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В статье анализируются скрининговые исследования как возможность создания психодиагностики 
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Выводятся рабочие понятия суицидальных намерений и суицидального поведения в подростковом возрас-
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Новые тенденции в философии, психо-
логии постнеклассического периода позво-
лили пересмотреть отношение к природе 
и социальному миру, к оформлению новей-
ших идеалов человеческой деятельности 
и пониманию перспектив развития челове-
ка, осмыслению его ценностных пределов. 
Возникла глобальная проблема сохранения 
человеческой личности как биосоциальной 
структуры в условиях растущих и всесто-
ронних процессов отчуждения. Эту задачу 
иногда обозначают как современный антро-
пологический кризис. Человек, усложняя 
свой мир, все чаще вызывает к жизни та-
кие силы, которые он уже не контролирует 
и которые становятся чуждыми его приро-
де. Чем больше он преобразует мир, тем 
в большей мере он порождает непредвиден-
ные социальные факторы, которые начи-
нают формировать структуры, радикально 
меняющие человеческую жизнь и, очевид-
но, ухудшающие ее [6]. Впервые в истории 

человечества, как отмечает Г.В. Залевский, 
возникает реальная опасность разрушения 
той биогенетической основы, которая явля-
ется предпосылкой индивидуального бытия 
человека и формирования его как личности, 
основы, с которой в процессе социализации 
соединяются разнообразные программы 
социального поведения и ценностные ори-
ентации, хранящиеся и вырабатываемые 
в культуре. В связи с этим психологическая 
наука и практика испытывает необходи-
мость в новых объяснительных принципах 
и новых методах исследования столь слож-
ных явлений [7]. 

Отдельные теории личности в совре-
менной психологии являются, нередко, да-
леки от методологического и теоретическо-
го своего завершения, в связи с отсутствием 
принципиально новых диагностических 
методов и перспектив их развития при из-
учении бесконечности развития человека. 
По-прежнему в теории и практике научных 
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исследований диагностика исполняет свою 
традиционную роль, выявляя состояния, от-
дельные характеристики, качества развития 
личности, показатели которых имеют дис-
кретный и некоторый финальный характер 
[5, 6]. Основные антропоцентрированные 
тенденции развития диагностики заявляют 
о себе в связи с острыми практическими 
проблемами и находятся на этапе оформ-
ления как новый диагностический инстру-
ментарий, представленный для конкретной 
социальной практики. Установка на ди-
намичное саморазвитие личности делает 
актуальным назначение характера самих 
диагностических процедур, введение в них 
проблемных ситуаций, работа над которы-
ми при анализе данных ситуаций, и потому, 
вовлеченных в совместный поиск их реше-
ния (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.В. Давы-
дов, А.Б. Орлов, В.В. Столин, И.С. Якиман-
ская) [1, 9, 13].

Необходимо отметить, что официальная 
идеология психодиагностики также постро-
ена по типу выявления отдельных психиче-
ских качеств. Но исследование огромного 
набора психических качеств не только не 
соответствует целостности природы субъ-
екта, но и нередко превращает работу прак-
тического психолога в механическую ра-
боту по сбору и обработке невероятного 
массива эмпирических данных. Как отме-
чает ряд исследователей (Е.М. Борисова, 
А.Ф. Ануфриев, М.А. Холодная и др.), ра-
бота психологов чаще всего сводится к пси-
ходиагностике, которая выступает для них 
только одним из инструментариев оценки 
результативности собственной деятельно-
сти [1, 3, 13].

Психологическая практика остро нуж-
дается в пересмотре традиционных прие-
мов создания диагностического инструмен-
тария. Естественно, необходимо, прежде 
всего, определиться с методологическими 
и теоретическими основаниями диагно-
стики с новыми признаками. Мы считаем 
уместным согласиться с тем, что методо-
логия психодиагностики с антропологиче-
ских позиций определяет использование 
низкоформализованных методов исследова-
ния как более эффективного направления, 
поскольку данные методы ориентированы 
на исследование индивидуальных особен-
ностей личности в ее онтогенетическом 
развитии с целью поиска путей ее уникаль-
ного и бесконечного развития. Высокофор-
мализованная диагностика, как правило, 
отсекает большой пласт информации от 
анализа, который может быть получен лишь 
в процессе личного общения с человеком 
[3, 6]. Изучение столь сложного социаль-
ного явления как детский суицид заявляет 
о необходимости критического отношения 
к существующей диагностике выявления 

ранних суицидальных намерений школь-
ников. Для создания принципиально ново-
го диагностического инструментария нами 
проведена аналитическая работа скринин-
говых моделей изучения столь сложных со-
циальных явлений [16]. 

Термин «скрининг» происходит от ан-
глийского «screen», что значит «отбирать» 
или «сортировать». Скрининговые исследо-
вания впервые стали известны в медицине. 
Как правило, они проводились и проводятся 
с целью выявления предрасположенности 
к заболеванию до того, как оно проявляется 
в самочувствии, снижении работоспособ-
ности и общей степени здоровья [2, 3, 16]. 

В психологии скрининговые иссле-
дования становятся достаточно распро-
страненными методами в педагогической, 
возрастной, специальной, психологии раз-
вития с середины ХХ века. Традиционно 
аналогичные исследования определялись 
как комплексная психолого-педагогиче-
ская диагностика. Принцип комплексности 
(Б.Г. Ананьев, А. Анастази, Д.Б. Богоявлен-
ская, М.А. Холодная и др.) предполагает 
всестороннее исследование развития пси-
хики ребенка, раскрытие внутренних при-
чин и механизмов возникновения того или 
иного отклонения [5, 11, 13]. Подобная 
работа осуществляется группой специали-
стов, в которую входят врачи, педагоги-де-
фектологи, психолог, социальный педагог. 
Экспериментально-психологическое об-
следование ребенка сопровождается на-
блюдением за ним, анализом продуктов его 
игровой и учебной деятельности. В середи-
не прошлого века ведущими авторитетами 
в области комплексной диагностики раз-
вития ребенка считают: С.Д. Забрамную, 
В.И. Лубовского, Т.В. Розанову, С.Я. Рубин-
штейн, О.Н. Усанову и др. [2, 9].

Еще в начале ХХ века русский психо-
лог А.Ф. Лазурский явился инициатором 
проведения комплексных наблюдений за 
детьми в естественной среде, создавшим 
оригинальную экспериментальную про-
грамму для психологического описания 
уровня развития ребенка [2, 11, 13]. Эти 
положения были развиты в дальнейшем 
Л.С. Выготским, который утверждал, что об-
следование личности ребенка должно про-
водиться в рамках деятельности ребенка, 
которая влияет на его развитие, учитывать 
и дифференцировать воздействия, которые 
оказывают обучение и среда. Зона ближай-
шего развития показывает, как ребенок ис-
пользует помощь взрослого, какова величина 
этой помощи со стороны психологического 
взрослого при приобретении умений и на-
выков, а также прогнозирует вектор разви-
тия его будущего поведения и успехов [4]. 
Выводы Л.С. Выготского позволили перей-
ти в дальнейшем к изучению качественных 
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изменений психических процессов и осо-
бенностей развития. Следует отметить об-
учающие эксперименты А.Я. Ивановой, 
которые были направлены на выявление по-
тенциальных возможностей ребенка и его 
поведения [5].

Внушительную роль в развитии скри-
нинговых методов раскрыты в работах 
В.И. Лубовского, обратившего внимание 
на вторичные нарушения, появляющие-
ся в ходе социального взаимодействия ре-
бенка с другими людьми. По утверждению 
В.И. Лубовского, важнейшими социальными 
основаниями, приводящими к сложностям 
социальной адаптации и коммуникативным 
проблемам, являются отношения с родите-
лями, педагогами, сверстниками. Далее эти 
трудности увеличиваются, особенно если 
ребенок действительно родился с некоторы-
ми первичными нарушениями, например, 
гиперактивностью, дисфункциями и т.д. 
[2, 8]. Ряд исследователей в рамках скри-
нинговых исследований рассматривают как 
один из ведущих его результатов получение 
эмпирического массива данных, способных 
показать развитие ребенка в норме и неко-
торые признаки аномального развития. По-
добные выводы несколько спорны, на наш 
взгляд. Скорее скрининговая диагностика 
способна определить группы риска, поня-
тие нормы в психологии является одним 
из проблематичных вопросов, поэтому для 
столь категоричных выводов необходимы 
длительные клинические диагностические 
процедуры. Современная комплексная диа-
гностика включает психофизиологическое 
обследование, которое может сопровождать-
ся нейропсихологическими и аппаратурны-
ми методами. При формировании скринин-
говых методов самой сложной оказывается 
выделение системы критериев и параметров 
изучаемого явления. 

Постнеклассический период развития 
психологии предполагает разработку новых 
технологий, методов, методик и диагности-
ческих процедур в связи с новыми запро-
сами общества и ожиданиями психологи-
ческой практики. Тревога общества в связи 
с ростом числа девиаций, в том числе агрес-
сивного и аутоагрессивного, криминально-
го, асоциального поведения, возрастание 
количества детских суицидов ставит перед 
исследователями проблему – обнаружить 
и обобщить признаки аналогичного поведе-
ния на ранних этапах развития, до того, как 
ребенок совершат саморазрушающее дей-
ствие [8, 13]. 

Большие ожидания эффективности 
скрининговых методов выражают практи-
ческие психологи, педагоги средних школ, 
работающие с суицидальными подрост-
ками, количество которых в нашей стране 
увеличивается. Данные Всемирной орга-

низации здравоохранения отмечают, что 
в России самый высокий в Европе уровень 
самоубийств среди подростков. За год при-
мерно 1500 детей заканчивают самоубий-
ством, около 4 тысяч – совершают попыт-
ку демонстративного суицида. По данным 
ЮНИСЕФ, 45 % русских девочек и 27 % 
русских мальчиков хотя бы раз в жизни 
серьёзно обдумывали возможность само-
убийства. Ясное знание причин риска су-
ицидального поведения может быть полез-
ным в оказании эффективной и адресной 
помощи тем, кто остается один с непрео-
боримыми трудностями. Учет социальных 
и психологических проблем подобного 
поведения имеет прогностический харак-
тер, как в целом для подростков, так и для 
конкретного ребенка в период обучения 
в школе или во время его других социаль-
ных контактов, как полагают сторонники 
скринингового метода [2, 3, 10, 14]. 

Анализ различных научных источников 
позволил нам прийти к выводу о том, что 
в социологии, политологии, маркетологии 
зачастую используются традиционные при-
емы психологов, пришедшие в психологию 
из клинической практики. Примером может 
служить глубинное интервью З. Фрейда 
и клиническая психотерапия К. Рождерса. 
Есть основания, что именно в этих диагно-
стических пробах зарождалась комплексная 
диагностика, которая в настоящее время 
выражается в скрининговых технологиях 
теории личности [15].

В настоящих исследованиях проблемы 
и задачи беседы представлены таким об-
разом, чтобы социальные обстоятельства 
и частные события закономерно складыва-
лись в общую картину развития, а крите-
рии и параметры, влияющие на оценивание 
отдельного человека, разрешали сделать 
обобщения более шире. 

Конкретные показатели и критерии со-
циальных явлений, находящихся в плоско-
сти интересов психологов, связаны с вы-
явлением различного рода социальных 
рисков и определением групп, подвержен-
ных этому риску. Асоциальное поведение, 
рост суицидов, особенно детских суицидов, 
нарушения жизнедеятельности отдельного 
индивида обнаруживают социальную на-
пряженность в обществе и приводят к опас-
ным экономическим, социально-полити-
ческим и демографическим результатам, 
зачастую указывают на неэффективность 
традиционной системы образования и со-
циальной помощи [2, 14].

При создании собственной методи-
ки «Тревожный сигнал», с целью выявле-
ния групп риска школьников, склонных 
к суицидальному поведению, мы с боль-
шим интересом изучали опыт научно-ис-
следовательского психоневрологического 
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института им. В.М. Бехтерева при разра-
ботке скринингового опросника. Вывод 
о том, что социальные риски сводятся к вы-
явлению признаков изменений социального 
функционирования, в частности, социаль-
ной фрустрированности позволил нам опре-
делиться с выделением наиболее сензитив-
ных зон развития школьников. Определение 
полной картины социальных фрустраторов, 
выделенной методикой оценки уровня со-
циальной фрустрированности (УСФ), в ко-
торой проанализирован опыт использова-
ния реабилитационной карты института 
им. В.М. Бехтерева, шкалы ВОЗКЖ-100, 
Ланкаширской шкалы качества жизни спо-
собствовал уточнить количественные и ка-
чественные показатели нашего опросника 
«Тревожный сигнал», помог разработать 
алгоритмы проведения скринингового ис-
следования, допускающих работать в про-
филактическом порядке и не допустить 
снижения защитных возможностей чело-
века до критической степени [10]. Утверж-
дение о том, что необходима диагностика, 
обладающая прогностическим эффектом 
не вызывает сомнения. Основным соби-
рательным показателем прогностической 
диагностики (как разновидности скринин-
га) является жизнестойкость (Л.Г. Алек-
сандрова, С.Н. Ениколопов, А.Г. Ефремов, 
Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова и др.) [9, 
10]. Это достаточно новый термин в пси-
хологии личности. Ранее были популярны 
понятия близкие по смысловому сюжету, 
к примеру, субъектность (Ананьев А.Г., 
Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Петров-
ский В.А., Осницкий А.К.), самореализа-
ция (Коростылева Л.А.), стилевые особен-
ности (Либин А.А.) и др. [1, 13]. 

Идею жизнестойкости как ведущего 
фактора социальной адаптации ввел Саль-
ваторе Мадди [12, 19]. Составляющими 
компонентами жизнестойкости являются 
включенность, уровень субъективного кон-
троля за событиями и готовность принять 
вызовы жизни. Известны значительные 
количества исследований, доказывающих 
взаимосвязь оптимизма и жизнестойкости, 
высокого уровня психического здоровья 
и успешности. Следует отметить, что в ис-
следованиях Сигидды и Хасана показана 
взаимосвязь воспоминаний прошлого и по-
казателей жизнестойкости [18]. Отмечено 
в данных исследованиях, что опрошен-
ные в скриниговых диагностических про-
бах с невысоким уровнем жизнестойкости 
чаще высказываются о событиях, которыми 
не смогли управлять и с которыми не смог-
ли справиться. Респонденты, которые были 
отнесены к жизнестойким, оценивали боль-
шую часть пережитых событий прошлого 
как управляемые и подконтрольные. Ис-
следование Флориана, Микулинчера и Та-

убмана позволило определить роль оцен-
ки и сформированных копинг-стратегий, 
как прогностических показателей, а также 
подтвердило, что высокий уровень жизне-
стойкости способствует сохранению пси-
хического здоровья в тяжелых жизненных 
ситуациях [17]. Анализ методологических 
и теоретических позиций, массива эмпири-
ческих данных позволил нам сформировать 
скрининговый опросник «Тревожный сиг-
нал». Опросник включает в себя 142 вопро-
са, которые распределены на следующие 
смысловые зоны: 

1. Психическое здоровье.
2. Межличностные отношения в семье.
3. Когнитивное развитие, познаватель-

ные интересы.
4. Особенности развития эмоциональ-

но-волевой сферы.
5. Поведенческие реакции, социальное 

поведение.
6. Межличностные отношения в рефе-

рентных группах. 
Проведен первый этап исследования, 

в котором участвовало более 650 подрост-
ков в возрасте 12–14 лет, проживающих 
в г. Оренбурге (459 детей), в сельских райо-
нах – 191 детей. Первыми результатами ис-
следования стало то, что более чем у 60 % 
подростков выявлено то, что у них возника-
ют мысли о самоубийстве. Гендерное рас-
пределение данных следующее: более 46 % 
девочек и 25,5 % мальчиков посещают раз-
мышления и мысли о собственной смерти 
и о самоубийстве. Вероятно, подобное рас-
пределение объяснимо. Девочки быстрее 
взрослеют, очень многие девочки выска-
зывают недовольство своей внешностью, 
своим материальным положением, разо-
чарованием в своих собственных успехах, 
неуверенность собой зачастую подавляют 
открытой аутогрессией. Следует отметить, 
что данное распределение подтверждает-
ся и статистикой Всемирной организации 
здравоохранения. Более чем 45 % детей вы-
ражают неудовлетворенность отношениями 
со своими родителями, нередко выражение 
неуважения и скептецизма к собственным 
родителям, к их работе и их достижениям, 
более 30 % подростков хотели бы улучшить 
межличностные отношения со своими 
сверстниками, испытывают недостаток кон-
тактов. Самыми искренними контактами 
считают свои отношения в социальных се-
тях. Почти 50 % школьников с недоверием 
относятся ко всем взрослым, более 35 % де-
тей считают, что их достижения оценива-
ют несправедливо сверстники, учители, ро-
дители. Первые пилотажные исследования 
достаточно тревожны. Почти половина на-
ших респондентов переживают одну или не-
сколько тяжелых жизненных ситуаций. Мы 
смогли выявить группы риска в результате 
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исследования. Для групп риска разрабаты-
ваются и апробируются первые адресные 
коррекционно-развивающие программы, на-
правленные на повышение жизнестойкости 
как необходимого личностного качества под-
ростков.

Собственно, это и есть цель истинной 
диагностики, дающей максимально точный 
и полный анализ состояния и взаимосоче-
тания психических качеств индивида. По 
нашему мнению, проблема диагностики – 
это всегда целевая проблема о возможности 
развития человека, вопрос в том, относи-
тельно какой задачи проводится диагности-
ка, и что предпринять после ее завершения.

Статья печатается при финансовой 
поддержке гранта РГНФ и Правительства 
Оренбургской области № 13-16-56009а.
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