
Профилактика аутодеструктивного поведения 

и суицидальных рисков у детей и подростков  

Первичные методы работы с явлениями 

самоповреждающего и суицидального 

поведения  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 18 января 2016 г. № 07-149 О 

НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРО 

ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДА 

 методические рекомендации по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков в образовательных организациях; 

 вариант материалов "Инновационный опыт работы по профилактике 

суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

организациях" размещен на специализированной странице официального 

сайта Центра в сети Интернет по адресу: http://podrostok.cipv.ru/.  



Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних. Методические 

рекомендации для педагогов 2-е издание, 

дополненное (ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 2017) 

   

 

 

  

Сборник методических рекомендаций предназначен для педагогов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов, работающих в 

организациях общего и дополнительного образования несовершеннолетних. 

Материалы могут быть полезны специалистам образовательных организаций, 

осуществляющим деятельность по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 



Группы риска 
- Подростки с выраженными семейными проблемами (уход из семьи  

значимого взрослого, развод, семейное насилие).  

- Подростки, переживающие тяжелые утраты (смерть родителя, потеря любимого 

человека), особенно в течение первого года после потери. 

- Подростки, имеющие тенденции к самоповреждению (аутоагрессию). 

- Подростки, у которых в роду были случаи суицидального поведения.  

- Подростки, злоупотребляющие алкоголем, ПАВ, токсических препаратов.  

-Подростки, страдающие аффективными расстройствами, особенно тяжелыми  

депрессиями. 

- Подростки с интернет зависимостью 

- Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые и завуалированные.  

- Подростки с предыдущей (незаконченной) попыткой суицида (парасуицид). 

  



Суицидальные попытки подростков как результат  

конфликта с учителем 

 1. Внезапно возникший конфликт: учитель при всем классе сказал что-то 

оскорбительное подростку, в результате чего возможна аффективная 

реакция (например, когда подросток выпрыгивает из окна прямо в классе).  

 

2. Длительно развивающийся конфликт: постоянные придирки и 

оскорбления; «гражданские казни» перед всем классом, обсуждение ребенка 

с другими учителями; постоянные нападки на родительских собраниях, 

плавно перетекающие в домашний террор.  



Особенности современного 

подросткового возраста 

Для современных подростков характерна дисгармония психической 

деятельности: 

- чаще всего  - раннее интеллектуальное развитие; 

- высокое давление со стороны социума; 

- запоздалое наступление психологической зрелости, неуверенность в себе; 

-высокая распространенность зависимости от психоактивных веществ, 

алкоголя, наркотиков; 

-интернет-зависимость. 

Как следствие - своеобразие проявлений депрессивных симптомов 

  

 



Образовательные организации являются 

важнейшими площадками профилактики 

(превенции) суицидального поведения  

среди подростков и молодежи 

 Основная цель профилактики: предупреждение побуждений к 

саморазрушающему поведению 

 Предупреждение побуждений к самоубийству и повторных 

суицидальных попыток у подростков относится к одной из 

первоочередных обязанностей родителей, воспитателей, 

администрации и педагогов школ, школьных педагогов-психологов 



В образовательной организации можно 

выделить два основных направления 

профилактики – общее 

профилактическое и кризисное. 
 

 

 

Общепрофилактическое направление 

осуществляется в основном через 

просветительскую деятельность с родителями, 

педагогами и обучающимися. 

  

 



Основные принципы профилактики 

суицидального поведения   

-Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности каждого 

человека. 

- Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности 

участников образовательного процесса. 

-  Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не 

как самоцель, а как средство развития личности ребенка. 

- Принцип ориентации на зону ближайшего развития каждого ученика. 

- Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного 

процесса. 



 Просвещение родителей 

 (лекции, беседы, интерактивные занятия, 

ролевые игры)  
 Влияние внутрисемейных взаимоотношений в возникновении и 

закреплении тревожности ребенка (конфликты, общая атмосфера в 

семье, отношение родителей к ребенку и к его возможностям, 

особенности требований); 

 Влияние на детей страхов и тревог близких взрослых, их общего 

эмоционального самочувствия, их самооценки; 

 Развитие у детей уверенности в собственных силах, ощущения 

собственной значимости. 

Итог - формирование у родителей представления о том, что им 

принадлежит решающая роль в профилактике тревожности у детей, как 

основы профилактики самоповреждающего поведения 



Просвещение педагогов 
- Напоминать педагогам о такте, о влиянии личности педагога на 

формирование личности ребенка; 

- Формирование у  детей правильного отношения к ошибкам, умению 

использовать их для приобретения жизненного опыта; 

- Важно создавать в классе атмосферу, дружественную к ребенку, в школе  - 

жизнеутверждающее пространство 



Работа с детьми и подростками  
- выработка и укрепление уверенности в себе, собственных критериев 

успешности, адекватности переживаемых эмоций; 

- формирование умения вести себя в трудных ситуациях, в случае неуспеха; 

- обучение конструктивным способам поведения в сложных жизненных 

ситуациях  



Правила организации профилактики 

суицида среди обучающихся 

– неукоснительно соблюдать педагогическую этику, культуру и такт; 

– знать возрастную психологию и психопатологию, а также соответствующие 
приемы индивидуально-педагогического подхода, лечебной педагогики и 
психотерапии; 

– выявлять контингент группы риска на основе знания его характеристики в 
целях динамического наблюдения и своевременной психолого-
педагогической коррекционной работы; 

– осуществлять активный патронаж семей, в которых проживают учащиеся 
группы риска, с использованием различных приемов, в том числе семейной 
психотерапии, с оказанием консультативной помощи родителям и психолого-
педагогической помощи детям; 

– не разглашать факты суицидальных случаев в коллективах обучащихся; 



Уровни школьной профилактики суицидального поведения 
Уровни школьной профилактики 

суицидального поведения 

Цель уровня Мероприятия 

Первый уровень - общая 

профилактика 

Повышение групповой сплоченности в 

образовательной организации (группе, 

классе). 

Общие программы психического 

здоровья, здоровой среды в школе 

Разработка эффективной модели 

взаимодействия школы и семьи, а также 

школы и всего сообщества 

Второй уровень – 

первичная профилактика 

Выделение групп суицидального риска; 

сопровождение детей, подростков и 

семей группы риска с целью 

предупреждения суицидов 

Диагностика суицидального поведения 

Индивидуальные и групповые занятия с 

несовершеннолетними «группы риска» 

Классные часы, круглые столы, 

стендовая информация 

жизнеутверждающей направленности 

Разработка плана действий 

(индивидуального маршрута 

обучающегося) в случае попытки 

самоубийства. 

  

Третий уровень – 

вторичная профилактика 

  

Предотвращение суицидов Оценка риска суицида 

Четвертый уровень – 

третичная 

профилактика 

Снижение последствий и уменьшение 

вероятности суицидов, социальная и 

психологическая реабилитация 

суицидентов 

Глубинная психотерапевтическая 

коррекция, обеспечивающая 

профилактику конфликтно-стрессовых 

переживаний в дальнейшем 



Алгоритм работы с детьми, склонными к 

самоповреждающему и аддиктивному 

поведению 
1. Если педагог заметил у несовершеннолетнего признаки суицидального 

(аддиктивного) поведения, прежде всего не стоит бить тревогу. Можно 

попросить несовершеннолетнего задержаться в классе и провести с ним 

спокойную, по возможности доверительную беседу. Следует показать 

несовершеннолетнему, что, не смотря ни на что, вы готовы помочь ему 

справиться с возникающими трудностями. Важной задачей такого разговора 

является уговорить ребенка (подростка) обратиться за помощью – к педагогу-

психологу либо родителям. 

2.Необходимо деликатно отправить несовершеннолетнего на консультацию к 

педагогу-психологу (при наличии), который сможет дать квалифицированную 

помощь, выяснить причины такого поведения, побеседовать с родителями и 

посодействовать в поиске квалифицированных врачей и психологов. 



 

 

3. Если  психолога в образовательной организации нет - после беседы с 

несовершеннолетним следует провести беседу с родителями так же 

максимально спокойно. Родителям необходимо объяснить, что в данном 

случае возможно только спокойное поведение, никаких обвинений и 

скандалов, и, тем более, игнорирования изменений в поведении 

несовершеннолетнего.  

4. Родителям необходимо дать рекомендации по стратегии поведения и 

общения с несовершеннолетним с суицидальными проявлениями, они 

должны выстроить спокойные и доверительные отношения с ребенком 

(подростком), побеседовать о возникших у него проблемах и тревогах. 

 

 



Итоги: 
 Заметить и уведомить психологическую службу, а в ситуации 

отсутствия штатного психолога, оказать помощь ребенку – одна из 

приоритетных задач любого педагога, работающего в образовательной 

организации. Ведь именно вовремя выявленная кризисная ситуация - 

залог оказания своевременной помощи ребенку; 

 Поговорить наедине, проявить собственную обеспокоенность настроением 

ребенка в доброжелательном, доверительном тоне, оценить сложившуюся 

ситуацию для дальнейших правильных действий по оказанию комплексной 

помощи ребенку, будет являться первым уровнем и уже верным этапом 

выхода на решение проблемы несовершеннолетнего.  

 Педагогу не следует ограничиваться только собственными ресурсами. 

Уведомление администрации учреждения поможет построить правильные, 

законодательно закрепленные меры реагирования. Неотъемлемым в 

сложившейся ситуации будет информирование законных представителей о 

состоянии ребенка, получения согласия на оказание ему комплексной 

помощи для возможности подключения к ситуации специалистов, 

обученных по проблеме суицида.  



Ситуация, когда суицидальный риск оправдан, 

требует от всех педагогов, особенно классных 

руководителей, выполнения ряда рекомендаций 

- Отслеживание настроения несовершеннолетнего, особенностей поведения  

- Организация досуга несовершеннолетнего, исходя из имеющихся у него 
способностей  

- Особое внимание следует уделить планированию будущего, вместе, исходя из 
способностей и возможностей, задавать возможные перспективы 

- В беседах лучше использовать формулировки, подчеркивающие участие, 
доброжелательность 

- Необходимо чаще хвалить подростка за небольшие успехи при классе, найти 
способность, которую можно отметить при всех. Отрицательную критику 
стараться высказывать наедине 

- Создание безопасной, дружной атмосферы в классе поможет ребенку при 
нарастающих семейных проблемах получить тот необходимый доброжелательный 
климат, в котором развитие суицидальной активности может не наступить 

 



 Задача каждого педагога - построить свой урок или воспитательное 

мероприятие таким образом, чтобы любые риски возникновения 

конфликтных ситуаций в классном коллективе, различных форм 

травли, непринятия ребенка, полностью отсутствовали. 

 

 На любых этапах профилактики самое главное для педагога – 

не оставаться равнодушным. Каждому взрослому участнику 

образовательного процесса необходимо внутреннее осознание 

себя как активного субъекта профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних на территории 

образовательной организации. 

 



Примеры возможных мероприятий для 

профилактики суицидов детей и 

подростков 
 Родительское собрание «Школа, семья и психическое здоровье 

старшеклассников» («круглый стол»); (Анкета для родителей 

«Психическое здоровье»; Тест «Шкала социальной адаптации»; Тест-

анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья 

(методика Н.К. Смирнова); Шкала тревожности Сирса;Методика 

самооценка школьных ситуаций Кондаша; Памятка «Как сохранить 

психическое здоровье ребенка» 

 Родительское собрание «Как установить гармонические отношения 

родителей и детей» (диспут с элементами тренинга);  

 Родительское собрание «Причины подросткового суицида. Роль взрослых 

в оказании помощи подростку в кризисных ситуациях» (диспут); 

 Тренинговое занятие «Как преодолевать тревогу». 

 



Спасибо за внимание! 
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