЫItД ОЦР}aЕеЕВем дflей: чем бо.тьше будет lподеfi, осозвшощrтх

зш предойчеженп& TeМ выцrа шашоы цродотвращ€Евя потеЕцп8JБвьD( подроgrковш

поrшй" орйа. не сrшmrl€, Что подрgЕr JтFтпь пугшФ п машrулдруrоl взроФIымп л что



в IФrгшескоЙ сцт]ацип оЕи sе счоообны х пе смогуг рсшrться на trоследшf, шаг. Не
пцtвоJ!яйте друпш вводпь Вас в за6.rтужлекце oTBocrTeJtьBo весерьq}gоgги за.влений
шодрстк& EcrB Вш цредrолаrвете рпск с}rЕш{дs Е опlошеаши бшвкого trJIи прgю знакомою
Barr человека, дйgrв)йте в соответотв!r оо своиrдl убеlrqеrrrш\.rи. Опассш& тго Вы
ПРlВФlЕgIЁ поТýЕlшаJlьв}rю угрозу, Еч!rю по Фа!неЕпю с TigM, Yю можЕI пропзойти
аеПОПР8lslt{Ое Цl-За В8IIlеП) ВеШеШВТеПЬgВа"

2. IIрпппмаЁте рФепш как лп.rхоaть. Эго зватлт rrросто .тпобrггь его таrспr, какой он
есrь всхшохво, ве опраD,Фв8юцепо всех вцдежд родgгв€вацков, возлaох(Ео, ве
доб!ваюцегос, Kаrgr(-To высOт, ивогда оrcрчлощею, обижаrощегося, весвоовою. Очесь
мвопrе зrвпсЕт от качества вдttш к!8ямоопlошешй с подrосп(ом, от тою, дойотвпrеrБно ,п{

оЕ ощlщasт поддерOкцу, .lпобовь бlшюо(. Въщаrrсаfi,те поддФжку, оболрйте не юJtьKo
споЕаiдв, по п улыбкой, жестамп, пршосЕовеЕtlяrди,

3. фльтс собесиппком. ОчGпь tцgго подросгк]п особеЕво силыlо ЕопытцЕщот чуDство
одЕЕочесва, оЕrlуrкдевЕя. С одtоfi сmрrýй иItд кФ*стýяt чю цrкю lix Ее повимает, с другой
сюрвы, оЕп gтрцают от Heцxllllo:Kвocш пOделЕться своlми чере'киваншп{и, своим

дшевЕым cltiяTeнleм. В тшоо< сЕтуациJй цод)остки не настреЕы привимать советы, оЕи
юрsцо болыде try,кдакrýя в обсужденпя, прговаряваJrпи своеЙ боlш, им бьвает трулно
соскдото!IЕгься ва чем.то, крмс оtцущеtlвя свосй потФявяостrr, безысходrости сЕтуации,

Вшощrrшва*rе цодрйка особенЕо ввхматФъво, когда оЕ вьIрщmсr овоЕ чувства', буль то
ЕечаJь, вЕва, qтpx пrш гвев. не спорьте о Еодрос|ткоlд, а зqдазsйте вочрооц давая

ввriюжв(Еь шюворпгься. Brrecrc с то!{, це mJБко сЕрашявайт€, Ео в сами честЕо

выск&rывsfi!о свов rдшФв, чувcrва, цФOlкцв8Еця,
4. Оцеште степевь рвcraп, крЕттчвостш сгrуaцпв. ПостарйT есь опредФIшть

сФье}ЕOсь rrьlolefi подюстка о ЕФаепавtlЕ хоIrъ. Мыс.лв, яцлеренЕя Е вOпоср€дýтвеЕшаrI

гolювЕость к дейсвЕпд raогуr разrвчаться, Еаtlц!аr с мимолетцtDь рsсuJIывWтьD( мыслеЙ о

Tat(o}l сЕософ (рGшевЕя всех прбл€rдl) п rовtlая рврабmьваешш шlsяоIt' суиц!да-

HccolшerBo то, tпо потеrпgаlьпъй р$ок тем въ,щ€, чем более подробво разработаlt

плаяhrеrол саrrоубвЙсгэь
S. й оa,isвJtяIге рэбепка одвого Е крвзвсвоf, сg'rудrЕв. OgTaBай.Tecb с пим как

моrшо доJIыIIе Gаже есlш пр!цетсх цýтъ отtrуск ва рабоrв), Возмоlшо' црхдстся попросцть

ро.що( 11омоtБ првýмаФш8ть за рсбовкоt*, поgюянво ваходrься рядо!{ с Ео{. ПоЕотовьте

себя п рбенка к Ьму, ,пО если сЕтуацЕЯ будет цулшвтъоя, веобходлмо бушет обратнться за

помоцью r спецдаJrисгам 0Естемы здраsоохрsвевпrl (вьввmь скорую медtID.вскую по}дощ,

обраl'E'гьоя в tФкtвсвьй цеЕтр, кsбвЕст меддко-соIЕIаJtьво-псю(ологЦ.lесхой поlдоцн,

ПЙяшяtlе пооЙяшую забо.гу п Еоддер_хOry, ддж€ есJIи Вам кахеrся, то rФхтЕtl.ская

arЬчцд" мЕвоDаJIа- Ьогдв на m, чюбы oкogtalвlБEo к$кЕrъ в себе оухщдаJtьпые

на!iер€Епi, под)осткýr трбуется ве меЕьrпе трФa месяIев,- 
6. 6браЬrcсь зi помощью к спецвrдЕgтам. БвусловЕо, ЕЕIсю Ее зваст Ваrпего

ребашв JIучш€, trer' Вы саrл. К сожаrrевшо, ребевок, переживая крк}Ес цодросrкоЕог0

Ьзрстs, }.rожет отв€ргатъ поltоtць родЕЕJIей, оtцтая ю( (весовремсЕвыми),

квйоrпп.шощ{вl. Вместе с тем, оц скпоЕев обршцсгься за поIt'ощью к сверстввкам,

друзьям, Ео },(о)ВсГ првсJrFцотъоs Ir к авторцтеТЕшм дШ вею ц}росJIым. По.щооmк,

пЬодйм* в крввово! сtrrуацЕ!, В ДОЦРОССПВШОlt[ состояlци, часю gl\iee' сво*6рл}вое
(туЕпеJIьвоС ldbltlJletrreD, коццеЕIрпруяоЬ mлько Еа своеf, кбезвьрсоддоЙ> пробласе, Помоъ

увпдеь sJБтерш rвшrе вIlD(одц ltaoжe1 чеповеlg везавlrсвrьй от JlrrrЕой, семейной сrгуации

рЫa* Таrй везаввспrьш поttdоtщrком мо]хет стать свяцеЕЕхr (при ycrroBиB исIФ€Евей
'вф 

ребенка), псжолоГ tФизпсвоп' центрц сЕеIшЛrпст детскоrО телфона доверия. Есrпл

пфоьк не окпоцеЕ к сотудrЕчеству и не чщет помоцш опеци8Jшстов, то еще одним

,.рЬ* !,tожет стать обрsщенЕе к семейrrому Есдхотерапевту, В сrrучае сеIчейной терапии

все tutеяы оемьв поJIучаIог псt{хологЕtlескую поддерrоrу, озDучивая, црговаривая своп мыслп,

сов}дестЕо вьпрабагЬая болес комфугвьй стпJБ семеfuой хсдзrrв- Еспв поrцолог,

IrсD(отерsпевт рекомеп,rygг обрвтшьсr за помошю в медсивское rlр9)rцеЕие (валрлпrер, в

".йй"*.й Ььвfu), вЪ отказъвдtтесь, промедtеЕпе мо]кет бьгь опвсвым. Есш Вы

почУвсгDовалч'lповс9мьевачцЕаgЕоrш8ВтфýУгрозоЁсаr'rоУбцйсtвs'mобраrцаьсяк
спецgалпglш Еадо нФаriедrиТФьво Е реш8Б Iтоблему комплексво,



чеповечесrою с!пцесгвоваяЕl TarB,r обрзом, освоЕаяltя дlя раrшсттвой вадоцЕt доJЕкцы
быь прqдставrrош чество, убеgтеlьно r Mltтo. Очень ваяво, если вы yKpetlsте сюш и
ЕозмохЕоспI llЕповекq ввушпе ему, tтп) крпrвсЕыс проблаБI обшшо про:tоляrш, а
самоубпйотво ве бесповоро,тво.

l0. Оцевгте стспспь рвоо саиоубшilства" Постqаtгесь опрgдеJtцть серьезвость
возмо2шою саtrсоубвйсrва Веш ваrrерешя raогут разл!ч8тьсi, Е8чхвая с мЕrdол€пЕых,
расtIJrшвч!хшх мцсJtе,f; о такоf, <возlrожноOтпl) п ковчая разработаявъпс Ела8ом суицца Еуrем
отравпепхя, пръDкlв с вшсоЕq ЕспоJIьзоваввi оIвеgтраIЕного оруIGя шJш веревкЕ. ОчеЕь
вФrцо выrвпrъ ц другЕе факrорш, Tatпet каý аJпоFФIизIll, упоцеблеше Еаркотпхоц степевь
эшощоЕаJrьвых парушеlшfi п деюргашзашл повqданrя, чувсгво бкваджостп п
фсшолrоцЕооти, Неоспорпсьв,r фаmом вляиtл то, tпо чеrr более р8зработав метод
сц(оубпйсЕва, теl, выше ею потевцваJБвьй рнск. Очевь мало coMBeBrfr в с€рьсзао9ти
сuiT уаIЕв ocтagtlr, ва!рщ,tФ, еслв дщрессяввьй подrосюrь не сцрывая, дарЕI кому-то своf,
JЕобшФй шаmшшфоЕ, с которым он ЕЕ з8 .по бы яе расстшся. В :rгоrg crrучае лекарства,
ор}rrкЕ9 BJц вожrr оtедует убрвтъ чолвшше.

ll. Ео остrшш*тt чGJIовзItr одЕого в сптуащп высокого сJщдальвого рпскr.
Оставайтесь с BBl, как IlдоЕlо доJIыде rлп попрсЕто кою-rвбув побьгь с Ецм, пока Ее

разрrдгтш ýрвпс шIп ве rrрибулет помощ. Возмоrшо, прЕдеrcя цозвонЕть ва сmвIЕю
скорй цомощд шш обратrтъся в поJIЕхJIпппху. Поrrrггс, tTп) поддерDккs вакпадJваат Еа вас
опрsделешую оlвсlioтЕеIшось.

,Щля того, чгобы пок8lать чеповеrry, по оrружOюцше заfuгятся о вем, и созд8ь tr}.BcTBo

rизвоввоf, персшектgвьь вы можете за&Iючrтъ о Еим так вазываЕ}сй супцядшьrшй коптракт

- попрооиrь об обещашш свflЕться с ваrдц ЕФед теItд, как ов рацшýs Hs суlttrидаJБвые
деЙивпr в будщем дrtя топо, tпобц вы ец€ раз ФдогJIЕ обсуЕтъ возможвше ФьтерЕ8гивы
поведовпл. как gю Ев страшо, т8ýое сOглашеrп€ It{ожет оказаться весьма 9ффеIствЕп{.

12. Обртrтесь з8 доIitоцью к спецЕlJtвстlш. Сущддешы ЕItiекуг своеобразЕое
(TyвBerlьвoo tiыпшевхеD. I&x разуlд ве Е ооgюrш воссг8вовитъ поJЕую карпшу юго, как
оrедrcт разрещаrъ Еепере8ос8мше цроблемш. Первая rrрооьбв qаgю оостоЕг в тоц чгобы пrr
была препоогавлева помощ. фlвы, весомвеЕно, ldогJ.г rrrreгb благас паD.ФеЕп& Ео Ем
можег не хвавть ум€Еtrя r оrБrа крме тоFо, оЕr бывлог скJIопЕш к tвлЕпшrеf,
эмощоЕаrьЕосгп.

ДПr ВСШrГrвающоt суtщдаJIьные теЕдеЕIIrr воgможЕшrd помощяком llrorceT
оказ&Iъоя свщепЕик. Ушьвr Дкеhrс clIEmJI суrщдд pellEluogвIiпr заболеваrпем, ЕзJtочпть
которс моает вёра Мвогве свяцсЕЕос.пуепФя яЕJчIrотýп превосr(од{цrди ковсуJБтаЕтамп

- довцм8Iощдl, чугквми н досюйЕош доЕ€рпх. Но еqrъ срсдх вЕх Е такЕ€t кок)рце sо
подготовлевы к цЕзиоЕоl(у вмешатФБству. MoplTBиpoBarпelr Е поуqаюпч{мя
бшtаlьвостлдп оЕ8 Ilrогуг подlOлкЕ}ть прпсохаrчна к боьшей шоrrлЕrи в сл}rообвgвевsлl.

Нqд€йшьш Bcтo.]Hrrкott, помоцlд явJцюmi ссм€fuше враw. ояп обы.пво хорошо
tшфщпровавы, Ilrогут праввrrьяо оцешпъ сФь€звосгъ сIл)rяrря r нsпрsвЕгъ чеповекs к
зваrоцеlrу сп€цв8ltхgгу. Ввачало 8о, Еока ЕацшеЕт ве пoJt}лIlJr шашфшвровашой поt\aош,
семейтrй щ8ч моает Ецtва!пlъ ему лекsрствеЕные црепарsтш дш сsrшеtЕя иmевсв8Еосп{
деЕрессввпщ( ЕерФЕшшпй

Ifu в коепr шучао tФE сущддlьвой }4тфе ве слеryет ведооцеааватъ поldоtФ
псtпвЕтрв IlJIx швшrческЕх пcrцоJIоюв. В протввополо:востъ общетrршлгоtrсу }дlоЕию
поtomатрв.rеокsя полrоIць це явллsтýя роскопью богатьпr. Благодарл овопм зяаяпяlr, умевЕям
u чсЕхоtrрш€вIlrч€скошу вJIrявпю этЕ спещlаJIясгы облsддоI уtшкаJьнымп способностями
повЕrвть оокровеЕцше чуЕgrвq потр9бвостх х оIqда8Е, чФtовска.

Во вреlrlл псD(опlрапевтт.Iескоf, коЕсуrБтшцп отчаявшпесr rподЕ гIуб,ке раскрьiвшоr
сво€ стрqдд,srе r тревогу. Еов лепрессввrьй чgповок ве окпоЕев к соryудшчеgrsу п Ее !щет
поlilощ оЕсшиJrвсюв, то еще одЕвrд мGюдоrr лечеаrtх яDJI!етФI семейвая тераппя. В rгом
оrлав Ф оrйяшIlемсr Ее rcворят (цацlеtD}. Все шешr семьц получл(rт чоддерхgry,
выокцtывшgl своп вцi€репЕя п огорч€ппя, KoвoтpytсгrвBo вьлрбrгьвая более комфорснr,й
grпль совriос,tЕоi хозки. Нарлдl с коЕструкпrввшм оЕJггяем эмоIцtовалъцопо лвскомфорrа
Ерп оомоf,ЕоЙ ттщви могуг бъ,tтъ rФовзЕедоБl пФсон8JБЕше ЕrмевепЕя в оrр).,fiеrlип.



Eanu юOрстtок tzpeOtpuHullal ,|опыmrЕ рассrпаrпься с ас1l9нью, необхоёttмо помнuпь
аефюцее:
- После веудавIшсйоя поIшткЕ оуtдцддs подрfiку обыто уделяотся повшtцевво€ EBIlMsEиe
(со сторlш ролгrаrеЦ Фшшшq друзеЦ увтелсй). Спустя некоюрос вре!ш жrrrвь вхомг в

привйлво€ pyolo. I&:rется, Tlo ,ryJIщее уже позqдr. Одrако подооток может возвращдтюя в

норлrальgое ооcIOIЕ!е мqдJtенЕеа, чем хотепось бы окружаючrпr. В эют первод у нею могуг
возвхкЕlгть мь!сп1 чго бJвзшс к Е€!rу ошадеJI!, за8им8IоIвя своrмs делs!л, овФвуJIrсь от
веm. Подоотоr Ir{ожет з8хqтеБ в€рЕJrrъ ввrм8IIЕе оцу8аюцр( очершой сущпда.llьной
попшrкоf,. В том с,лучае бrпдmr вцо бьпъ ЕЕвlaаtrlФtьЕýlди. Неlддrrо сушщддrБвьD( ltопыток
Ее воGпрЕвЕмасЕ! оrр}rJýаюltщaЕ во9рьсз, ософшо еФчl эти попьтткg бшrц завсдоrrо
веоФьсзЕьlraц (слвбые пор€зш Еs р}таь r&Jloe Korlrlrogвo свотц)рвых таб:леток п т.л).
3ачастlrю бrшrgе с леп(оgгъю огвосяIсf, к Tлсвlla Еоиупкаla, пороfi ве замечаJI D( вовсе ЕJIrr

раздражалсь (вапршrер: <Ова просто хотФm ЕрпвJIе.ь к себс вш,даше>). Ошrг работы с

слrоубdrдамц Еоклlнвает, тто к каr<дой сylщпдальвой trоIштке шеДует отпосrгьсr со всей
оерье3rос'тыо, rакоЙ бш бвврелвоf; в лепомыслевЕой Еа первъй взгляд опа не ящцJIаýь.

Пмвшrr лrтзрrrурr шrя рштоrсЁ;
Врво Е.М. Прдотвращевие саrrоубdства подrостков. Руководсгsо дш подростков.
Авшмпесшй проекг, 200 ! г.
Гвппевреtтер Ю.Б. Общапъся с ребевкоlr. I&x? Изд-во: ЧеРо, ТЦ СФЕРА 2007 г.

Коrдr r lryдr падо обращrтъсr зl ковсульташшс[ спецваJпrстов?
IIеюпорые ашruюмы, прu нсцччuч копорых rcёо обрмlапьв к пслlхuюzу:
- непоппдаsЕе своего ребевка ваrФрrеЕвsя ашосфра в сомье;
- коЕфлЕкпrоqгь по оIаоIцеЕgю Е дугц( (семеf,цше ковфJшrfiы, ков(}лвrкты со сверствякаlаи);
- агрессЕвЕосгь по отвошенЕю к оцр).lщощоr;
- завпсшrостt (вошtыотерпая, тшцевая);
- рвкая Еегвгвввая смева уrлечешrй, окр)лr(еЕrя;
- сrденs ЕsglреЕхr, пережцваЕпя, печаль, обsдq поддлеЕвостъ и т.д.;
- flеtатчЕЕше ЕtмевениI в повsденпr (cKJtoIпoOTb к ухоry Ез дома' хуJIиганство, ворвство);
- рвк0€ сЕчIrcЕ8с уOЕев8gмоgпr в щоле;
- к]меltевп, в самооцешк€;
- нФушешя сца, повьЕдGнвая утоrдJцемосБ;
- нев€рпе Е овое будпцее, вевrвввая оцсЕа]а наgголщею и будщего и вр.
Некопорые сtмппомц фпrуацuu, цл! налопаr копорьа наёо обрацапьсл к арачупс.lхuвrrrру
- дщвостrrровдпrо у подrосшs высоюf, илп ср,шей отепевв сувщддJtьвоп, рЕскц
. шrтеlьвое (более 2 ведеш) покижевпе ваgтроенЕя;
_ с}щддальвые Еопьпкl а прошJIоII{;
- нслешlо (брдовшо) пдеп, rаrrпоцщаItЕц, разJIrгЕше фобш (стахд);
- дцтешваr бесооЕFIца;
- завшопrоста (m аJцокIJIя, варкоrrпсов в пр.);
- пФеЕqЕаЕпе вmевсЕвЕшх отЕцЕтепьЕЕх эlrоцd.

Дtгоргтп лействпй пспrологt обрrзовlтсrrьвого уIрйцдэЕпr в с.llучsе двsгЕосгдровsвця
у 5rчrщеrосr <rДл вшсохой/средшей gr8псвв суЕцrrдlJtьЕого рвGкs

l. Ивфорlврует о сущЕдgJьвьD( tbrorпy'HarrepeBBлt, вшявленвц,( у учalцеrcся (fu,,
узкrй круг еm оIФу,кевu, (рштелц классrд,й руховошI€JIь, адt{iЕисграtщя
ОбРЗОвагешвого 1лtрежлеввя), коIорое lroxeT обедпе.дгь выдо1IвеЕце мерпрЕя16,
падр8влеsвьD( Еа спDкеЕIе с}4цдддJБЕого рцск8 у даЕцою учаJцеюся]

2. Въшоlтялет хрвпсЕую псш(шошчооtýlю помоЕЕ даЕному }пащемусr ((Ь);

3. Совместяо с рдmелшп }лrащеrcся (еоlи возраст ребевка ло 15 лег), классЕым
руководдЕлем оргашrзуеr н8правrrевие }4rащеюся ((Д) на консульlацпю в
шrбулаmрвоrr порi;ше к враry-пспчару, Фслуrо.вдощему в8селеЕпе (в т.ч. дшtого
образовапвlьвою учрожлеввя) чо тчрЕгOрцепъшому прltщпrу.



Алгоргrrr леIовd пспхо;rоrr обрэзоЕотФьвого учрецд€Епr , сlц/чrо прGддрrпгтоfi
взсаворшоввой ýулщдrльвоI дошrrrсr учащшrсr <<Вл

l. Ивфоршрует о прелпрчвятой сувrtпдаltъвой цопыке у!ищIlдся (В)) еIю роIштелеfi,
взапrодсйствуя с копrрьцчх собцраяг прсрsрrI€JБЕJltо ввформаIrшо о сrгуац!g,
вшшойая <послешеt lоплеfiu, о грyrшл( (свс,рgтпш, уmгеJI& родпsJш...),
зqдейсmоваФ,D( в дашоil спryапш;

2. Совrrесrво с ро.щrвJIIrar уrащеrDсI (ссш возраст ребешо ло 15 лет), кпаосЕым

рукоюдrrепФr, меIщщсквм раЯотвшш оброзовстеrьвоrc утецдепп& s дець
совФIцеЕпя суЕщtдапьвой попып(E }лrшцЕr,rся кВ>, оргаmзует еm Еаправrtевхе ва
ковсуJЕтsIщо в амбулвторном порхд(€ к врsчу,псIDчату, пrбо вызьвасг брша.ry
скорf, веоглошоЙ поlrощч в завиовIt{оотп от от€д€пц тажести слстоIяцr rцщегося
дIя рецецrII вопрос8 о воýrоmой ею FосIIЕтаJIпзаJщЕ;

3. Провошг .щагЕоотrFIескую п корр€щвоЕЕtIо работу в образоватеrьвом учр€]i(депЕrr.
Встрчаясь с кпасоом, в которIt{ цр&юпиа супщдапьваJI попъпка'' псЕхолог

осуцо9твляФ П€рвцrдIую дпsгвост!ку псшrофпзволопrческого сосюяЕrя 1чаш<ся. По

рq!уJБтаf,аlr дащоf; дагшостgпt, взшшоде!ствуя с медщвскпм IIсЕхологом

псЕ(овеврологцrrоOкопо дЕспsвоера / цош(Itаrричоской бошшрь проsо.щт груlшовую

Е ЕЕrlгвЕJýцrвцю рботу с )лlшщrgсi, Е( рдгмmл, чрп веобхощrrости со

спещаrшсrаrв обрзоватепьвого уте)rцеЕпr;
кВ>4. IIоше оrш!адш rдедцшской помоrхи
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