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Проблема подростков – одна из главных, потому что, как ни банально это звучит,

за нею будущее. То, что для старшего поколения кажется нужным, для молодежи звучит

глупо и смешно. У сегодняшних подростков не так сильно развито чувство

ответственности, или оно еще не сильно укоренилось в молодых душах. Этим и

объясняется актуальность выбранной темы.

Суицид занимает 13-е место среди причин смерти во всем мире, причем частота

этого явления постоянно растет. У подростков в возрасте от 15 до 19 лет среди причин

смерти суициды занимают 13-е место. Каждый 12-й подросток совершает попытку

суицида.

Цель данной работы: рассмотреть суицидальное поведение подростков.

Задачи: изучить особенности и причины суицидального поведения подростков; составить

программу и план по профилактике суицидального поведения обучающихся КГОБУ

Владивостокская КШ № 2.



Суицид – преднамеренные действия человека в отношении самого себя, 

приводящие к гибели.

Суицидальная попытка (парасуицид – несмертельное умышленное 

самоповреждение, которое нацелено на достижение желаемых 

субъектом изменений за счет физических последствий.

Суицидальное поведение – стремление человека покончить жизнь 

самоубийством.



КЛАССИФИКАЦИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ:

Прямое суицидальное поведение

– суицидальные мысли, суицидальные попытки

и завершенные суициды.

Непрямое суицидальное поведение

- подросток бессознательно подвергает себя риску,

опасному для жизни, не имея при этом желания умереть.

(шрамирование, зацепинг, аутоагрессия)



Возрастные особенности суицидального 
поведения подростков:

▪ Конфликтные отношения с родителями или с учителями;

▪ Психическая депривация (Ощущение отсутствия

личностных потребностей, смысла жизни и,

соответственно, целесообразности существования);

▪ Разрыв или ссора с партнером (близкая дружба, первая

любовь).



Факторы суицидального риска:

▪ Конфликты в семье и распад семьи;
▪ Жестокое обращение в семье; 
▪ Крушение романтических отношений;
▪ Семейные мифы: рассказ о родственниках совершивших самоубийство; 

если бы ни ты, то …; ты появился по глупости…     и т. д.
▪ Игры в интернет-группах на самоубийство;
▪ Употребление ПАВ (психоактивные вещества);
▪ Самоубийство из подражания;
▪ Депрессивное состояние;
▪ Чувство безнадежности;
▪ Тревожное состояние;
▪ Трудности в усвоении учебной программы;
▪ Суицидальные попытки и суицидальное поведение в прошлом;
▪ Психическое заболевание и/или расстройство личности.



Признаки суицидального поведения:

▪ Уход в себя;
▪ Активная предварительная подготовка;
▪ Капризность, привередливость;
▪ Раздача (своих вещей) подарков окружающим;
▪ Депрессия;
▪ Агрессивность;
▪ Нарушение аппетита, нарушения сна;
▪ Психологическая травма;
▪ Резкие (контрастные) перемены в поведении;
▪ Угрозы.



Способы информирования
о намерении суицида

▪ Прямое устное сообщение;

▪ Косвенное устное сообщение;

▪ Прямое невербальное информирование

(частые , беспричинные слезы;

нехарактерное поведение: замкнутость).



Поведенческие маркеры (СИГНАЛЫ) то, что является нехарактерным 
для обычного поведения этого подростка:

• Склонность к неоправданно  рискованным поступкам.
• Безразличное отношение к себе.
• Пессимистическая оценка своего прошлого.
• Пессимистическая  оценка своего нынешнего  состояния. 
• Физические изменения в организме (повышенная болезненность, нарушения 

гигиены).
• Тревога.
• Страх.
• Тоска.
• Тоскливое (постоянное по поводу и без повода) выражение лица.
• Капризность.
• Скука.
• Брюзжание.
• Гипомимия (повышенная, часто неестественная мимика).
• Амимия (отсутствие мимических реакций).
• Тихий монотонный голос.
• Ускоренная экспрессивная речь.
• Общая двигательная заторможенность.
• Двигательное возбуждение.
• Активное взаимодействие с окружающими.



Словесные маркеры 
(высказывания ребенка):

• Прямые или косвенные сообщения о суицидальных 
намерениях:

• Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о 
бессмысленности жизни;

• Уверения в своей беспомощности и зависимости от других;
• Прощание с окружающими; (Скоро всем вам без меня 

станет лучше, легче…)
• Самообвинения;
• Сообщение о конкретном плане суицида.



Степени суицидального риска:

❖ Незначительный риск – есть суицидальные мысли 

без определенных планов;

❖ Риск средней степени – есть суицидальные мысли, план 

без сроков реализации;

❖ Высокий риск – есть мысли, разработан план, есть сроки 

реализации и средства для этого.



Что могут и должны увидеть родители:

❖ В первую очередь:

❖ изменения настроения, питания, изменения сна;

❖ изменения в отношении к своей внешности;

❖ самоизоляция;

❖ интерес к теме смерти (появление в доме литературы по этой теме, переписка в

интернете и т.п.);

❖ нежелание и отказ посещать кружки, спортивные секции, школу (в том числе

учащение прогулов);

❖ серьезные изменения в состоянии здоровья (частые головные боли, обмороки,

приступы, истерики, частые простуды, и др.).



Что могут увидеть педагоги:

▪ Изменение внешнего вида;
▪ Самоизоляция в урочной и внеклассной деятельности;
▪ Ухудшение работоспособности;
▪ Небрежное отношение к своим школьным принадлежностям (при том,

что ранее было бережное отношение);
▪ Частые прогулы (отсутствие на определенных уроках);
▪ Резкие и необоснованные вспышки агрессии;
▪ Рисунки на тему смерти на последних страницах тетрадей;
▪ Тема одиночества, кризиса, утраты смысла в сочинениях на свободную

тему или в размышлениях на уроках гуманитарного цикла и т.п.;
▪ Эти же темы в стихах, которые пишет самостоятельно или читает.



Что могут увидеть сверстники:

❖ Самоизоляция (перестает общаться с теми с кем общался всегда и со

всеми вообще);

❖ Резкие перепады настроения (несвойственные подростку ранее);

❖ Повышенная агрессивность, аутоагрессия (в том числе в

высказываниях);

❖ Изменения внешнего вида;

❖ Интерес к теме смерти (способам самоубийства);

❖ Уныние, изменение интересов…



Что происходит? И как это всё начинается???

▪ Подростки по советам друг друга покупают приложение на

смартфон, чтобы вступить в группы.

▪ Вступают в группу, которая сначала является открытой, потом

походя по уровням постепенно переходит в закрытую группу.

▪ В закрытых группах с участниками работают модераторы.

▪ Каждые 48 часов каждый участник получает новое задание.

▪ Чтобы подняться на уровень выше. участник должен

предоставить фото свидетельство, селфи и т.д.



Подросток нуждается в особом типе взрослого человека, с

которым он может общаться, который будет понимать его, даже

когда подросток сам не понимает себя, который будет любить его и

проявлять к нему терпимость, даже тогда, когда кажется, что его

больше никто не любит…



Данная программа направлена на профилактику суицида и

суицидального поведения среди обучающихся коррекционной школы с

недоразвитием интеллекта.

Так как эти дети нуждаются в особом внимании со стороны

взрослых.

Программа профилактики суицидального поведения детей 

и подростков в КГОБУ Владивостокская КШ № 2



Цель настоящей программы в формировании у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса

сознательного построения и достижения человеком относительно устойчивых равновесий отношений между

собой, другими людьми и миром в целом.

Поставленная цель достигается за счёт последовательного решения следующих задач:

1. Изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук (философии, физиологии, психологии,
социологии, педагогики) и использование информации в работе с педагогами и родителями.
2. Выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и оказание экстренной первой помощи,
обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния.
3. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого обучающегося с целью своевременной
профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и
обучении.
4. Создание системы психолого-педагогической поддержки обучающихся разных возрастных групп в
воспитательно-образовательном процессе школы- интернат так и в период трудной жизненной ситуации.
5. Привлечение различных государственных органов и общественных объединений для оказания помощи и
защиты законных прав и интересов ребенка.
6. Привитие 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.

Основные цели и задачи программы.



Основные направления деятельности:

▪ Работа с подростками, ставшими на путь социальной дезадаптации, но имеющими ближайшие перспективы её 

преодоления.

▪ Работа с детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке.

▪ Работа с неблагополучными семьями.

Принципы реализации программы:

▪ Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка.

▪ Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности ребенка.

▪ Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития 

личности каждого ребенка.

▪ Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика.

▪ Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса.

Ожидаемый результат:

Организованная таким образом работа, позволит осуществлять социальную и психологическую защиту детей, 

снизить количество детей с девиантным поведением и избежать суицидальных попыток. Также позволит организовать 

работу по оптимизации детско-родительских взаимоотношений.



ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Содержание работы Сроки Ответственный

Ведение надлежащего учёта всех факторов и попыток суицида среди детей и 

подростков в целях проведения анализа, выяснения причин, условий и 

способов его совершения

В течение года Классные руководители, воспитатели

Социальный педагог

Педагог--психолог

Составление базы данных по социально-неблагополучным семьям. Сентябрь Социальный педагог

Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с семьями 

социального риска.

В течение года Социальный педагог

Педагог—психолог

Классные руководители, воспитатели

Оказание посильной юридической помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.

По запросу Инспектор  ОПДН ОП № 2

Социальный педагог

Заседание Совета профилактики Один раз в месяц Зам. директора по ВР, УР, 

Инспектор  ОПДН ОП № 2

Педагог-психолог,

Социальный педагог

Организация работы с педагогами по профилактике профессионального 

выгорания.

В течение года Педагог-психолог

Повышение психолого-педагогической компетенции всех участников УВП. В течение года Зам. директора по ВР, УР, 

Педагог-психолог,

Социальный педагог



Организация участия обучающихся в организационных формах досуга, 

участия в проведении физкультурно- массовых и культурно- массовых 

мероприятий.

В течение года Классные руководители, воспитатели

Социальный педагог

Педагог--психолог

Работа с обучающимися

Психологические и правовые классные часы В течение года Классные руководители, воспитатели

Комплексная программа первичной профилактики наркозависимости, 

алкоголизма и табакокурения

По запросу Классные руководители, воспитатели

Социальный педагог

Педагог--психолог

Педагоги

Цикл занятий из Программы повышения эмоциональной устойчивости 

педагога

Один раз в месяц в 

течение года

Педагог--психолог

Информирование педагогов по теме «Возрастные психолого-

педагогические особенности подростков»

сентябрь Педагог--психолог

Информирование педагогов по теме «Причины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании помощи подросткам в кризисных ситуациях»

В течение года Педагог--психолог

Семинар классных руководителей, воспитателей «Причины и формы 

проявления невротических расстройств у современных старшеклассников» 

В течение года Классные руководители, воспитатели

Социальный педагог

Педагог—психолог

Зам. директора по ВР, УР, 

Семинар классных руководителей, воспитателей «Психологический климат 

в классе» 

В течение года Классные руководители, воспитатели

Социальный педагог

Педагог—психолог

Зам. директора по ВР, УР, 



Родители

Родительские собрания, лектории По плану, по запросу Классные руководители, воспитатели

Социальный педагог

Педагог—психолог

Зам. директора по ВР, УР, 

Диагностика

Обучающиеся

Исследование социального статуса ежегодно Педагог-психолог

Исследование уровня адаптации (1, 5классы) ежегодно Педагог-психолог

Исследование уровня тревожности ежегодно Педагог-психолог

Определение личностных отклонений подросткового возраста: По запросу Педагог-психолог

Определение склонности к девиантному поведению По запросу Педагог-психолог

Методика экспресс-диагностики суицидального риска «Сигнал» По запросу Педагог-психолог
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