
 

Global Psychotrauma Screen for Children (GPS-C)  

Скрининг Глобальной Психотравмы (СГП) 

6–10 лет 
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Participant 
Identification 

Number 
  Ты:                                                 Девочка        Мальчик        Не хочу отвечать   

  Сколько тебе лет?                                 

Иногда с детьми случается что-то ужасное что их очень пугает. 
Если с тобой случилось что-то ужасное, ответь, пожалуйста, на 
вопросы об этом. С тех пор как это случилось, что беспокоило тебя 
в прошлом месяце? Отметь “Нет” если этого не было с тобой, или 
отметь “Да” если это было с тобой. 

1. У тебя бывали cтрашные сны или постоянные 
беспокойные мысли об этом?  
 

 Нет  Да 

2. Ты стараешься не думать о том, что случилось, 
избегаешь людей, места и все, что напоминает об 
этом?  

 Нет  Да 

3. Бывало ли так, что ты все время настороже, легко 
вздрагиваешь, как будто это происходит опять, 
остерегаешься опасности хотя и нет причины для 
этого?  

 

 Нет  Да 

4. Тебе бывало трудно что-то чувствовать и делать, 
или находиться среди других людей? 

 Нет  Да 

5. Ты обвиняешь себя в случившемся?  Нет  Да 

6. Ты считаешь себя нехорошим или никому не 
нужным? 

 Нет  Да 

7. Бывало ли что ты так сильно злишься, что не 
можешь управлять своими словами и 
поведением? 

 Нет  Да 

8. Ты пугаешься и раздражаешься больше чем 
раньше? 

 Нет  Да 

9. Тебе трудно бывает перестать беспокоиться?  Нет  Да 

10. Ты бываешь грустным или плачешь много, или 
думаешь что ничего хорошего больше не будет 
для тебя? 

 Нет  Да 

11. Тебе трудно бывает радоваться или веселиться 
как раньше?  

 Нет  Да 

12. Тебе трудно бывает заснуть или спать не 
просыпаясь всю ночь? 

 Нет  Да 

13. У тебя были попытки нанести себе вред?  Нет  Да 



14. Тебе казалось что ты во сне хотя ты и не спишь, 
или что все вокруг тебя такое странное, как будто 
во сне?  

 

 

 

 

 

 

 Нет  Да 

15. Тебе казалось что ты видишь себя откуда-то 
сверху или смотришь на себя со стороны? 

 Нет  Да 

16. Тебя беспокоили какие-то еще проблемы 
(например, боли в теле, плохое самочувствие, 
одиночество, проблемы с друзьями или другими 
людьми? 

 Нет  Да 
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