
 

Анализ результатов социально-психологического тестирования 

для определения вероятности суицидального риска среди обучающихся.  

 

 

Результаты социально-психологического тестирования могут 

использоваться для диагностики склонности к суицидальному поведению 

обучающихся. Для определения суицидального риска используется анализ 

некоторых субшкал: 

 Импульсивность; 

 Тревожность; 

 Фрустрация (обучающиеся 10-11 классов, студенты); 

 Принятие родителями; 

 Принятие одноклассниками; 

 Самоконтроль поведения; 

 Самоэффективность (обучающиеся 10-11 классов, студенты). 

 

 

Ход работы 

1. На портале тестирования https://52.soctest.ru/ в разделе АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ через фильтр выбираем достоверные анкеты и сохраняем в 

формате exel. 

 
 

https://52.soctest.ru/


 
2. Открываем сохраненный exel файл. В верней строке с названиями 

шкал выставляем фильтр («сортировка и фильтр»). 

 

* Для общеобразовательных организаций: необходимо через фильтр выбрать 

ФОРМУ ТЕСТИРОВАНИЯ и ПОЛ. 

 

Первая шкала ИМПУЛЬСИВНОСТЬ.  

a) Нажимаем на значок фильтра, выбираем «числовые фильтры» 

значение больше.  

 
 

b) Выставляем значение больше 47,05 – это граница региональной 

нормы (значения можно посмотреть в боковом меню на портале в разделе 

«Настройки тестирования») и нажимаем «ОК».  

c) Оставшиеся ячейки выделяем цветом. 

 



 
 

d) Далее снимаем фильтр с этого столбца. 

 
 

3. Далее выполняя операции a) – d) работаем с остальными шкалами. 

Значения для шкал и форм тестирования:  

Шкала  Форма А-110 

(муж) 

Форма А-110 

(жен) 

Формы В-140, 

С-140 

Импульсивность Больше 48,17 Больше 48,17 Больше 47,05 

Тревожность  Больше 60,25 Больше 60,25 Больше 60,25 

Фрустрация    Больше 51,89 

Принятие родителями Меньше 65,69 Меньше 61,44 Меньше 64,56 

Принятие 

одноклассниками Меньше 60,21 Меньше 56,11 Меньше 55,00 



Самоконтроль 

поведения Меньше 62,06 Меньше 58,88 Меньше 55,87 

Самоэффективность    Меньше 57,78 

 

4. Сняв все фильтры остается таблица с окрашенными ячейками. Из 

таблицы выбираем тех тестируемых (по номеру логина) у кого более трех 

окрашенных ячеек и составляем список. 

 
5. С обучающимися попавшими в этот список необходимо провести 

более углубленную диагностику. Например, «Карту риска суицида» может 

заполнить педагог, более специфичные методики проводит педагог-психолог. 

По итогам анализа результатов СПТ и дополнительной диагностики 

составляется дальнейший план работы. 

 

Методика «Карта риска суицида»  

(модификация для подростков Л.Б. Шнейдер) 

 

Цель: определить степень выраженности факторов риска суицида у 

подростков. 

Возраст: дети подросткового возраста. 

Выявив с помощью «карты риска» предрасположенность к попыткам 

самоубийства, нужно постоянно держать подростка в поле зрения и чутко 

реагировать на малейшие отклонения в его настроении и поведении. Если 

итоговая сумма баллов превышает критическое значение или поведенческие 

особенности (знаки беды) начинают усиленно проявляться, то рекомендуется 

обратиться к психологу или врачу-психиатру за квалифицированной 

помощью. 

  

Фактор риска 
Не 

выявлен 

Слабо 

выражен 

Сильно 

выражен 

I. Биографические данные 

1. Ранее имела место попытка суицида – 0,5 +2 +3 

2. Суицидальные попытки у родственников – 0,5 +1 +2 

3. Развод или смерть одного из родителей – 0,5 +1 +2 



4. Недостаток тепла в семье – 0,5 +1 +2 

5. Полная или частичная безнадзорность – 0,5 +0,5 +1 

II. Актуальная конфликтная ситуация 

А — вид конфликта: 

1. Конфликт с взрослым человеком 

(педагогом, родителем) 
– 0,5 +0,5 +1 

2. Конфликт со сверстниками, отвержение 

группой 
– 0,5 +0,5 +1 

3. Продолжительный конфликт с близкими 

людьми, друзьями 
– 0,5 +0,5 +1 

4. Внутриличностный конфликт, высокая 

внутренняя напряженность 
– 0,5 +0,5 +1 

Б — поведение в конфликтной ситуации: 

5. Высказывания с угрозой суицида – 0,5 +2 +3 

В — характер конфликтной ситуации: 

6. Подобные конфликты имели место ранее – 0,5 +0,5 +1 

7. Конфликт отягощен неприятностями в 

других сферах жизни (учеба, здоровье, 

отвергнутая любовь) 

— 0,5 +0,5 +1 

8. Непредсказуемый исход конфликтной 

ситуации, ожидание его последствий 
– 0,5 +0,5 +1 

Г — эмоциональная окраска конфликтной ситуации: 

9. Чувство обиды, жалости к себе – 0,5 +1 +2 

10. Чувство усталости, бессилия, апатия – 0.5 +1 +2 

11. Чувство непреодолимости конфликтной 

ситуации, безысходности 
– 0.5 +0,5 +2 

III. Характеристика личности 

А — волевая сфера личности: 

1. Самостоятельность, отсутствие 

зависимости в принятии решений 
– 1 +0,5 +1 

2. Решительность – 0,5 +0,5 +1 

3. Настойчивость – 0,5 +0,5 +1 

4. Сильно выраженное желание достичь 

своей цели 
– 1 +0,5 +1 

Б — эмоциональная сфера личности: 

5. Болезненное самолюбие, ранимость – 0,5 +0,5 +2 

6. Доверчивость – 0,5 +0,5 +1 

7. Эмоциональная вязкость («застревание» 

на своих переживаниях, неумение 

отвлечься) 

– 0,5 +1 +2 

8. Эмоциональная неустойчивость – 0,5 +2 +3 

9. Импульсивность – 0,5 +0,5 +2 



10. Эмоциональная зависимость, 

потребность в близких эмоциональных 

контактах 

– 0,5 +0,5 +2 

11. Низкая способность к созданию 

защитных механизмов 
– 0,5 +0,5 +1,5 

12. Бескомпромиссность – 0,5 +0,5 +1,5 

 

Для определения степени выраженности факторов риска у подростков 

высчитывается алгебраическая сумма и полученный результат соотносится с 

приведенной ниже шкалой: 

менее 9 баллов — риск суицида незначителен; 

9–15,5 баллов — риск суицида присутствует; 

более 15,5 балла — риск суицида значителен. 

 


