
                 

 

  Программа профилактики суицидов с несовершеннолетними учащимися. 

Введение  

Специалисты в области психического здоровья и суицидологи (как психиатры, так и 

психологи) уже давно бьют тревогу и пишут об острой необходимости разработки 

программ профилактики и последующего сопровождения(известно, что любая 

неудавшаяся попытка самоубийства сопряжена с высоким риском повторных) суицидов в 

нашей стране.    

 Суицид (от англ. suicide) – самоубийство – осознанный акт устранения из жизни под 

воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых собственная жизнь как 

высшая ценность теряет для данного человека смысл.  Под попыткой суицида 

подразумевается в меньшей степени стремление к смерти, чем вызов окружающему миру. 

Эта попытка заканчивается смертью или всерьёз задуманное самоубийство не удаётся. 

Актуальность  

Около 80% самоубийц предварительно дают знать о своих намерениях окружающим, хотя 

способы сообщения об этом могут быть завуалированы 

Если суицидальное поведение ситуационно (психогенно) обусловлено, то в основе 

интервенции лежит кризисная психотерапия.  Э. Шнейдман, директор Центра 

исследований и профилактики суицидов в Лос–Анжелесе, выделил десять общих черт 

самоубийств, знание которых необходимо для успешной психотерапии: 

 ⇒ Общей целью для суицида является поиск решения.  

⇒ Общей задачей суицида является прекращение сознания.  

⇒ Общим стимулом суицида является невыносимая психическая боль.  

⇒Общим стрессором при суициде являются фрустрированные психологические 

потребности.  

⇒ Общей суицидальной эмоцией является беспомощность — безнадежность.  

⇒ Общим внутренним отношением к суициду является амбивалентность.  

⇒ Общим состоянием психики при суициде является сужение когнитивной сферы.  

⇒ Общим действием при суициде является бегство.  

⇒ Общим коммуникативным действием при суициде является сообщение о своем 

намерении.  

⇒ Общей закономерностью является соответствие суицидального поведения общему 

стилю поведения в течение жизни.  
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Человек может решиться на самоубийство, если:  

•  Социально изолирован (не имеет друзей или имеет только одного друга), чувствует себя 

отверженным.  

•  Живет в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье — в отношениях с 

родителями или родителей друг с другом; алкоголизм — личная или семейная проблема);  

• Ощущает    себя   жертвой    насилия   -   физического    сексуального   или 

эмоционального.  

•  Предпринимал раньше попытки суицида.  

•  Имеет склонность к самоубийству вследствие того, что оно совершалось кем- то из 

друзей, знакомых или членов семьи.  

•  Перенес тяжелую потерю (смерть кого-то из близких, развод родителей).  

• Слишком критично настроен по отношению к себе.  

• Дети - суициденты чаще лишены родительского внимания и заботы, в 75 % их родителей 

разведены или проживают отдельно, часто дети проживают в интернатах или с 

приемными родителями. 

 

Особенности подросткового суицидального поведения  

Депрессивные состояния у подростков имеют свою специфику: они нередко плохо 

осознаются самими детьми именно как сниженное настроение и могут выражаться в 

нарастании агрессивного поведения, упрямства, оппозиционного поведения, ухода в себя. 

Рост числа подростковых суицидов наблюдается в последние десятилетия во многих 

странах, что вызывает естественную озабоченность общественности и специалистов, 

приводит к разворачиванию исследований и профилактических программ. Сам по себе 

подростковый возраст означает переход человека на новый уровень. Одной из важнейших 

причин самоубийств у подростков считается отсутствие уверенности и 

самоидентификации. Большинство детей переживают этот возраст бурно, но нормально.  

Беспокойство должны вызывать те подростки, особенно мальчики, у которых переходный 

возраст проходит слишком гладко, как будто его нет, а так же дети из семей, где нарушен 

нормальный контакт с родителями.     Часто спусковым крючком для подросткового 

суицида часто становится подобный поступок молодёжного кумира, героя книг или 

фильмов, близких друзей или любимых. В этих случаях подростки пытаются «срисовать» 

образ «героя», который по их представлениям может помочь им преодолеть узловые 

этапы индивидуальной эволюции. Привыкнув к опеке со стороны взрослых, подростки 

часто рассматривают суицидальные попытки как своеобразную, но подконтрольную 

взрослым игру, оставаясь в глубине души уверенными, что те не разрешат им довести 

суицид до конца. Суицид в 18-25 лет обычно связан с отдалёнными отголосками не 

пройденного переходного возраста, «переношенные дети, задыхающиеся в материнской 

утробе». Жизнь требует от них зрелости, соответствующей биологическому возрасту, а 

подсознание безмолвствует, не говорит, как это можно реализовать  наилучшим образом.  

Психологический смысл подросткового суицида – крик о помощи, стремление привлечь 

внимание к своему страданию. Настоящего желания нет, представления о смерти крайне 

неотчётливо, инфантильно. Смерть представляется в виде желательного длительного сна, 

отдыха от невзгод, способа попасть в иной мир, так же она видится средством наказать 

обидчиков 

Основные мотивы суицидального поведения у подростков:  

1.  суицидальная попытка как способ попросить помощи (получить внимание, любовь);  



2.  переживание обиды, одиночества, непонимания;  

3.  любовные неудачи, неразделенные чувства или ревность;        

4.  чувство мести, злобы, протеста;  

5.  подражание героям книг, фильмов, эстрадным кумирам;  

6.  страх наказания;  

7.  избегание трудных ситуаций;    

На основании приведенных данных можно сделать выводы относительно принципов 

разработки программ профилактики суицидального поведения у подростков:  

•   Программы профилактики суицидального поведения у подростков должны быть 

адресными, учитывающими факторы этого поведения в различных группах риска.  

•   Программы профилактики должны строится на основе системного подхода к проблеме 

суицидального поведения и быть направлены на нормализацию социальной ситуации 

развития подростков. 

 

Правовая основа для работы. 

 

1. Конституция Российской Федерации в редакции указов Президента РФ №841 от 

25.07.2003г. (действующая редакция на 01.01.2009г.) 2. Конвенция о правах ребенка. 

(Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года. Вступила в 

силу 2 сентября 1990 года). 3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

4. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (в действующей редакции на 

2012г.). 

5. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО (Утверждена резолюцией 5.61 

генеральной конференции юнеско от 16 ноября 1995 года Закон РФ «Об образовании» от 

13.01.1996г. №12 ФЗ.) 

7. Устав школы. 

8. Положение о школьной службе примирения. 

9. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 10. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

10. Плана мероприятий  по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних  на 2020/2021 учебный год.Распоряжение  КО по г.Санкт-

Петербургу. 

Исполнители программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская 

общественность. 

Главным оружием в борьбе за жизнь являются защитные (антисуицидальные) факторы 

личности- это установки и переживания, препятствующие реализации суицидальных 

намерений, они, как изоляционный материал, предохраняют от самоубийства. 

Среди них следует отметить следующие: 

Поддержка семьи, друзей, других важных в жизни человека людей. 

Религиозные, культурные и этнические ценности. 



Приносящая удовлетворение жизнь в обществе, школьном коллективе. 

Социальная интеграция, например, через учебную деятельность, конструктивное 

использование досуга. 

Интенсивная эмоциональная привязанность к значимым близким. 

Выраженное чувство долга, обязательность. 

Концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь причинения себе 

физического страдания или ущерба. 

Зависимость от общественного мнения и избегание осуждения со стороны окружающих. 

Представления о позорности, греховности суицида. 

Представление о неиспользованных жизненных возможностях. 

Наличие творческих планов, тенденций, замыслов. 

Наличие эстетических критериев в мышлении (нежелание выглядеть некрасивым даже 

после смерти). 

План работы  

 Мероприятия   Методы  Проблемы 

1 Проведение диагностики  Тест минута Выявление проблем 

  Тест Филипса  Тревожность 

стрессоустойчивость

, страхи 

2 Диагностика   на 

диструктивное поведение  

Тест  компьютерный, тест 

Роазнова В.А.  

(СПБГУ) профессор. доктор 

наук медицины, психологии. 

 Включенность в 

деструктивные  

группировки 

3 Диагностика на 

социальную 

ответстсвенность  

Метод доктора 

психологических наук  

С.В.Быкова  

Страх неприятия, 

страх быть 

отверженным 

4 Диагностика детско –

родительских отношений  

Работа по результатам 

диагностики  

 

5 Работа  с гармонизацией 

внутреннего состояния  

Работа со страхами   

Работа с тревожностью  

Арт –терапия   

Выполнение комплекса 

дыхательных и статико –

динамических упражнений  

Как форма 

повышения 

стрессоустойчивости

,  

6 Диагностика 

профориентации и 

профориентация как 

постановка жизненных 

целей  и профилактика  

Набор методик авторского 

коллектива  

Фирма  «Амалтея» по 

рекомендации комитета 

образования. 

 

7  Работа с системой 

ценностей. 

 Использование 

ценностных ориентиров 

В.Рокич. 

 Постановка жизненных целей 

и 

  составление алгоритмов 

достижения  жизненных  

целей 

 

8 Включение  в активную  

деятельную жизнь школы, 

Развитие индивидуальных 

творческих возможностей.  

В соответствии с 

направленностью интересов и 

возможностей. 

 



 Организация досуга.   

9 Формирование  

социальной 

ответственности  

По результатам диагностики.  

10 Повышение  самооценки  «История успехов»  

11 Время не устанавливается  Работа происходит  до 

положительного результата   

 

12 Работа  с родителями  

«Родительский клуб» 

 Восстановление детско 

родительских отношений. 

 

 

Предполагаемый результат. 

Снижение уровня риска  для учащихся предрасположенных к суициду. 
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