
Профилактика 
суицида 

  

 

 



Почти каждый, кто всерьез 
думает о самоубийстве, так или 
иначе дает понять окружающим 

о своем намерении. 
Самоубийства не возникает 

внезапно, импульсивно, 
непредсказуемо или неизбежно. 
Они являются последней каплей 

в чаше постепенно 
ухудшающейся адаптации.  



Суицидальное поведение – это проявление 

суицидальной активности – мысли, 

намерения, высказывания, угрозы, 

попытки, покушения. 



     Суицид –осознанный акт устранения 

из жизни под воздействием острых 

психотравмирующих ситуаций, при 

котором собственная жизнь теряет 

для человека смысл. 

 



Виды суицида: 

Истинный. 

 Демонстративный суицид (попугать). 

 Скрытый суицид (суицидально 

обусловленное поведение – занятия 

экстремальным спортом, рисковая езда 

на автомобиле, алкогольная или 

наркотическая зависимость 



Причины суицидального поведения 

детей и подростков 

Нарушение детско-родительских отношений. 

Конфликты с друзьями или педагогами.(как последняя 

капля, толкнувшая к суициду, но основная причина №1) 

Прессинг успеха.( страх не оправдать надежды взрослых, 

собственные слишком высокие притязания на успех). 

Отсутствие негативного отношения к суициду в сознании 

подростков. ( самоубийца вызывает сочувствие, а не 

презрение) 

Самоубийство фанатов после смерти 

     кумира. (имеют часто массовый характер). 

 



К  «группе риска» по суициду относятся 

подростки: 

 •  с нарушением межличностных отношений, “одиночки”; 

• злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся 

девиантным или криминальным поведением, включающим 

физическое насилие; 

• с затяжным депрессивным состоянием; 

• сверхкритичные к себе подростки; 

• страдающие от недавно испытанных унижений или трагических 

утрат,  от хронических или смертельных болезней; 

• испытывающие, несоответствие между ожидающими успехами в 

жизни и реальными достижениями; 

• страдающие от болезней или покинутые окружением подростки; 

• из социально-неблагополучных семей  

• уход из семьи или развод родителей; 

• из семей, в которых были случаи суицидов. 

 



Интернет- игры 

•  «Синий кит», 

•  «Разбуди меня в 4.20»,  

• «Я в игре», 

• «Тихий дом» 



• «Я – твой личный кит. Который поможет 

тебе довести игру до конца. Она длится 

ровно пятьдесят дней. Последний день 

является концом игры. Если ты умрешь – 

выиграешь. Если нет, тогда тебе помогут. 

Ты готов?» – написал одному из участников 

игры куратор 





"Беги или умри" 

 • На телефоны школьников и студентов приходит 

массовая рассылка с призывом перебегать на спор 

оживленные участки дорог перед 

приближающимся автомобилем или автобусом. 

Кто выполнит задание, побеждает в игре «Беги 

или умри». 

• В это время другой подросток снимает все 

происходящее на телефон. После они 

выкладывают свои "подвиги" в специальные 

группы в соцсетях и даже получают за это баллы. 

 



Рекомендации педагогам по оказанию поддержки 

ребенку, имеющему признаки суицидального риска: 

 
 не отталкивайте его, если он решил разделить с вами 

проблемы, даже если вы потрясены сложившейся 
ситуацией; 

  не предлагайте того, чего не в состоянии сделать; 

 дайте знать, что хотите ему помочь, но не видите 
необходимости в том, чтобы хранить все в секрете, если 
какая-то информация может повлиять на его 
безопасность; 

  сохраняйте спокойствие и не осуждайте его, не зависимо 
от того, что он говорит; 

  говорите искренне, постарайтесь определить, насколько 
серьезна угроза: 

  постарайтесь узнать у него план действий, так как 
конкретный план – это знак реальной опасности; 

 убедите его, что есть конкретный человек, к которому 
можно  обратиться за помощью; 



 не предлагайте упрощенных решений; 

 дайте понять, что хотите поговорить о чувствах, 
что не осуждаете его за эти чувства; 

 помогите ему понять, что сильный стресс мешает 
полностью осознать ситуацию, ненавязчиво 
посоветуйте, как найти какое-либо решение и 
управлять кризисной ситуацией; 

 помогите найти людей и места, которые смогли 
бы снизить пережитый стресс; 

при малейшей возможности действуйте так, 
чтобы несколько изменить его внутреннее 
состояние; 

 помогите ему понять, что присутствующее 
чувство безнадежности не будет длиться вечно. 

 



ЧТО МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ 

 
 Установите заботливые взаимоотношения с ребенком 

 Будьте внимательным слушателем 

 Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво 
спрашивайте о тревожащей ситуации 

Помогите определить источник психического 
дискомфорта 

 Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить 
конструктивно 

Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы 

Окажите поддержку в успешной реализации ребенка 
в настоящем и помогите 

Определить перспективу на будущее. 



Задачи педагогического коллектива 

по профилактике суицидального 

поведения 

Выявить группу детей, имеющие мотивы 

суицидального поведения. 

Обновить информацию о телефонах доверия в 

классных уголках. 

Провести классные часы «Я выбираю жизнь», 

«Поиск позитивных путей разрешения 

конфликтных ситуаций». (27.02, 13.03) 

Включить в повестку родительского собрания 

вопрос профилактики суицида. 


