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Пояснительная записка 

 

Согласно ст.14 ФЗ от 24 июня 1999 года 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений» образовательные организации 

должны обеспечивать выявление несовершеннолетних групп  риска, а также оказывать 

социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, 

находящимся в социально-опасном положении, которые являются потенциально 

склонными к саморазрушаещему поведению. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся воспитанников» 

предполагает наличие знаний и умений педагогов по вопросам здоровьесбережения 

учащихся. Из Письма Министерства образования и науки РФ от 27.02.1012 г. № 06-357 

«О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся» следует, что 

необходимо систематически осуществлять повышение квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных учреждений по вопросам оказания 

психолого-педагогической помощи учащимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также профилактики суицидального поведения обучающихся. 

Семье и отдельной личности в период жизненных кризисов свойственно 

искажение субъективного образа мира, т.е., представлений и отношения к себе и к миру 

в целом. Суицидальные мысли и фантазии в этот момент очень распространены. 

По данным отчѐта Детского фонда ООН за последние годы значительно 

увеличилось число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи 

и даже детей. Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время 

является одним из самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает третье 

место среди ведущих причин смертельных случаев и четвертое среди основных причин 

потенциальной потери жизни. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и 

не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием  непродуктивной 

(защитной) адаптации к жизни – фиксированное, негибкое построение человеком или 

семьей отношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе действия 
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механизма отчуждения: попыткам разрешить трудную жизненную ситуацию 

непригодными, неадекватными способами. Своевременная психологическая помощь, 

участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать 

трагедий. 

Наряду с возрастными, кризисами случаются и личностные. Как их мы 

переживаем, зависит от нашего опыта, внутренних ресурсов и уверенности в поддержке 

близких. И если в доподростковом возрасте ребѐнок по собственному желанию 

находится под постоянной опекой взрослых, уже взрослый человек имеет опыт 

проживания кризисов, то подросток, уверенный в своей взрослости, не имеет ни 

жизненного опыта, ни опыта ошибок. 

Современный подросток более уязвим, чем его сверстник ещѐ лет 5 назад по 

причине наличия почти у каждого возможности ухода от реальности с помощью 

гаджетов. Среди доступных контентов существуют и несущие угрозу здоровью и жизни. 

В кризисной ситуации у ребѐнка единственным «другом» может оказаться виртуальный. 

Учитывая вышесказанное, при том, что большую часть жизни учащийся проводит в 

образовательной организации, роль педагогов, педагогов-психологов в профилактике 

суицидальных намерений становится всѐ более актуальной. 
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Основные цели и задачи программы 

 

Целью данной программы является профилактика суицидов и суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних, а также формирование у воспитанников 

позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного построения и достижения 

человеком относительно устойчивых равновесий отношений между собой, другими 

людьми и социумом в целом. 

 

Поставленная цель достигается за счѐт решения следующих задач: 

 Изучить литературу по проблеме, разработать методические материалы. 

 Выявить детей, нуждающихся в незамедлительной социально-психологической 

помощи, принять первичные экстренные меры. 

  Изучить особенности психолого-педагогического статуса обучающихся с 

целью своевременной профилактики проблем, возникающих  в психическом состоянии, 

общении, развитии, обучении. 

 Создать условия  для психолого-педагогической поддержки обучающихся 

разных возрастных групп в ТЖС. 

 Создать условия для формирования позитивного образа Я, ценности личности 

и жизни. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семье ребенка, 

испытывающего кризисное состояние. 
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Методические рекомендации  о мерах профилактики суицида среди детей и 

подростков 

 

Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде 

случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, 

педагогов на свои проблемы и протестовали таким образом против бездушия, 

безразличия, цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, 

замкнутые, ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной 

ненужности стрессов и утраты смысла жизни. Причиной суицида могут быть также 

алкоголизм и наркомания как родителей, так и самих подростков, индивидуальные 

психологические особенности человека, внутриличностные конфликты и т.п. 

Своевременная психологическая поддержка, доброе участие, оказанное 

подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедии. 

Напряжения, ухода от той ситуации, в которой волей-неволей он оказывается. 

Суицидальные действия у детей часто бывают импульсивными, ситуативными и 

не планируются заранее. Попытки суицида являются следствием непродуктивной 

(защитной) адаптации к жизни – фиксированного, негибкого построения человеком или 

семьей отношений с собой, своими близкими и внешним миром на основе действия 

механизма отчуждения. Своевременная психологическая помощь, участливое 

отношение к подросткам, попавших в трудную жизненную ситуацию, помогли бы 

избежать трагедий. 

Поэтому в образовательных учреждениях необходимо организовать 

профилактическую и коррекционную работу по предотвращению суицидальных 

попыток среди учащихся разных возрастных групп - работу, нацеленную на 

формирование у школьников позитивной адаптации к жизни как процесса 

сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивого 

равновесия в отношениях между самим собой, другими людьми и миром в целом. 

При организации профилактики суицида среди детей педагогам 

рекомендуется следующее: 

1. Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и использование 

соответствующей информации в работе с педагогами и родителями. 
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2. Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание им экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие 

стрессового состояния. 

3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 

4. Создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в при возникновении трудных жизненных ситуаций. 

5. Привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи ребенку и защиты его законных прав и интересов. 

6. Привитие детям существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме. 

7. Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не 

только собственной личности, но и других людей. 

  Необходимо организовать работу по таким направлениям: 

− работа с детьми и молодыми людьми, ставшими на путь социальной 

дезадаптации, но имеющими ближайшие перспективы ее преодоления; 

− работа с детьми и молодыми людьми, нуждающимися в срочной 

психоэмоциональной поддержке; 

− работа с неблагополучными семьями. 

Образовательному учреждению необходимо выстроить целостную систему 

совместной деятельности педагогов, психолога, администрации школы и родителей, 

направленную на активное приспособление ребенка к социальной среде, включающее в 

себя как успешное функционирование, так и перспективное психологическое здоровье. 

Ситуация проявления суицида как одного из вариантов поведения может 

возникнуть у учащихся в сложившейся для них экстремальной ситуации, поэтому 

профилактическая работа должна проводиться систематически. 

Профилактика самоубийств (суицида) – своевременное диагностирование и 

соответствующее лечение, активная эмоциональная поддержка человека, находящегося 

в депрессии, поощрение его положительной направленности с целью улучшения его 

состояния в негативной ситуации. 
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Нормативными документами, регулирующими профилактику суицидальных 

явлений в образовательном учреждении являются закон "Об основах системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", письмо 

Министерства образования «О мерах по профилактике суицида среди детей и 

подростков». 

Для профилактики суицидальных мыслей, намерений и попыток целесообразно 

выделить следующие основные принципы деятельности: 

- Формировать у ребенка ПОЗИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ окружающего 

мира. 

В целом продолжительность и качество жизни связаны с такими чертами 

человека, как оптимизм и жизнерадостность. Наполеон Хилл: "Неудачи учат нас, а не 

ставят перед нами заграждения... В каждом отрицательном моменте заложены семена 

столь же существенных положительных моментов... Всего лишь одна, но хорошая идея, 

подкрепленная действием, способна обратить неудачу в успех. Ваши ошибки - это не 

Вы". 

Принципиальный подход к позитивному мышлению заключается в 

переориентации восприятия окружающего мира, в формировании оптимистичных 

тенденций в характере подростка. 

Нужно научиться  ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПСИХИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

подростка с деструктивного НА КОНСТРУКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Например, вместо пустых переживаний типа «Ах, ну почему она меня не любит?» 

или «За что мне такое несчастье?» следует переформулировать проблему в вопрос «Что 

я должен предпринять, чтобы она меня полюбила?» или «Что мне нужно от этой жизни, 

чтобы я чувствовал себя счастливым?» 

- Найти зону наибольшего проявления интересов и увлечений подростка и 

направить туда его внимание, время и энергию. Рекомендуются следующие формы 

работы: включение ребенка в систему дополнительного образования, вовлечение его в 

общественные дела, внеклассные массовые мероприятия и др. 

- ФОРМИРОВАТЬ АНТИСУИЦИДАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ личности 

подростка. Ребенок – обычно довольно точное отражение той семьи, в которой он 

растет и развивается. Семья во многом определяет круг его интересов и потребностей, 

взглядов и ценностной ориентации, что, несомненно, значимо при  урегулировании 
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конфликта. Работа с семьей - важнейшая составная часть  профилактики суицида. 

Направления работы с родителями по профилактике суицида: 

• Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей, т.е. 

ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с практикой работы с 

учащимися. 

• Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

• Формирование у родителей потребности в самообразовании. 
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Основные психолого-педагогические мероприятия по срочной профилактике 

суицидальности 

 

Первый уровень – общая профилактика  

Цель – повышение уровня психологического климата и групповой сплоченности в 

школе.  

Мероприятия:  

1. Создание общих школьных программ психологического здоровья, здоровой 

среды в школе, так чтобы дети чувствовали заботу, уют, любовь.  

2. Организация внеклассной воспитательной работы. Разработка эффективной 

модели взаимодействия школы и семьи, а также школы и всего сообщества. Учащиеся, 

чувствующие, что учителя к ним справедливы, что у них есть близкие люди в школе, 

ощущающие себя частью школы, гораздо реже думают или пытаются совершить 

самоубийство.  

Задачи педагога-психолога на данном этапе:  

- Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого учащегося с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

психическом состоянии, общении, развитии и обучении.  

- Создание системы психолого-педагогической поддержки обучающихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе так и в период трудной 

жизненной ситуации (составление программы или плана работы по профилактике 

суицидального поведения воспитанников).  

-  Психологическое просвещение среди родителей в первую очередь через 

выступления на родительских собраниях, лекториях, конференциях, через 

информирование на сайте школы – интерната.  

- Привлечение различных государственных органов и общественных объединений 

для оказания помощи и защиты законных прав и интересов ребенка.  

- Формирование позитивного образа Я, уникальности и неповторимости не только 

собственной личности, но и других людей на различных уроках и занятиях по 

психологии.  

- Привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в социуме.  
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Второй уровень – первичная профилактика  

Цель - выделение групп суицидального риска; сопровождение детей, подростков 

и их семей группы риска с целью предупреждения самоубийств.  

Мероприятия  

1. Диагностика суицидального поведения. Задачи педагога-психолога на данном 

этапе:  

- Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите.  

- Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние.  

- Оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие 

стрессового состояния.  

2. Индивидуальные и групповые занятия по обучению проблем - разрешающего 

поведения, поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, повышению 

самооценки, развитию адекватного отношения к  собственной личности, эмпатии. 

Задачи педагога-психолога на данном этапе:  

- Сопровождение детей и подростков группы риска по суицидальному поведению 

с целью предупреждения самоубийств: терапия кризисных состояний, формирование 

адаптивных копинг-стратегий, способствующих позитивному принятию себя 

подростками и позволяющих эффективно преодолевать критические ситуации 

существования.  

- Работа с семьей ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию или 

испытывающего кризисное состояние.  

3. Классные часы, круглые столы, стендовая информация. Задачи педагога-

психолога на данном этапе:  

- Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и использование 

информации в работе с педагогами и родителями.  

- Повышение осведомленности персонала, родителей и обучающихся о признаках 

возможного суицида, факторах риска и путях действия в этой ситуации.  

С педагогами проводится психологическое просвещение в вопросах 

психологического здоровья самих педагогов, а также дезадаптивного поведения детей и 
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подростков, в том числе суицидального, дается информация о мерах профилактики 

суицида среди детей и подростков. Родителей знакомим с информацией о причинах, 

факторах, динамике суицидального поведения, даются рекомендации, как заметить 

надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидального 

поведения. С детьми о суициде вести беседы необходимо с позиции их помощи 

товарищу, который оказался в трудной жизненной ситуации. Известно, что подростки в 

трудной ситуации  чаще всего обращаются за помощью и советом к своим друзьям, чем 

к взрослым. Именно поэтому подростки должны быть осведомлены о том, что суицид 

это уход, уход от решения проблемы, от наказания и позора, унижения и отчаяния, 

разочарования и утраты, отвергнутости и потери самоуважения... словом, от всего того, 

что составляет многообразие жизни, пусть и не в самых радужных ее проявлениях. 

Прежде чем оказать помощь другу, который собирается совершить суицид, важно 

располагать основной информацией о суициде и о суицидентах. Особенно важно быть в 

курсе дезинформации о суициде, которая распространяется гораздо быстрее, чем 

информация достоверная. Дети должны получить достоверную информацию о суициде, 

которую необходимо знать для оказания эффективной помощи оказавшемуся в беде 

другу или знакомому.  

4. Разработка плана действий в случае самоубийства, в котором должны быть 

процедуры действия при выявлении учащегося группы риска, действия при угрозе 

самоубийства и после самоубийства. Задачи педагога-психолога на данном этапе:  

- Включение созданной системы психолого-педагогической поддержки 

обучающихся разных возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе 

(составленной программы или плана работы по профилактике суицидального поведения 

воспитанников) в общий план действий.  

- Определение своей позиции и перечня конкретных действий при выявлении 

воспитанникам группы риска, при угрозе обучающегося закончить жизнь 

самоубийством, и после самоубийства.  

 

Третий уровень – вторичная профилактика  

Цель - Предотвращение самоубийства.  

Мероприятия  

1.Оценка риска самоубийства.  
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Оценка риска самоубийства происходит по схеме: крайняя (обучающийся имеет 

средство совершения самоубийства, выработан четкий план), серьезная (есть план, но 

нет орудия осуществления) и умеренная (вербализация намерения, но нет плана и 

орудий). Задачи педагога-психолога на данном этапе:  

- Педагог-психолог может взять на себя роль того, кто мог бы отговорить 

самоубийцу от последнего шага или выступить в роли консультанта того, кто решился 

вступить в контакт с воспитанником, который грозится покончить жизнь 

самоубийством, отговорить самоубийцу от последнего шага.  

- Психолог входит в состав кризисного штаба по предотвращению самоубийства.  

2.Оповещение соответствующего учреждения психического здоровья 

(психиатрическая клиника), запрос помощи. Оповещение родителей.  

3. Разбор случая со школьным персоналом, который был включен в работу, так 

чтобы он мог выразить свои чувства, переживания, внести предложения относительно 

стратегий и плана работы. Задачи педагога-психолога на данном этапе должны быть 

определены и требуют проработки.  

 

Четвертый уровень – третичная профилактика  

Цель - Снижение последствий и уменьшение вероятности дальнейших случаев, 

социальная и психологическая реабилитация суицидентов.  

Мероприятия  

1.Оповещение, возможность проконсультироваться с психологом, внимание к 

эмоциональному климату в школе и его изменению. Задачи педагога-психолога на 

данном этапе:  

- Оказание экстренной первой помощи, снятие стрессового состояния у очевидцев 

происшествия (дети, подростки, персонал школы).  

2. Глубинная психотерапевтическая коррекция, обеспечивающая профилактику 

образования конфликтно-стрессовых переживаний в дальнейшем.  

Задачи педагога-психолога на данном этапе должны быть определены и требуют 

проработки. В целом, данная работа – уровень медицинских психологов, 

психотерапевтов. 
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План  

мероприятий по профилактике суицидального поведения обучающихся 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, 

социализации, сохранению физического, психологического и социального здоровья 

учащихся в процессе обучения. 

Задачи:    

  1) Проведение психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у учащихся, определение причин их возникновения и поиск 

наиболее эффективных способов их профилактики. 

2) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе 

обучения, общения. 

3) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса.  

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

Проведение совещания для классных 

руководителей с целью изучения нормативной 

базы по данному вопросу 

Сентябрь Зам. директора  

Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных руководителей 

по профилактике суицида среди обучающихся  

Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Обеспечение классных руководителей среднего 

и старшего звена школы памятками  

«Признаки депрессии у подростков. Факторы 

суицидального риска» 

Сентябрь Педагог-психолог 

Работа с учащимися 

Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками службы 

телефона доверия.  

Оформление информационного стенда на тему: 

"Психологическая помощь. Телефон доверия" 

Сентябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители  
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Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся 5-11классов 

Сентябрь-

февраль 

Педагог-психолог 

Диагностика адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х 

классов к новым условиям обучения  

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

Проведение Социально-психологического 

тестирования (СПТ) 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Выявление уровня агрессии у обучающихся, 

случаев буллинга (травли). Классные часы 

«Профилактика буллинга и кибербуллинга» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Выявление несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, проживающих 

в неблагополучных семьях  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Индивидуальная  работа с учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

Привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями 

к внеурочной деятельности и мероприятиям 

школы (кружки, секции, спортивные 

мероприятия, художественная 

самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

В течение 

учебного года 

Служба школьной 

медиации,   

педагог-психолог  

Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Классные часы «Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи экзаменов» 

Февраль - май Педагог-психолог 

Проведение консультативной помощи 

учащимся во время подготовки и проведения 

ОГЭ и ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

учителя предметники, 

педагог-психолог  

Работа с родителями 

Индивидуальная работа с семьями, попавшими 

в трудную жизненную ситуацию 

В течение 

учебного года 

Зам. директора, 

социальный педагог,  
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классные 

руководители 

Консультирование родителей по теме 

безопасного использования Интернета и 

мобильной связи детьми 

Сентябрь-

декабрь 

Администрация, 

педагог-психолог,  

Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

(родительские собрания) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

Апрель-май Администрация, 

педагог-психолог  

Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами 

Взаимодействие с заинтересованными 

структурами и ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье детей и 

подростков, формирование ответственной и 

сознательной личности 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог  

Подведение итогов работы 

Анализ результатов Июнь Администрация 

школы, педагог-

психолог 
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Приложение 1. 

ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ 

(по предупреждению суицидальных попыток среди подростков) 

 

Сигналы суицидального риска 

Ситуационные сигналы : 

- Смерть любимого человека; 

- Вынужденная социальная изоляция, от семьи или друзей (переезд на новое 

место жительства); 

- Сексуальное насилие; 

- Нежелательная беременность; 

- «Потеря лица» (позор, унижения). 

Поведенческие сигналы: 

- Наркотическая и алкогольная зависимость; 

- Уход из дома; 

- Самоизоляция от других людей и жизни; 

- Резкое снижение поведенческой активности; 

- Изменение привычек, например, несоблюдение правил личной гигиены, ухода за 

внешностью; 

- Предпочтение тем разговора и чтения, связанных со смертью и самоубийствами; 

- Частное прослушивание траурной или печальной музыки; 

- «Приведение дел в порядок» (раздаривание личных вещей, письма к 

родственникам и друзьям, урегулирование конфликтов). 

Эмоциональные сигналы: 

- Поиск пути к смерти и желание жить одновременно; 

- Депрессивное настроение: безразличие к своей судьбе; подавленность, 

безнадежность, беспомощность, отчаяние; 

-Переживание горя. 

Коммуникативные сигналы: 

-Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях («Хочу умереть» 

- прямое сообщение, «Скоро все это закончится» - косвенное). Шутки, иронические 
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высказывания о желании умереть, бессмысленности жизни также относятся к 

косвенным сообщения. 

Помощь при потенциальном суициде 

Распознавание суицидальной опасности, разговор с суицидентом о его 

намерениях – это первая помощь. 

Выслушивайте. Не пытайтесь утешить общими словами типа: «Ну, все не так 

плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте возможность высказаться. 

Обсуждайте. Открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность. 

Одно из важных отличий суицидоопасного состояния – ощущение себя «вне» 

общества, поскольку тема самоубийства табуирована (табу – запрет). 

Поэтому важно задавать вопросы о самоубийстве, не избегать этой темы. 

Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом 

самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. 

Скажите, что вы принимаете их всерьез. 

Выработайте совместные решения о дальнейших действиях. Постарайтесь вместе 

искать альтернативные варианты решения. 

Проявляйте интерес, но не оценивайте, не обсуждайте и не пытайтесь 

переубедить собеседника. 

 

Приложение 2. 

Памятка для учителей и классных руководителей «Как не допустить суицид 

у подростка» 

 

Если вы школьный учитель и если вы чувствуете, что с ребенком творится что-то 

неладное, будьте бдительны, не проходите мимо! Как можно быстрее попытайтесь 

разобраться с состоянием подростка, ведь речь может идти о его здоровье и жизни. 

Что в поведении подростка должно насторожить учителя? 

- Резкое снижение успеваемости, проявление безразличия к учебе и оценкам. 

- У подростка длительное время подавленное настроение, пониженный 

эмоциональный фон, раздражительность. 



19 

 

- Резкое изменение поведения. Например, подросток стал неряшливым, не хочет 

разговаривать с близкими ему людьми, начал раздаривать дорогие ему вещи, теряет 

интерес к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляется от друзей. 

- Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых 

взрослых или сверстников. 

- Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть или убить себя или о 

нежелании продолжать жизнь. Разговоры о нежелании жить – попытка привлечь 

внимание взрослого к себе и своим проблемам. Бытует миф, что если человек говорит 

об этом, то значит, этого не сделает. Однако это не так! Отчаявшийся подросток, на 

которого не обращают внимания, вполне может довести свое намерение до конца. 

- Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда своей 

жизни и здоровью. 

Опасные ситуации, на которые надо обратить особое внимание 

- Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях). 

- Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми. 

- Несчастная любовь или разрыв романтических отношений. 

- Объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое 

общественное отвержение, тяжелое заболевание). 

- Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и ценности социального 

успеха. 

- Резкое изменение социального окружения (например, в результате смены места 

жительства). 

- Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, ситуации 

насилия). 

Что делать учителю, если он обнаружил опасность? 

Если вы увидели хоть один из перечисленных признаков – это уже достаточный 

повод для того, чтобы уделить внимание ученику и поговорить с ним. Спросите, можете 

ли вы ему помочь и как, с его точки зрения, это сделать лучше. Не игнорируйте 

ситуацию. Не проходите мимо! 

- Обратитесь к школьному психологу или к другим специалистам за помощью. 

- Если вы классный руководитель, свяжитесь с родителями ребенка и поделитесь 

своими наблюдениями. 



20 

 

Что может сделать учитель, чтобы не допустить попыток суицида 

- Сохранять контакт с подростком. Для этого следует помнить, что авторитарный 

стиль взаимодействия для подростков неэффективен и даже опасен. Чрезмерные 

запреты, ограничения свободы и наказания могут спровоцировать у подростка ответную 

агрессию или аутоагрессию (то есть, агрессию, обращенную на себя). В подростковом 

возрасте предпочтительной формой взаимодействия является заключение 

договоренностей. Если ограничение необходимо, не стоит жалеть времени на 

объяснение его целесообразности. 

- Способствовать созданию дружеской поддерживающей атмосферы в классе, 

ориентировать учеников на совместную деятельность и сотрудничество. 

- Обращать внимание на ситуации, когда один или несколько учеников становятся 

объектами нападок со стороны других. Поговорите с участниками конфликтов таким 

образом, чтобы был услышан каждый, оставайтесь нейтральным, не занимая сторону 

кого-либо из участников конфликта. 

- Если вы классный руководитель, инициируйте работу школьного психолога с 

классом. Если в школе есть действующая «Школьная служба примирения» - передайте 

им эту ситуацию для ее разрешения.  

- Классный час используйте как место и время поговорить о перспективах в 

жизни и будущем. У подростков еще только формируется картина будущего, они видят 

или совсем отдаленное будущее, либо текущий момент. Узнайте, что хотят ученики, как 

намерены добиваться поставленных целей, помогите им составить план конкретных (и 

реалистичных) действий. Важно поддерживать диалог с подростками, оставлять 

возможность контакта, чтобы при необходимости ученик мог обратиться к вам в 

трудной жизненной ситуации. 

- Дать понять ученику, что опыт ошибок и неудач - такой же важный опыт, как и 

достижение успеха. Используйте ошибки ученика как зону его роста. Обучение на 

ошибках является одним из способов развития личности. Помните о том, что есть 

оценки, а есть то, что шире – личность ученика. Помогите ученикам найти сферы, где 

они успешны, независимо от оценок. 

- Понять, что стоит за внешней грубостью подростка. Возможно, подросток 

отстаивает свои ценности, а не стремится войти в конфликт и обесценить вас. 
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- Вовремя обратиться к специалисту, если вы понимаете, что у вас по каким-то 

причинам не получается сохранить контакт с учеником или классом. 

 

Приложение 3. 

Советы для педагогов, столкнувшихся с подростком, демонстрирующим 

признаки суицидального поведения 

 

Если подросток, на ваш взгляд, склонен к суициду или имел в прошлом попытки к 

самоубийству: 

Не отталкивайте его, если он решил поделиться с вами своими проблемами, даже 

если вы потрясены сложившейся ситуацией. Помните, что подростки с суицидальными 

наклонностями редко обращаются за помощью к специалистам. 

- Доверяйте своей интуиции, если вы чувствуете суицидальные наклонности у 

этого подростке. Подмечайте предупреждающие знаки. 

- Не предлагайте того, чего не в состоянии гарантировать. Например, «Конечно, 

твоя семья тебе поможет». 

- Дайте знать, что готовы ему помочь, но не видите необходимости в том, чтобы 

держать все в секрете, если какая-то информация может оказать влияние на его 

безопасность. 

- Сохраняйте спокойствие и не осуждайте, вне зависимости от того, что вы 

говорите. 

- Говорите искренне. Постарайтесь установить, насколько серьезна угроза. 

Помните, что вопросы о суицидальных мыслях не всегда завершаются попыткой 

покончить счеты с жизнью. На самом деле подросток может почувствовать облегчение 

от осознания проблемы. 

- Попытайтесь узнать, разработан ли у него план действий. Конкретный план – 

знак действительной опасности. 

- Убедите подростка в том, что действительно есть человек, к которому можно 

обратиться за помощью. 

- Не предлагайте простых решений типа «Вам сейчас необходимо хорошо 

выспаться, утром Вы почувствуете себя лучше». 
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- Покажите подростку, что вы намереваетесь поговорить о чувствах и не 

осуждаете его за эти чувства. 

- Помогите ребѐнку осмыслить, как управлять кризисной ситуацией и осознать, 

что сильный стресс препятствует целиком осознать ситуацию. Ненавязчиво предложите 

найти некое решение. 

- Окажите помощь в поиске людей или места, которые бы снизили переживаемый 

стресс. При любой возможности влияйте так, чтобы немного уменьшить давление. 

- Помогите подростку осмыслить, что присутствующее чувство безопасности не 

будет постоянно. 

Приложение 4. 

Памятка для родителей «Как не допустить суицид у подростка» 

 

Если вы чувствуете, что с ребенком творится что-то неладное, будьте бдительны, 

не проходите мимо! Как можно быстрее попытайтесь разобраться с состоянием 

подростка, ведь речь может идти о его здоровье и даже жизни. 

Что в поведении подростка должно насторожить родителей? 

- Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть или убить себя или о 

нежелании продолжать жизнь. Разговоры о нежелании жить – попытка привлечь ваше 

внимание к себе и своим проблемам. Бытует миф, что если человек говорит об этом, то 

значит, этого не сделает. Однако это не так! Отчаявшийся подросток, на которого не 

обращают внимания, вполне может довести свое намерение до конца. 

- Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда своей 

жизни и здоровью. 

- Резкое изменение поведения. Например, стал неряшливым, не хочет 

разговаривать с близкими ему людьми, начал раздаривать дорогие ему вещи, теряет 

интерес к тому, чем раньше любил заниматься, отдаляется от друзей. 

- У подростка длительное время подавленное настроение, пониженный 

эмоциональный фон, раздражительность. 

- Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых 

взрослых или сверстников. 

Опасные ситуации, на которые надо обратить особое внимание 

- Ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми.  
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- Несчастная любовь или разрыв романтических отношений. 

- Отвержение сверстников, травля (в том числе в социальных сетях). 

- Объективно тяжелая жизненная ситуация (потеря близкого человека, резкое 

общественное отвержение, тяжелое заболевание). 

- Личная неудача подростка на фоне высокой значимости и ценности социального 

успеха (особенно в семье). 

- Нестабильная семейная ситуация (развод родителей, конфликты, ситуации 

насилия). 

- Резкое изменение социального окружения (например, в результате смены места 

жительства). 

Что делать родителям, если они обнаружили опасность? 

- Если вы увидели хотя бы один из перечисленных выше признаков – это уже 

достаточный повод для того, чтобы уделить внимание своему подростку и поговорить с 

ним. Спросите, можете ли вы ему помочь и как, с его точки зрения, это сделать лучше. 

Не игнорируйте ситуацию. Даже, если ваш сын или дочь отказываются от помощи, 

уделяйте ему больше внимания, чем обычно. 

- Обратитесь к специалисту самостоятельно или с ребенком. 

Что могут сделать родители, чтобы не допустить попыток суицида? 

- Сохраняйте контакт со своим ребенком. Важно постоянно общаться с 

подростком, несмотря на растущую в этом возрасте потребность в отделении от 

родителей. 

Для этого: 

- расспрашивайте и говорите с ребенком о его жизни, уважительно относитесь 

к тому, что кажется ему важным и значимым; 

- придя домой после работы, не начинайте общение с претензий, даже если 

ребенок что-то сделал не так. Проявите к нему интерес, обсуждайте его ежедневные 

дела, задавайте вопросы. Замечание, сделанное с порога, и замечание, сделанное в 

контексте заинтересованного общения, будут звучать по-разному!  

- помните, что авторитарный стиль воспитания для подростков 

неэффективен и даже опасен. Чрезмерные запреты, ограничения свободы и наказания 

могут спровоцировать у подростка ответную агрессию или аутоагрессию (то есть, 

агрессию, направленную на себя). В подростковом возрасте предпочтительной формой 



24 

 

воспитания является заключение договоренностей. Если запрет необходим, не 

пожалейте времени на объяснение целесообразности запрета. Если же ребенок 

продолжает протестовать, то постарайтесь вместе найти решение, устраивающее и вас, и 

его. 

- Говорите о перспективах в жизни и будущем. У подростков еще только 

формируется картина будущего, они видят или совсем отдаленное будущее, либо 

текущий момент. Узнайте, что ваш ребенок хочет, как он намерен добиваться 

поставленной цели, помогите ему составить конкретный (и реалистичный) план 

действий. 

- Говорите с ребенком на серьезные темы: что такое жизнь? в чем смысл жизни? 

Что такое дружба, любовь, смерть, предательство? Темы очень волнуют подростков, они 

ищут собственное понимание того, что в жизни ценно и важно. Говорите о том, что 

ценно в жизни для вас. Не бойтесь делиться собственным опытом, собственными 

размышлениями. Задушевная беседа на равных всегда лучше, чем «чтение лекций», 

родительские монологи о том, что правильно, а что неправильно. Если избегать 

разговоров на сложные темы с подростком, он все равно продолжит искать ответы на 

стороне (например, в интернете), где информация может оказаться не только 

недостоверной, но и небезопасной. 

- Сделайте все, чтобы ребенок понял: сама по себе жизнь – эта та ценность, ради 

которой стоит жить. Если ценность социального успеха, хороших оценок, карьеры 

доминирует, то ценность жизни самой по себе, независимо от этих вещей, становится не 

столь очевидной. Важно научить ребенка получать удовольствие от простых и 

доступных вещей в жизни: природы, общения с людьми, познания мира, движения. 

Лучший способ привить любовь к жизни – ваш собственный пример. Ваше позитивное 

мироощущение обязательно передастся ребенку и поможет ему справляться с 

неизбежно возникающими трудностями. 

- Дайте понять ребенку, что опыт поражения также важен, как и опыт в 

достижении успеха. Рассказывайте чаще о том, как вам приходилось преодолевать те 

или иные трудности. Конструктивно пережитый опыт неудачи делает человека более 

уверенным в собственных силах и устойчивым. И наоборот: привычка к успехам порою 

приводит к тому, что человек начинает очень болезненно переживать неизбежные 

неудачи.  



25 

 

- Проявите любовь и заботу, разберитесь, что стоит за внешней грубостью 

ребенка. Подросток делает вид, что вы совсем не нужны ему, он может обесценивать 

проявления заботы и нежности к нему. Тем не менее, ему очень важны ваша любовь, 

внимание, забота, поддержка. Надо лишь выбрать приемлемые для этого возраста 

формы их проявления. 

- Найдите баланс между свободой и несвободой ребенка. Современные родители 

стараются раньше и быстрее отпускать своих детей «на волю», передавая им 

ответственность за их жизнь и здоровье. Этот процесс не должен быть одномоментным 

и резким. Предоставляя свободу, важно понимать, что подросток еще не умеет с ней 

обходиться и что свобода может им пониматься как вседозволенность. Родителю важно 

распознавать ситуации, в которых ребенку уже можно предоставить самостоятельность, 

а в которых он еще нуждается в помощи и руководстве. 

- Вовремя обратитесь к специалисту, если поймете, что вам по каким-то причинам 

не удалось сохранить контакт с ребенком. В индивидуальной или семейной работе с 

психологом вы освоите необходимые навыки, которые помогут вам вернуть тепло, 

доверие и мир в отношениях с ребенком. 

 

Приложение 5. 

Рекомендации для подростков, попавших в кризисную ситуацию 

 

Любое событие в этом мире - временное, имеет начало и конец. Да и сама жизнь – 

явление временное. Однажды начавшись, она в свой срок завершится. Вот только 

отрезок времени, отпущенный судьбой на нашу жизнь, гораздо длиннее, чем 

продолжительность любого жизненного события, состояния, настроения. Любое 

огорчение когда-то окончится или, по крайней мере, настолько смягчится, что 

перестанет нас тяготить. Если вспомнить, какие «несчастья» вызывали твои 

переживания года два-три назад, становится просто смешно. Так и любое сегодняшнее 

огорчение через год-другой утратит свою остроту. Бывает, что этого надо просто 

терпеливо дождаться. Впереди столько ещѐ радостей и удач! Глупо их лишаться из-за 

того, что сегодня на душе несладко. 

Тому, кто «разлюбил жизнь», следовало бы прислушаться к мнению людей, уже 

побывавших в подобном состоянии, боле того – пытавшихся расстаться с жизнью. В 
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последствии они раскаиваются в том, что сделали, признают свою ошибку. И это тот 

случай, когда учиться надо на чужих ошибках, потому что своя ошибка может оказаться 

непоправимой.  

Человек, «разлюбивший жизнь» губит не только себя, он губит весь мир, ибо в 

этот момент мир для него перестаѐт существовать, а вовсе не улучшается. Человек 

способен что-то улучшить, лишь пока он жив.  Уход из жизни не доказывает ничего, 

кроме собственной слабости. Пытаясь таким образом кого-то наказать, кому-то 

отомстить, человек на самом деле наказывает только себя. Справедливо ли самому 

принимать наказание за чью то вину? 

Если у тебя есть враги, они будут рады от тебя избавиться. Если есть те, кто тебя 

любит ( наверняка есть, хотя порой кажется, что это не так!), им будет больно тебя 

потерять. Справедливо ли будет так порадовать врагов и ранить близких? 

Как бы кому-то из нас не приходилось плохо, в ту же самую минуту миллионам 

людей приходится ещѐ хуже. Во всех концах света множество людей страдают от 

нищеты и лишений, от войн и эпидемий, от разгула стихии и человеческой жестокости. 

Но подавляющее большинство из них не только не отказываются от своего права на 

жизнь, но и прилагают неимоверные усилия, чтобы это право отстоять. И даже в самую 

тяжѐлую минуту любой из нас должен спросить себя: «Неужели мне хуже, чем им?»  

Очень важно! 

1. Представь, что кто-то из твоих друзей поделился с тобой своей тайной, - сказал, 

например, что хочет покончить с собой. Согласись, если б он тебе не доверял, то и 

секретами бы не делился. И заговорил твой друг с тобой, возможно, именно потому, что 

умирать-то он не хотел. К тебе он обратился потому, что верил: понять его сможешь 

только ты. 

Запомни эти предупреждающие знаки! 

Если твой знакомый: 

- угрожает покончить с собой, 

- демонстрирует неожиданные смены настроения, 

- недавно перенес тяжелую утрату, 

- раздает любимые вещи, 

- приводит дела в порядок, 

- становится агрессивным, бунтует, не желает никого слушать, 
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- живет на грани риска, совершенно не бережет себя или, 

- утратил самоуважение,  

- то это значит, что он, очень возможно, рассматривает мысль о совершении 

суицидальной попытки. 

2. Подросткам, находящимся в группе повышенного суицидального риска, 

потребуется от друзей две вещи. Прежде всего, им понадобятся друзья, которые, когда 

жизнь от них отвернется, протянут им руку помощи. Помни, когда ты им нужен больше 

всего, ты должен быть рядом! 

 

Приложение 6 

Развеем мифы …. 

МИФ 1. Люди, говорящие о самоубийстве, никогда не осуществляли его на деле. 

Это не так. На самом деле 4 из 5 суицидентов не раз подавали сигнал о своих 

намерениях. 

МИФ 2. Человек в суицидальном состоянии твердо решил покончить жизнь 

самоубийством. 

Это не так. Большинство самоубийц не пришли к однозначному решению жить 

или умереть. Они «играют со смертью», предоставляя окружающим спасать их. 

МИФ 3. Самоубийство происходит внезапно, без всякого предупреждения. 

Это не так. Суициду предшествует ряд сигналов, выражающих внутреннюю 

борьбу человека между жизнью и смертью. 

МИФ 4. Суициденты постоянно думают о смерти. 

Это не так. Позывы к смерти кратковременны. Если в такой момент помочь 

человеку преодолеть стресс, его намерения могут измениться. 

МИФ 5. Улучшение, наступающее после суицидального кризиса, означает, что 

угроза самоубийства прошла. 

Это не так. Большинство самоубийств происходит в течение примерно 3 месяцев 

после начала «улучшения», когда у человека появляется энергия для воплощения своих 

мыслей и чувств к жизни. 

МИФ 6. Суицид, чаще всего, совершают молодые люди. 

Это не так. Суицид примерно в равной мере проявляется среди всех возрастных 

категорий. 
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МИФ 7. Самоубийства, происходят гораздо чаще в среде богатых или, наоборот, 

исключительно среди бедных. 

Это не так. Уровень самоубийства одинаков во всех слоях общества. 

МИФ 8. Суицид – это наследственная «болезнь». 

Это не так. Добровольная смерть одного из членов семьи может усилить 

суицидальный кризис у других лишь в том случае, когда они сами подвержены мысли о 

смерти. 

МИФ 9. Все самоубийцы – душевнобольные или умственно неполноценные 

люди. 

Это не так. Уходят из жизни глубоко несчастные люди. 

МИФ 10. Женщины угрожают самоубийством, а мужчины осуществляют его. 

Это не так. Мужчины в 3 раза больше женщин заканчивают жизнь 

самоубийством, а женщины в 3 раза чаще мужчин предпринимают попытки суицида. 

Женщины используют средства с большими шансами на спасение: таблетки, яды, газ и 

т.д. мужчины предпочитают огнестрельное оружие или веревку, где шансы на спасение 

минимальны.  

 

Приложение 7. 

Информация о службах, оказывающих психологическую, социальную, 

психотерапевтическую помощь 

 

Горячая линия Министерства 

образования, в т.ч. по вопросам ЕГЭ 
8(4012)59-29-53 

Телефон доверия МВД России по 

Калининградской области. Дежурная 

часть 

8(3952)21-65-11 

Телефон доверия полиции (горячая 

линия) 
8(4012)30-10-66 

Телефон доверия УМВД России по 

г.Калининграду 
8(4012)30-20-71 

Единый номер Детского телефона 

доверия 

8 800 2000 122 
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Центр социальной помощи семье и 

детям 

+7 (4012) 95 73 03 

 

Центр социальной поддержки 

населения, служба «одного окна» 

+7 (4012) 53 02 12 

 

 

 

 

 


