Аналитическая справка диагностического исследования
по методике (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич)
«выявление суицидального риска»
Данное

диагностическое

исследование

проводилось

в

ГПОУ

«Первомайское многопрофильное училище» с 24.09.2018 по 02.10.2018 года
среди студентов первого и второго курса.
Цель: выявление признаков суицидального поведения
Форма проведения: групповое тестирование.
Студентам были зачитаны выражения, которые нужно было соотнести
с соответствующими колонками в бланке для ответов и отметить выбранный
вариант.
На основании полученных данных проведенной диагностики
выявлению суицидального риска
суицидального

риска

определяет

по

целесообразно помнить, что наличие
результат,

полученный

в

колонке

«Добровольный уход из жизни», а результаты остальных показателей дают
информацию о факторе, который способствует формированию суицидальных
намерений. Анализ полученных результатов представлен в таблице
(таблица № 1).
таблица № 1
Шкалы

Максимальное
количество баллов по
шкале
Алкоголь, наркотики
Юноши–11;
девушки–9
Несчастная любовь
Юноши–11;
девушки–10
Противоправные действия Юноши–15;
девушки–15
Деньги и проблемы с ними Юноши–20;
девушки–20
Добровольный уход из Юноши–8;
жизни
девушки–8
Семейные неурядицы
Юноши–13;
девушки–13
Потеря смысла жизни
Юноши–12;
девушки–13

Набранное
количество баллов
по шкале
Юноши–9;
девушки–6
Юноши–7;
девушки–9
Юноши-11;
девушки–8
Юноши-18;
девушки–14
Юноши–8;
девушки–8
Юноши–5;
девушки–7
Юноши–8;
девушки–10

Чувство неполноценности,
ущербности, уродливости
Учебные
проблемы,
проблемы
выбора
жизненного пути
Отношения
с
окружающими

Юноши–13;
девушки–13
Юноши–12;
девушки–13

Юноши-4;
девушки–11
Юноши-4;
девушки–5

Юноши–23;
девушки–25

Юноши-19;
девушки–21

Если результат колонки «Добровольный уход из жизни» меньше
представленных в интерпретационной таблице показателей, то это означает,
что фактор суицидального риска отсутствует, но при этом можно судить о
других

факторах,

представленных

в

остальных

колонках,

как

о

стрессогенных проблемах, влияющих на состояние психологического
комфорта подростка. Обобщая полученную информацию по данной
методике, можно сделать вывод, что показатели всех шкал находятся в
пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии суицидального риска
среди студентов.
Анализируя полученные данные по диагностическому исследованию
социально-психологической службой училища, провести в 2018-2019
учебном году следующие профилактические мероприятия:
- Классный час «Мы выбираем жизнь»;
- тренинг «Все в жизни можно исправить, пока ты жив»;
- тренинг «Дорога жизни».
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