
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНОГО 

РИСКА

«Мир, вероятно,

спасти уже не удастся,

Но отдельного человека 

всегда можно»

И. Бродский



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ:

Принцип объективности – обследование должно быть беспристрастным – не

зависеть от субъективных установок того, кто проводит обследование

(психолога, социального педагога) - отношение к обследуемому,

собственное настроение, состояние и пр.

Принцип конфиденциальности – кому и в какой форме сообщатся

диагностичекая информация. Неразглашение сведений об испытуемом,

составляющих содержание интимных, личностных сторон его

жизнедеятельности посторонним.

Принцип комплексной диагностики – принцип сочетания различных

методических приемов при диагностике одного и того же психического

свойства. Заключение по результатам 1 теста не дается, необходим

комплекс методик.

Призыв: НЕ НАВРЕДИ! 

Мы должны помочь, но не затормозить развитие ребенка!



МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА:
Для психологов:

1. Цветовой тест М. Люшера. Позволяет определить психоэмоциональное состояние и уровень нервно-психической

устойчивости, степень выраженности переживаний, особенности поведения в напряженных ситуациях и возможность

самостоятельного выхода, склонность к депрессивным состояниям и аффективным реакциям. Предназначен для взрослых

и детей с 5-ти лет.

2. Методика «Сигнал». Иматон. Предназначена для экспресс-диагностики уровня суицидального риска и выявление мотивов

для жизни. Используется для подростов с 16 лет.

3. Методика диагностики суицидального поведения Горской М.В. (Подростковый возраст).

4. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) Личко А.Е. Предназначен для выявления акцентуаций

характера у подростков 14-16 лет. Риск развития саморазрушающего поведения характерен для неустойчивого типа

акцентуации или в сочетании его с гипертимным, эмоционально-лабильным, шизоидным, эпилептоидным и истероидным.

5. Опросник Басса-Дарки. Позволяет определить выраженность аутоагрессии, самообвинения, чувство угрызения совести.

Предназначен для детей подросткового возраста.

6. Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга. Детский вариант методики предназначен для детей 4–14 (7-14) лет.

Позволяет выявлять уровень социальной адаптации; причины неадекватного поведения учащихся по отношению к

сверстникам и преподавателям (конфликтность, агрессивность, изоляция); эмоциональные стереотипы реагирования в

стрессовых ситуациях.

7. Факторный личностный опросник Кеттелла. Позволяет определить личностные свойства детей и подростков, степень

социальной адаптации, наличие эмоциональных, личностных проблем. Существуют варианты для детей (7-12 лет) и

подростков (12-16 лет).

8. Опросник антисуицидальных мотивов М.В. Олина. Предназначен для выявления наиболее значимых для личности

мотивов, которые в дальнейшем могли бы удержать исследуемого от совершения суицидальной попытки. Для взрослых и

подростков с 14 лет.

9. Опросник суицидального риска (ОСР) модификация Т.Н. Разуваевой. Диагностика суицидального риска; выявление уровня

сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных попыток самоубийства. Методика

применяется в случае, если на основе предшествующего наблюдения (исследования) была выявлена высокая

вероятность суицидального поведения. Предназначен для учащихся 8-11 класса.

10. Определение склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орел. Предлагаемая методика диагностики склонности к

отклоняющемуся поведению (СОП) является стандартизированным тест-опросником, предназначенным для измерения

готовности (склонности) подростков к реализации различных форм отклоняющегося поведения. С подросткового возраста.



МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА:

Для психологов и педагогов:

1. Тест выявления суицидального риска у детей А.А. Кучер, В.П. Костюкевич. Используется для

выявления аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих суицидальные

намерения у учащихся 5-11 классов.

2. Методика «Незаконченные предложения». Может использоваться для учащихся с 1-го

класса. Позволяет оценить отношение к себе, семье, сверстникам, взрослым, к

переживаемым страхам и опасениям, отношение к прошлому и будущему, к жизненным

целям.

3. Социометрический статус в группе. Показывает взаимосвязи, отношения ребенка в

коллективе, его статус. Может применяться с 1 класса.

4. Методика определения уровня депрессии В.А. Жмуров. Выявление тяжести депрессивного

состояния на момент обследования.

5. Шкала безнадежности Бека. Позволяет предсказать возможность самоубийства на основе

мыслей о будущем и возлагаемых на него надежд, измеряет выраженность негативного

отношения к собственному будущему. Для подросткового возраста.

6. Методика «Карта риска суицида» Л.Б. Шнейдер. Определяет степень выраженности

факторов риска суицида у подростков. С подросткового возраста.

7. Таблица факторов наличия кризисной ситуации у подростков. Заполняется классным

руководителем.

8. Тест «Ваши суицидальные наклонности» З. Королева. Определение суицидальных

наклонностей испытуемого.



МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У ДЕТЕЙ 

(А.А. КУЧЕР, В.П. КОСТЮКЕВИЧ)

Цель: исследование аутоагрессивных тенденций и факторов, формирующих

суицидальные намерения.

Инструкция: Сейчас ты будешь выполнять тест, цель которого определение

твоих интеллектуальных (умственных) способностей. Те выражения, которые я буду

зачитывать тебе, нужно соотнести с соответствующей темой в таблице в бланке

ответа и поставить знак плюс в соответствующей графе. На обдумывание отводится

5-7 секунд. Если ты не можешь отнести услышанное выражение к какой-либо теме,

ты его пропускаешь.
Поставьте «+» в графу с темой  

услышанного высказывания

Сумма

баллы

Алкоголь, наркотики +  +  +  +   +  +  + 7

Несчастная любовь +  +  + 3

Противоправные действия +  + 2

Деньги и проблемы с ними +   +  +  +  +  +  + 7

Добровольный уход из жизни
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + +  

+
13

Семейные неурядицы +  +  +  +  +  +  +  + + 9

Потеря смысла жизни +  +  +  +  +  + 6

Чувство неполноценности, ущербности, уродливости
+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

+
12

Школьные проблемы, проблема выбора жизненного пути +  +  + + + + + + + + + + + + 14

Отношения с окружающими + + + + + + + + + + + + 12



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Факторы суицидального риска Требуется особое внимание
Требуется формирование

антисуицидальных факторов

Алкоголь, наркотики 13-15 Более 15

Несчастная любовь 10-12 Более 12

Противоправные действия 13-15 Более 15

Деньги и проблемы с ними 16-17 Более 17

Добровольный уход из жизни 10-11 Более 11

Семейные неурядицы 12-14 Более 14

Потеря смысла жизни 12-13 Более 13

Чувство неполноценности,

ущербности, уродливости
12-14 Более 14

Школьные проблемы,

проблема выбора

жизненного пути

11-13 Более 13

Отношения с окружающими 15-18 Более 18

Мальчики 5-7 класс



Девочки 5-7 класс

Факторы суицидального риска Требуется особое внимание 
Требуется формирование

антисуицидальных факторов 

Алкоголь, наркотики 10-11 Более 11 

Несчастная любовь 9-11 Более 11 

Противоправные действия 12-14 Более 14 

Деньги и проблемы с ними 15-17 Более 17 

Добровольный уход из жизни 10-11 Более 11 

Семейные неурядицы 13-14 Более 14 

Потеря смысла жизни 12-13 Более 13 

Чувство неполноценности,

ущербности, уродливости 
13-14 Более 14 

Школьные проблемы,

проблема выбора

жизненного пути 

12-14 Более 14 



МЕТОД НЕЗАКОНЧЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Цель: выяснить отношение испытуемого к окружающему, его

личностные установки.

При использовании метода подростку предлагается продолжить

следующие предложения:

Завтра я…

Когда я закончу школу…

Наступит день, когда…

Я хочу жить потому, что…

При обработке результатов следует обращать внимание на наличие

или отсутствие осознанного стремления к сохранению жизни. Эти

предложения позволяют выявлять как особенности планирования своей

жизни подростком, так и наличие у него осознанного стремления жить.



Исследование социометрического статуса

Предлагаем социометрическую карточку следующего содержания:

№ Вопрос 1 выбор (ФИО) 2 выбор (ФИО) 3 выбор (ФИО)

1. Кого из одноклассников ты пригласишь

на свой день рождения?

2. Кому из одноклассников ты расскажешь

о случившейся с тобой неприятности?

При анализе результатов необходимо обратить внимание:

1. На учащихся с отсутствием выборов (изолированных) и

пренебрегаемых;

2. На резкие изменения в статусной позиции по сравнению

предыдущими социометрическими исследованиями.



МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ДЕПРЕССИИ 

(В.А. ЖМУРОВ)

 Цель: выявление тяжести депрессивного состояния на момент

обследования.

 Инструкция. Прочитайте внимательно каждую группу высказываний

(всего их 44). Подберите вариант ответа, подходящий для вас — 0, 1, 2

или 3. Пометьте выбранный ответ – обведите кружком

соответствующую цифру.

№ Ответ Утверждение

1. 0 Мое настроение сейчас не более подавленное (печальное), чем обычно.

1 Пожалуй, оно более подавленное (печальное), чем обычно.

2 Да, оно более подавленное (печальное), чем обычно.

3 Мое настроение намного более подавленное (печальное), чем обычно

2. 0 Я чувствую, что у меня нет тоскливого (траурного) настроения.

1 У меня иногда бывает такое настроение.

2 У меня часто бывает такое настроение.

3 Такое настроение бывает у меня постоянно.

1 балл Сумма



ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Определяется сумма отмеченных номеров
ответов (они одновременно являются баллами):

 1–9 — депрессия отсутствует либо
незначительна;

 10–24 — депрессия минимальна;

 25–44 — легкая депрессия;

 45–67 — умеренная депрессия;

 68–87 — выраженная депрессия;

 88 и более — глубокая депрессия.



ШКАЛА БЕЗНАДЕЖНОСТИ БЕКА
Инструкция: 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 могу 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 будущем, 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



ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Ключ: 

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.

При анализе полученных результатов необходимо обратить внимание на учащихся, 

показавших умеренную и тяжелую безнадежность.

№ 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



МЕТОДИКА «КАРТА РИСКА СУИЦИДА»

(МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ  Л.Б. ШНЕЙДЕР)

Цель: определить степень выраженности факторов риска суицида у

подростков.

1. Суммируем данные по каждому фактору: (-0,5)+(-0,5)+2+2+1= 4 балла

2. Суммируем данные по всем факторам в таблице.

3. Сравниваем со шкалой.

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



МЕТОДИКА «КАРТА РИСКА СУИЦИДА» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Фактор риска Не выявлен
Слабо 

выражен

Сильно 

выражен

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



ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.

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.



Инструкция: Укажите, пожалуйста, напротив каждого фактора фамилии 

обучающихся, у которых было или Вы замечали:

Таблица факторов наличия кризисной ситуации  у 

обучающихся ____  класса

Факторы Особенности Фамилии 

И
Д

Е
А

Л
Ь

Н
Ы

Е Открытые высказывания о желании покончить жизнь самоубийством («Я

собираюсь покончить с собой», «Я не могу так жить»).

Косвенные высказывания о возможности суицидальных действий («Я больше

не буду ни для кого проблемой», «Тебе больше не придется за меня

волноваться»).

С
И

Т
У

А
Т

И
В

Н
Ы

Е

Суициды родственников, родителей.

Смерть близкого родственника.

Неизлечимые или тяжелые соматические заболевания близких родственников,

самого ребенка.

Наличие в семье психических больных.

Разводящиеся родители, конфликты в семье.

Алкоголизм или наркомания родителей, асоциальная семья.

Неполная семья, семья с отчимом или мачехой.

Резкое изменение социального статуса родителей (потеря работы, разорение).

Изменение места жительства, места учебы (в течение последнего года)

Является отверженным.

Является жертвой насилия: физического, эмоционального, сексуального

(укажите какого).



ТАБЛИЦА ФАКТОРОВ НАЛИЧИЯ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Факторы Особенности Фамилии 

П
О

В
Е

Д
Е

Н
Ч

Е
С

К
И

Е

Резкая потеря интереса к деятельности (досуговой, учебной, домашней 

помощи).

Резкое изменение стиля поведения и способов общения (был таким – стал

другим).

Стремление к изоляции, устойчивое сильное уединение.

Употребление подростком наркотиков.

Изменение аппетита, сна, ритма жизни.

Символическое прощание ребенка с ближайшим окружением (отказ от

личных вещей, приведение их в порядок и т.п.)

Стремление к рискованным действиям

Резкое несоблюдение правил личной гигиены.

Частые случаи травматизма, самоповреждение, членовредительство.



ТЕСТ «ВАШИ СУИЦИДАЛЬНЫЕ НАКЛОННОСТИ»

(З. КОРОЛЁВА)

Цель: определение суицидальных наклонностей субъекта.

Инструкция. Перед вами некая фигура замысловатой формы. 

Ее сердцевина закрашена черным. Закончите рисунок, придайте фигуре 

завершенность. Для этого вам нужно закрасить все части фигуры таким 

образом, чтобы картина вам самим понравилась.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Если на вашем рисунке ОКАЗАЛОСЬ БОЛЬШЕ ЗАКРАШЕННЫХ, ЧЕМ ПУСТЫХ МЕСТ, то это говорит о том,

что в данный момент жизни вы пребываете в мрачном настроении духа. Вас что-то гнетет, вы переживаете

из-за каких-то событий или беспокоитесь о чем-то важном для вас, однако это состояние временное и оно

обязательно пройдет. Вы не склонны к суициду, вы любите жизнь и искренне не понимаете тех, кто готов с

ней добровольно расстаться.

Если вы НИЧЕГО НЕ ЗАКРАСИЛИ В ЗАДАННОЙ ФИГУРЕ, только ОБВЕЛИ ЕЕ, то это говорит о вашей

железной воле и крепких нервах. Вы никогда не позволите себе поддаться слабости и подумать о

самоубийстве, вы считаете это преступлением по отношению к самому себе, близким людям и окружающему

вас миру. Как бы ни была трудна жизнь, вы будете жить, вы готовы бороться со всеми жизненными

невзгодами, преодолевать любые трудности и препятствия.

Если вы ЗАКРАСИЛИ НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ МАЛЕНЬКИХ ЧАСТЕЙ ФИГУРЫ, то это значит, что при

определенных обстоятельствах вы могли бы задуматься о самоубийстве, и если бы все обернулось против

вас, то, возможно, даже предприняли бы такую попытку. Но, на ваше счастье, вы оптимист по натуре и

поэтому обстоятельства крайне редко кажутся вам совсем ужасными, вы всегда видите свет в конце тоннеля.

Если вы ЗАКРАСИЛИ ВСЮ ЛЕВУЮ СТОРОНУ ФИГУРЫ, то это говорит о вашей душевной ранимости и

чрезмерной чувствительности, вы остро воспринимаете несправедливость жизни и страдаете от этого. Вы

склонны к суициду, и иной раз единственное, что вас останавливает перед решительным шагом, — это ваша

любовь к вашим близким людям. Вы не хотите причинять им боль и поэтому подавляете в себе суицидальные

наклонности.

Если вы ЗАКРАСИЛИ ВСЮ ПРАВУЮ СТОРОНУ ФИГУРЫ, то это говорит о том, что вы зачастую

используете свои суицидальные наклонности с выгодой для себя: вы шантажируете своих близких своим

возможным самоубийством, заставляете их выполнять ваши требования. Вы несправедливы, с вами очень

тяжело жить.

Если вы ПРОДОЛЖИЛИ ЗАКРАШИВАНИЕ ЗАДАННОЙ ЧАСТИ ФИГУРЫ, то это говорит о том, что

подсознательно вы подумываете о смерти, ваше мортидо развито столь же сильно, как и либидо. Однако

внешне ваши суицидальные наклонности не проявляются, они вырвутся наружу только при удобном случае.



Выявив предрасположенность к попыткам

суицида, нужно постоянно держать подростка в поле

зрения и чутко реагировать на малейшие отклонения в

его настроении и поведении. Проводить коррекционную

и профилактическую работу.

Индикаторы – знаки по которым можно

распознать возможные суицидальные намерения и

действия.

Если индикаторы суицидального риска (знаки

беды) начинают усиленно проявляться, то

рекомендуется обратиться к психологу или врачу-

психиатру за квалифицированной помощью.



ИНДИКАТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА
Ситуационные индикаторы - Любая ситуация, воспринимаемая человеком как кризис, может 

считаться ситуационным индикатором суицидального риска: смерть любимого человека; 

сексуальное насилие; раскаяние за совершенное предательство; угроза тюремного 

заключения; угроза физической расправы и пр.

Поведенческие индикаторы - злоупотребление психоактивными веществами, алкоголем;  

эскейп - реакции (уход из дома и т. п.);  самоизоляция от других людей и жизни; резкое 

снижение повседневной активности; изменение привычек, например, несоблюдение 

правил личной гигиены, ухода за внешностью и пр.

Коммуникативные индикаторы - прямые или косвенные сообщения о суицидальных

намерениях («Хочу умереть» — прямое сообщение, «Скоро все это закончится» —

косвенное); шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмысленности

жизни также относятся к косвенным сообщениям; уверения в беспомощности и

зависимости от других и пр.

Эмоциональные индикаторы - амбивалентность по отношению к жизни; безразличие к своей

судьбе, подавленность, безнадежность, беспомощность, отчаяние; переживание горя;

признаки депрессии: (а) приступы паники, (б) выраженная тревога, (в) сниженная

способность к концентрации внимания и воли, (г) бессонница, (д) утрата способности

испытывать удовольствие; несвойственная агрессия или ненависть к себе: гнев,

враждебность и пр.

Когнитивные индикаторы - разрешающие установки относительно суицидального поведения;

негативные оценки своей личности, окружающего мира и будущего; представление о

собственной личности как о ничтожной, не имеющей права жить; представление о мире

как месте потерь и разочарований и пр.



Несмотря на разнообразие методов диагностики 

суицидального поведения, точная регистрация 

суицидальных намерений пока невозможна, так как 

психологи не могут охватить вниманием все 

ситуации, которые могут спровоцировать суицид. 

Кроме того, личность человека, его психические 

состояния – это, во многом, тайна, загадка.


