
Осторожно, суицид!

Направо пойдешь и цель исмысл в жизни обретешь

Направо пойдешь и цель исмысл в жизни обретешь



Суицид 

Суицид – осознанный акт устранения из 
жизни под воздействием острых 
психотравмирующих ситуаций, при психотравмирующих ситуаций, при 

котором собственная жизнь теряет для 
человека смысл.



Актуально!

Россия занимает третье
место в мире по числу
законченных 
суицидов. суицидов. 
Ежегодно, каждый 

двенадцатый 

подросток в возрасте 
15-19 лет  пытается 
совершить попытку 

самоубийства.  



По абсолютному

количеству

подростковых

суицидовсуицидов

Россия

занимает

11 местоместо.



В Алтайском крае среди школьников 
произошло:

• 2000-2001 уч.г.  -14 случаев

• 2001-2002 уч.г.  -24 случая

• 2002-2003 уч.г.  28 случаев• 2002-2003 уч.г.  28 случаев

• 2003-2004 уч.г.  -16 случаев

• 2004-2005 уч.г.  - 19 случаев

• 2005-2006 уч. г. (на 01.11.05)- 5 случаев



Формы 
суицидальной 
активности 

Суицидальные 
мысли Суицидальные

попытки Завершенный 
суицид





Депрессия

Отсутствие 
идеологии в 
обществе

Несформированное 
понимание смерти

Дисгармония 
в семье

Основные 
причины 
суицидов

Саморазрушающее
поведение

Ранняя 
половая 
жизнь



Психологический смысл 

подросткового суицида– крик о 
помощи, стремление привлечь 
внимание к своему страданию. внимание к своему страданию. 



Группа риска подростков, склонных к суициду

• Незаконченная  попытка суицида. 
• Суицидальные угрозы, прямые или завуалированные
• Суициды в семье
• Алкоголизм
• Употребление наркотиков и других токсических препаратов
• Аффективные расстройства
• Хронические или смертельные болезни
• Семейные проблемы
• Сверхкритичные к себе подростки  

• Лица, страдающие от недавно испытанных унижений или 

трагических утрат
• Подростки, фрустрированные несоответствием между 

ожидавшимися успехами в жизни и реальными 

достижениями 



Внешние обстоятельства суицидального подростка

• неблагополучная семья 

• беспризорность подростка 

• неблагоприятное положение подростка в 
семье 

• отсутствие у подростка друзей • отсутствие у подростка друзей 

• серия неудач в учебе, общении, 

межличностных отношениях с 
родственниками и взрослыми 



Система профилактики суицидального 

риска в образовательном учреждении. 



Нормативные документы

• Федеральный закон "Об основах 
системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"несовершеннолетних"

• Письмо Минобразования России от 
26.01.2000 №22-06-86 «О мерах по 
профилактике суицида среди детей и 

подростков» 



Цель профилактической 

деятельности ОУ

создание в oбщеoбразoвательных 
учреждениях благоприятного 

социально-психологического климата, социально-психологического климата, 
способствующего укреплению 

психического и психологического 
здоровья учащихся



УРОВНИ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДА В 

УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

• І УРОВЕНЬ – ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА

• Цель: повышение групповой сплочённости и 
оптимизация психологического микроклимата в 
школе.

• ІІ УРОВЕНЬ – ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

• Цель: повышение компетентности участников 
образовательного процесса в области профилактики 
суицидального риска, оказания помощи и 
поддержки детям и подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.



Классный      руководитель:

• Планирует  и проводит воспитательную работу с учащимися;

• Постоянно  изучает индивидуальные особенности  учащихся, проводит с ними индивидуальную работу;

• Принимает меры по сплочению коллектива  класса, особое внимание уделяет межличностным 

отношениям, учащимся «группы риска».

• Проводит мероприятия по укреплению дисциплины, предупреждению  правонарушений.

• Совместно с психологом проводит мероприятия по профилактике  суицидов.

• Изучает нужды и запросы учащихся, их родителей, принимает меры по разрешению их жалоб и заявлений.

• Организует работу с родителями учащихся.

• Организует досуг учащихся, контролирует  посещение учащимися кружков и секций, клубов по 
интересам.

• Проводит профилактическую работу по предупреждению алкоголизма и наркомании среди учащихся.• Проводит профилактическую работу по предупреждению алкоголизма и наркомании среди учащихся.

• В ходе занятий и постоянного общения с учащимися интересуются их мнением, настроением, подмечает 
малейшие подробности и изменения настроения и поведения учащихся, выясняет их причины. О 

принятых  мерах и существующей  проблеме докладывает  вышестоящим органам.

• Следит за соблюдением в классе дисциплины. Замечает нарушения. Применяет меры  педагогического 
воздействия. Принимает меры к  их устранению.

• Контролирует посещения учащимися школы и отдельных уроков.  Своевременно реагирует на  их 
отсутствие.

• Заботится о недопущении в классе: неоправданных учебных перегрузок, несправедливого распределения 
обязанностей в школе – конфликтов между детьми;

• Вникает в нужды и запросы детей, их родителей, докладывает о них вышестоящим органам.

• Организует мероприятия по адаптации вновь прибывших учащихся.

• Организует классные воспитательные мероприятия.

• Координирует деятельность учителей-предметников, работающих с учащимися данного класса.



УРОВНИ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДА В 

УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

РОЛЬ ПЕДАГОГА В 

РАБОТЕ С СУИЦИДАЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ: 

ПОМОЩЬ В СВОЕВРЕМЕННОМ ВЫЯВЛЕНИИ ТАКИХ 

ДЕТЕЙ И ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА.

• ІІІ УРОВЕНЬ – ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

• Цель: предотвращение самоубийства.

• ІV УРОВЕНЬ – ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

• Цель: снижение последствий и уменьшение 
вероятности дальнейших случаев, социальная и 
психологическая реабилитация суицидентов.



Таким образом, задачи педагога в 
рамках профилактической деятельности 

ОУ —

раннее выявление суицидальных раннее выявление суицидальных 
факторов и информирование о них,  и 

проведение профилактических 
мероприятий. 



Мифы и реалии суицида
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Ложное
Когда люди говорят о 
Ложное
суждение

привлечь к себе 
внимание. Лучше 
всего игнорировать их

Когда люди говорят о 
совершении 

самоубийства, они 

только пытаются 
привлечь к себе 
внимание. Лучше 
всего игнорировать их



Ложное
Самоубийство 
Ложное
суждение
Самоубийство 
случается без 
предупреждения



Ложное
Склонность к 
Ложное
суждение
Склонность к 
самоубийству 

наследуется



Истинное суждениеСамоубийство Истинное суждениеСамоубийство 
случается на всех 
уровнях общества и 

во всех социальных 
классах



Ложное
Все суицидальные 
Ложное
суждение
Все суицидальные 
личности страдают от 
психических 
расстройств



Ложное
Разговор о 
Ложное
суждение
Разговор о 
самоубийстве может 
поощрить совершить 
суицид



Истинное 
Если человек в 
Истинное 
суждение

значит, что он всегда 
будет суицидальной 

личностью

Если человек в 
прошлом совершил 
суицидальную 

попытку, это не 
значит, что он всегда 
будет суицидальной 

личностью



Ложное
Люди, которые 
Ложное
суждение

умирание

Люди, которые 
покушаются на 
самоубийство, 
настроены на 
умирание



Истинное
Мужчины убивают 
Истинное
суждение
Мужчины убивают 
себя чаще, чем 

женщины



Ложное
Мужчины пытаются 
Ложное
суждение
Мужчины пытаются 
покончить жизнь 
самоубийством чаще, 
чем женщины



Истинное 
Большинство 
Истинное 
суждение
Большинство 
самоубийц уже 
пытались совершить 
самоубийство



Ложное
Все действия во время 
Ложное
суждение

говорят об отсутствии 

Все действия во время 
суицидальной 

попытки являются 
импульсивными и 

говорят об отсутствии 

плана



Истинное
Многие суицидальные 
Истинное
суждение
Многие суицидальные 
личности находятся в 
депрессивном 

состоянии



Ложное
Нет значимой связи 
Ложное
суждение

суицидальным 

поведением

Нет значимой связи 

между наркоманий, 

токсикоманией, 

алкоголизмом и 

суицидальным 

поведением



Скорая помощь ребенку

На карточке описана жизненная
ситуация девочки–подростка, которая,
как она полагает, находится в трудном и
неисправимом положении, решение
всех проблем она видит только ввсех проблем она видит только в
суициде.
Представьте, пожалуйста, себя

психологами, родителями девочки,

хорошими друзьями и просто
случайными прохожими. Вы
столкнулись с проблемой этой девочки
и должны помочь ей. Как вы это
сделаете?



Жизненные 

ценности

Написать на листке 5

причин, почему вы быпричин, почему вы бы
остались в этой жизни, а
потом спросите у своих
близких людей (мужа, жены,

детей), почему они хотят,
чтобы вы жили, и тоже
запишите их слова на этот
листик.




