
Диагностические материалы по изучению склонностей обучающихся к суицидальному и 

агрессивному поведению 

 

 

Шкала безнадёжности 

(Hopelessness Scale, Beck et al. 1974) 
Ниже приводится 20 утверждений о Вашем будущем. Пожалуйста, прочтите внимательно 

каждое и отметьте одно верное утверждение, которое наиболее точно отражает Ваши чувства в 

настоящее время. Обведите кружком слово «ВЕРНО» если Вы согласны с утверждением или 

слово «НЕВЕРНО», если Вы не согласны. Среди утверждений нет правильных или неправильных. 

Пожалуйста, обведите «ВЕРНО» или «НЕВЕРНО» для всех утверждений. Не тратьте слишком много 

времени на одно утверждение. 

 

 

01 ВЕРНО НЕВЕРНО Я жду будущего с надеждой и энтузиазмом 

02 
ВЕРНО НЕВЕРНО Мне пора сдаться, т.к. я ничего не моху изменить к 

лучшему 

03 ВЕРНО НЕВЕРНО Когда дела идут плохо, мне помогает мысль, что так не 

может продолжаться 

всегда 

04 ВЕРНО НЕВЕРНО Я не могу представить, на что будет похожа моя жизнь 

через 10 лет 

05 ВЕРНО НЕВЕРНО У меня достаточно времени, чтобы завершить дела, 

которыми я больше всего 

хочу заниматься 

06 ВЕРНО НЕВЕРНО В будушем. я надеюсь достичь успеха в том, что мне 



больше всего нравится 

07 ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется мне во тьме 

08 
ВЕРНО НЕВЕРНО Я надеюсь получить в жизни больше хорошего, чем 

средний человек 

09 ВЕРНО НЕВЕРНО 

У меня нет никаких просветов и нет причин верить, что 

они появятся в 

будущем 

10 ВЕРНО НЕВЕРНО Мой прошлый опыт хорошо меня подготовил к будущему 

11 
ВЕРНО НЕВЕРНО Всё, что я вижу впереди - скорее, неприятности, чем 

радости 

12 ВЕРНО НЕВЕРНО Я не надеюсь достичь того, чего действительно хочу 

13 ВЕРНО НЕВЕРНО Когда я заглядываю в будущее, я надеюсь быть 

счастливее, чем я есть сейчас 

14 ВЕРНО НЕВЕРНО Дела идут не так, как мне хочется 

15 ВЕРНО НЕВЕРНО Я сильно верю в своё будущее 

16 
ВЕРНО НЕВЕРНО Я никогда не достигаю того, что хочу', поэтому глупо что-

либо хотеть 

17 ВЕРНО НЕВЕРНО Весьма маловероятно, что я получу’ реальное 

удовлетворение в будущем 

18 
ВЕРНО НЕВЕРНО Будущее представляется мне расплывчатым и 

неопределённым 

19 ВЕРНО НЕВЕРНО В будущем меня ждёт больше хороших дней, чем плохих 

20 ВЕРНО НЕВЕРНО Бесполезно пытаться получить то, что я хочу, потому, что. 

вероятно, я не 

добьюсь этого 



Интерпретация 

Максимальный счёт - 20 баллов 

0-3 балла - безнадёжность не выявлена; 

4-8 баллов - безнадежность лёгкая;  

9-14 баллов - безнадежность умеренная; 

15-20 баллов - безнадежность тяжёлая. 

 

№ Ответ Балл № Ответ Балл 

01 НЕВЕРНО 1 11 ВЕРНО 1 

02 ВЕРНО 1 12 ВЕРНО 1 

03 НЕВЕРНО 1 13 НЕВЕРНО 1 

04 ВЕРНО 1 14 ВЕРНО 1 

05 НЕВЕРНО 1 15 НЕВЕРНО 1 

06 НЕВЕРНО 1 16 ВЕРНО 1 

07 ВЕРНО 1 17 ВЕРНО 1 

08 НЕВЕРНО 1 18 ВЕРНО 1 

09 ВЕРНО 1 19 НЕВЕРНО 1 

10 НЕВЕРНО 1 20 ВЕРНО 1 

 

 

 

 

 

 

 



Прогностическая таблица риска суицида у детей и подростков (А.Н. Волкова) 

 
№ Проблема балл 

1 Утрата обоих родителей 5 

2 Утрата одного из родителей или развод в семье 4 

3 Тяжелая психологическая атмосфера в семье 4 

4 Изоляция в детском коллективе 4 

5 Несправедливые методы воспитания, подавление 4 

6 Тяжелые соматические болезни, инвалидность 3 

7 Отсутствие опоры на любящего взрослого 3 

8 Неудачи в учебе, низкие школьные успехи 3 

9 Акцентуации личности 3 

10 Употребление алкоголя и наркотиков 2 

11 Нарушение контроля, импульсивность 2 

12 Низкая самооценка 1 

13 Тяжело протекающий пубертат 1 

14 Пассивность, робость, несамостоятельность 1 

 

Дети, набравшие более 25 баллов, могут быть отнесены к группе риска суицида. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика враждебности 

(по шкале Кука - Медлей) 

Инструкция. Внимательно прочитайте (простушайте) суждения опросника. Варианты ответов 

по всем суждениям даны на специальном бланке. Если вы считаете, что суждение верно и 

соответствует вашему представлению о себе и других лкдях. то в бланке ответов напротив 

номера суждения отметьте степень вашего согласия с ним. используя предложенную шкалу: 

6 - обычно, 

5 - частично, 

4 - иногда, 

3 - случайно, 

2 - редко, 

1 - никогда, 

 

1. Я часто встречаю людей, называющих себя экспертами, хотя они таковыми не являются. 

2. Мне часто приходилось выполнять указания людей, которые знали меньше, чем я . 

3. Многих людей можно обвинить в аморальном поведении. 

4. Многие люди преувеличивают тяжесть своих неудач, чтобы получить сочувствие н помощь. 

5. Временами мне приходилось грубить людям, которые вели себя невежливо по отношению ко 

мне н действовали мне на нервы. 

6. Большинство людей заводят друзей, потому что друзья могут быть полезны. 

7. Часто необходимо затратить много усилий, чтобы убедить других в своей правоте. 

8. Люди часто разочаровывали меня. 

9. Обычно люди требуют большего уважения своих прав, чем стремятся уважать права других. 

10. Большинство людей не нарушают закон, потому что боятся быть пойманными. 

11. Зачастую люди прибегают к нечестным способам, чтобы не потерять возможной выгоды. 

12. Я считаю, что многие люди используют ложь, для того чтобы двигаться дальше. 

13. Существуют люди, которые настолько мне неприятны, что я невольно радуюсь, когда нх 

постигают неудачи. 



14. Я часто могу отойти от своих принципов, чтобы превзойти своего противника. 

15. Если люди поступают со мной плохо, я обязательно отвечаю нм тем же, хотя бы из 

принципа. 

16. Как правило, я отчаянно отстаиваю свою точку зрения. 

17. Некоторые члены моей семьи имеют привычки, которые меня раздражают. 

18. Я не всегда легко соглашаюсь с другими. 

19. Никого никогда не заботит то. что с тобой происходит. 

20. Более безопасно некому не верить. 

21. Я могу вести себя дружелюбно с людьми, которые, по моему мнению, поступают неверно. 

22. Многие люди избегают ситуаций, в которых они должны помогать другим. 

23. Я не осуждаю людей за то, что они стремятся присвоить себе все, что только можно. 

24. Я не виню человека за то, что он в своих целях использует других людей, позволяющих ему 

это делать. 

25. Меня раздражает, когда другие отрывают меня от дела. 

26. Мне бы определенно понравилось, если бы преступника наказали его же преступлением. 

27. Я не стремлюсь скрыть плохое мнение о других людях. 

 

 

 

 

 

 

Обработка результатов н интерпретация 

Ключ 

* Шкала цинизма: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 22. 

* Шкала агрессивности: 5, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27. 

* Шкала враждебности: 8, 13. 17, 18, 25. 



Варианты ответа Баллы 

1 - обычно 6 

2 - часто 5 

3 - иногда 4 

4 - случайно 3 

5 - редко 2 

6 - никогда 1 

 

Интерпретация результатов для шкалы цинизма: 

65 баллов и больше - высокий показатель: 

40-65 баллов - средний показатель с тенденцией к высокому; 

25-40 баллов - средний показатель с тенденцией к низкому; 

25 баллов и меньше - низкий показатель. 

 

Интерпретация результатов для шкалы агрессивности: 

45 баллов и больше - высокий показатель; 

30-45 баллов - средний показатель с тенденцией к высоком; 

15-30 баллов - средний показатель с тенденцией к низком; 

15 баллов и меньше - низкий показатель; 

 

Интерпретация результатов для шкалы враждебности; 

25 баллов и больше - высокий показатель; 

18-25 баллов - средний показатель с тенденцией к высоком; 

10-18 баллов - средний показатель с тенденцией к низком; 

10 баллов и меньше - низкий показатель. 

 



 

Методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) 
Методика предназначена для выявления склонности респондента к определенному типу агрессивного 

поведения. Шкалы: склонность к вербальной агрессии: прямой и косвенной, склонность к физической агрессии: 

прямой и косвенной, уровень несдержанности. 

Инструкция:  Перед вами ряд утверждений. Определите, насколько вы согласны с каждым из них. Если вы 

согласны с утверждением, выберите ответ: «Да», если не согласны – «Нет». 

 

Тест 

1. Я не могу удержаться от грубых слов, если кто-то не согласен со мной. 

2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю. 

3. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами. 

4. Я редко даю сдачи, если меня ударят. 

5. Подчас я требую в резкой форме, чтобы уважали мои права. 

6. От злости я часто про себя посылаю проклятия моему обидчику. 

7. Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 

8. Если я разозлюсь, я могу ударить человека. 

9. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать все, что о нем думаю. 

10. При возникновении конфликта на работе я чаще всего «разряжаюсь» в разговорах с друзьями и близкими. 

11. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по столу кулаком. 

12. Если я должен для защиты своих прав применить физическую силу, то я так и делаю. 

13. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ. 

14. Я часто рассказываю дома о недостатках сослуживцев, которые критикуют меня. 

15. С досады я могу пнуть ногой все, что подвернется. 

16. В детстве мне нравилось драться. 

http://www.psyoffice.ru/6-487-verbalnoi-petli-gipoteza.htm
http://www.psyoffice.ru/4-0-20037.htm
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17. Я часто просто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозу в исполнение. 

18. Я часто про себя обдумываю, что мне надо высказать начальнику, но так и не делаю этого. 

19. Я считаю неприличным стучать по столу, даже если человек очень сердит. 

20. Если тот, кто взял мою вещь, не отдает ее, я могу применить силу. 

21. В споре я часто начинаю сердиться и кричать. 

22. Я считаю, что осуждать человека «за глаза» не очень этично. 

23. Не было случая, чтобы я со злости что-нибудь сломал. 

24. Я никогда не применяю физическую силу для решения спорных вопросов. 

25. Даже если я злюсь, я не прибегаю к сильным выражениям. 

26. Я не сплетничаю о людях, даже если они мне очень не нравятся. 

27. Я могу так рассвирепеть, что буду крушить все подряд. 

28. Я не способен ударить человека. 

29. Я не умею «поставить человека на место», даже если он этого заслуживает. 

30. Иногда я про себя обзываю начальника, если остаюсь недоволен его решением. 

31. Мне не нравятся люди, которые вымещают зло на своих детях, раздавая им подзатыльники. 

32. Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их ударили. 

33. Как бы я ни был зол, я стараюсь не оскорблять других. 

34. После неприятностей на работе я часто скандалю дома. 

35. Когда я раздражаюсь, то, уходя, хлопаю дверьми. 

36. Я никогда не любил драться. 

37. Я бываю грубоват с людьми, которые мне не нравятся. 

38. Если в транспорте мне отдавили ногу, я про себя ругаюсь всякими словами. 

39. Я всегда осуждаю родителей, бьющих своих детей только потому, что у них плохое настроение. 

40. Лучше убедить человека, чем принуждать его физически. 

http://www.psyoffice.ru/5-socio-3718.htm
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Ключ к тесту  

За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. 

Склонность к прямой вербальной агрессии: 

 Ответы «Да» на вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 37. 

 Ответы «Нет»: 25, 29, 33. 

Склонность к косвенной вербальной агрессии: 

 Ответы «Да» на вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 30, 34 38. 

 Ответы «Нет»: 22, 26. 

Склонность к косвенной физической агрессии: 

 Ответы «Да» на вопросы: 7, 11, 15, 27, 35. 

 Ответы «Нет»: 3, 19, 23, 31, 39. 

Склонность к прямой физической агрессии: 

 Ответы «Да» на вопросы: 8, 12, 16, 20, 32. 

 Ответы «Нет»: 4, 24, 28, 36,40. 

Уровень несдержанности респондента = косвенная физическая агрессия + прямая физическая агрессия + прямая 

вербальная агрессия. Несдержанность диагностируется, если набрано более 20 баллов. 

 

 

 

 
 

 


