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  Во всём мире на протяжении последних лет происходит неуклонный рост 
суицидального поведения. В год от суицида погибает 800 тыс. человек. Во 
всём мире в год совершается 16 мл. попыток и львиную долю этих попыток 
совершают подростки в возрасте от 10 до 14 лет. 
    В Оренбургской области за 2020 год – 500 человек. 
 
Суицид – акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного 
душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания. 
- По статистике самоубийство чаще всего совершают подростки. Ошибочно 
думать, что суицид среди подростков – удел выходцев из неблагополучных 
семей. Чаще всего к такому деструктивному поведению склонны и дети из 
внешне благополучных семей. Профилактика суицидального поведения у 



детей и подростков является важным звеном в сохранении психологического 
здоровья детей. 
И очень важно, чтобы профилактика проходила на ранних этапах и 
выявлялся риск суицидального поведения. 
У детей и подростков суицидальное поведение имеет ряд особенностей. Это 
связано с несформированной до конца эмоционально-волевой сферой, и не 
всегда, даже специалисты, могут выявить на ранних этапах риск 
суицидального поведения. 
  Основной причиной такого поведения является нахождение подростка в 
зоне конфликта с одноклассниками, учителями или с родителями. 
Специалисты отмечают два ярко выраженных признака, по которым удается 
распознать, что ребенка что-то гложет. С одной стороны, это резкая перемена 
в настроении от депрессии к приливу сил и веселья. Такая внешняя 
удовлетворенность появляется, когда подросток уже принял решение уйти из 
жизни, подготовил всё необходимое, и теперь у него наблюдается избыток 
энергии. С другой стороны, это косвенные поступки, разговоры. «Когда 
ребенок готовится к суициду, он заметно меняется. Это может выражаться в 
общении со сверстниками, например, он раздает им игрушки, какие-то вещи, 
либо рисует на полях тетради могилы с крестами». 
Любые разговоры о жизни и смерти, стремление к одиночеству, рассуждения 
о никчемности и ненужности, интерес к мотивам смерти в искусстве и 
прочие признаки должны насторожить и побудить принять меры. 
По своему содержанию и организации профилактическая работа в 
образовательной организации , должна объединить меры социального, 
психологического, медицинского, правового и педагогического характера. 
Она должна быть непрерывной, последовательной и включать в себя: чёткую 
организацию повседневной жизни обучающихся; предупреждение и 
устранение конфликтов между детьми; выявление подростков с повышенным 
риском суицидальности; своевременное оказание адекватной помощи 
ребенку, находящемуся в состоянии психологического кризиса; активную 
эмоциональную поддержку; поощрение его положительных устремлений для 
облегчения ситуации. 
Поэтому в школе должна проводится совместная работа психолога, учителей 
и родителей. И применяться такие формы работы: тренинги, 
беседы,диагностика, коррекционная работа, классные и общешкольные 
родительские собрания. 
Должны проводиться встречи обучающихся с медицинскими работниками, 
работниками социально-психологической службы. 
Большое внимание уделяется профилактике суицидов в неблагополучных 
семьях. Отдельным блоком работы в профилактике суицидов является работа 
с выпускниками, так как ситуация сдачи экзамена является сильным 
стрессом для ребенка, работа включает в себя занятия, направленные на 
снятие психо-эмоционального напряжения, формирования 
стрессоустойчивости, развитие умения находить выход из сложных 
жизненных ситуаций. 



 
В чем же заключаются основные задачи профилактики:  
 
-развитие коммуникативных навыков  
-снятие тревожности  
-улучшение микроклимата в классном коллективе  
-обучение способам выйти из данной ситуаций  
-уметь разрешать конфликтные ситуации  
-формирование ценностных ориентаций, отношения к жизни и здоровью. 
Составить корректный разговор: «Насколько ценна жизнь», как важен ЗОЖ  
-формирование навыков преодоления стресса  
-активизация личностного роста, найти способ самовыражения  
-мотивировать родителей оказывать своевременную помощь  
-повышение квалификации педагогов, углублённость изучения проблемы  
проведение Дней здоровья.  
 
 
 
 
Уважаемые педагоги! Уделяйте как можно больше внимания своим 

ученикам! 
Первый и самый важный элемент работы с самоубийцами – это слышать и 
слушать их, подбадривать, просто молчать и быть рядом. Услышать то, что 
они хотят сказать, услышать их боль и отреагировать, доброжелательно 
показать выход из ситуации. Человек с такой проблемой не видит адекватно 
свою ситуацию, реальность воспринимается им искаженно. Подход к 
каждому должен быть индивидуальный. 
Самой крупной и действенной структурой по профилактике суицида сегодня 
является сайт “Победишь.ру”. Сайт ежедневно посещают около 1,5 тыс. 
человек, каждый день несколько человек пишут отзывы о своем отказе от 
суицида. На сайте качественные материалы психологов, священников, 
людей, успешно совладавших с суицидальными желаниями, дружная “группа 
поддержки”. 
 
Уважаемые педагоги, если вы заметили, что с вашим учеником что-то 
происходит, что-то сильно волнует его, попробуйте поговорить с ним, 
попробуйте вызвать его на душевный разговор, попробуйте помочь выйти из 
данной ситуации. 
 
 
 
 

 

 

 



 

Формирование жизнестойкости подростков 

 
Понятие «жизнестойкость» характеризует психологическую живучесть 

человека и служит показателем его психического здоровья. 
Экспериментально выявлено, что жизнестойкость - основа открытого и 
энергичного противостояния стрессовым событиям и кризисам. Совладание с 
проблемами может идти по двум путям – либо по активному (жизнестойкое 
совладание, согласно С. Мадди), либо по пассивному (инфантильность, 
стремление плыть по течению). 

Исследованиями доказано, что жизнестойкость не является врождённым 
качеством, а формируется в течение жизни, значит, большая роль в данном 
процессе принадлежит социуму, а именно: семье и воспитанию детей. 

Жизнестойкие люди в стрессовых ситуациях (в частности, во время 
серьёзных перемен) ищут поддержку и помощь у близких, и сами готовы 
ответить им тем же, верят, что перемены и стрессы естественны, и что они - 
скорее возможность для роста, развития, более глубокого понимания жизни, 
чем риск, угроза благополучию. 

Учёные выявили связь уровня жизнестойкости с условиями раннего 
детского развития. В частности, было выявлено, что положительно на 

формирование жизнестойких убеждений повлияли: 
 стрессы в раннем детстве, такие как материальные трудности, частые 

переезды, и пр. 
 ощущения предназначения в жизни; 
 воспитание уверенности, поддержание высоких стандартов. 
Негативно на развитие жизнестойкости в детстве влияло: 
 недостаток поддержки, подбадривания близкими; 
 отсутствие чувства предназначенности; 
 недостаток вовлеченности в различные мероприятия, школьную жизнь, 

отчужденность от значимых взрослых 
Жизнестойкость ребёнка – способность достаточно легко преодолевать 

жизненные трудности и изменения и приспособиться к ним. Жизнестойкие 
дети осознают себя как автономную индивидуальность, они способны 
проводить границу между собой и окружающими их проблемами. Они 
независимы и самодостаточны, не теряют внутреннего контроля над собой. 
Такие дети легко воспринимают сигналы от окружающих, хорошо понимают 
оттенки значений в поведении, поступках, словах родителей и других 
взрослых. Легко переходят от одного занятия к другому, умея довести дело 
до логического завершения. К окружающим относятся с состраданием и 
симпатией. Жизнестойкий ребёнок активен, инициативен, признает свою 
долю ответственности за происходящее. У адаптированного к жизни ребёнка 
складываются доверительные отношения хотя бы с одним взрослым, 
хорошие отношения со сверстниками, имеются близкие друзья. Развивается 
чувство юмора, позволяющее даже за болью видеть комичное. 



Чем же такие дети, которые получили название жизнестойких, 

отличаются от других детей? 
1. Такие дети социально компетентны и умеют себя вести непринуждённо 

как в обществе своих сверстников, так и среди взрослых. Они умеют 
расположить окружающих к себе. 

2. Уверенны в себе. Трудности только подзадоривают их. 
Непредвиденные ситуации не смущают. 

3. Независимость. Хотя они внимательно прислушиваются к советам 
взрослых, но умеют при этом не попадать под их влияние и влияние 
других людей (Бехтерев сказал бы, что они мало подвержены 
внушению). 

4. Стремление к достижениям. Такие дети стремятся демонстрировать 
окружающим свою высокую успеваемость в школе, спортивные 
успехи, художественные или музыкальные способности. Успех 
доставляет им радость. Они на собственном опыте убеждаются, что 
могут изменить те условия, которые их окружают. 

5. Обычно их дружеские и родственные связи не слишком обильны. Они 
устанавливают лишь несколько устойчивых и постоянных контактов с 
другими людьми. Малое количество связей способствует их чувству 
безопасности и защищённости. 

Воспитание жизнестойкости требует от родителей определенных мер 

воспитания, основанных на следующих принципах: 
 Создание защищённой среды с ощущением постоянства, где ребёнок 

не забыт, отсутствуют оскорбления и травмы, жестокое обращение. 
Каждому человеку необходимо, чтобы его любили. 

 Помощь ребёнку в развитии самоуважения, интересов, навыков, 
талантов и увлечений. 

 Подчеркивание значимости семьи, чувства гордости и родства. 
 Поощрение самостоятельности ребёнка, предоставляйте возможность 

выбора при поддержке и создании атмосферы защищённости и любви. 
 Ясная, четкая формулировка правил и требование их соблюдения. 
 Предоставление ребёнку возможности открыто выражать свои чувства. 
 Обучение ребёнка быстро принимать решения, так как проблемы часто 

возникают из-за того, что ребёнок пассивно реагирует на ситуацию, 
ощущает свою беспомощность. 

 Поощрение активности ребёнка. 
 Четкое определение и называние проблемы, подчеркивание, что 

проблемы – это часть нормальной жизни. Совместный поиск выхода. 
 Обучение ребёнка поведению в обществе: дружелюбию, 

общительности, ответственности, взаимовыручке. 
 Помощь ребёнку в перестройке негативных эмоций в позитивные. 
 Поощрение веры ребёнка в себя и в его способность действовать 

самостоятельно. 
 Помощь в определении, как и где ребёнок может попросить помощь в 

случае необходимости. 



 Внимание к внезапным изменением поведения и настроения – это 
может быть тревожным сигналом. И можно сказать, что чем ниже 
уровень жизнестойкости у детей и подростков, тем он более подвержен 
суицидам. 

Исходя из сказанного, становится ясным, что в детском возрасте 
необходимо развитие, в первую очередь, навыков интеллектуальной 
деятельности: 

 позитивный анализ трудных ситуаций жизни; 
 ролевые игры - «проигрывание» ситуаций стресса; 
 расширение кругозора, внутренней культуры; 
 коммуникативных навыков: социальная поддержка; просьбы; умение 

сказать «нет»; 
 адекватное реагирование на справедливую и несправедливую критику; 
 навыков совладающего поведения: самопринятие и самоуважение; 

уверенность в себе; 
 волевые усилия. 
Родителям следует помнить, что большинство самоубийств связано с 

конфликтными ситуациями в семье. Около 40% опрошенных учеников 
начальных классов ответили, что их наказывают за плохие оценки, даже 
бьют. В ответах старшеклассников (было опрошено 300 человек) физическое 
насилие почти не упоминается, но только половина опрошенных считают 
своё положение в семье равноправным. К суициду может привести то, что 

подростки чувствуют себя в семье одинокими людьми, которых никто не 

понимает и не любит. Данные исследования показали, что чем лучше 

взаимоотношения с родителями, тем меньший процент подростков, 

задумывающихся о самоубийстве. Те же исследования показали, что у 
самоубийц и потенциальных самоубийц отношения с родителями или одним 
из них были плохие или удовлетворительные. 

Среди причин были также названы: плохие отношения со сверстниками -
11,3% опрошенных; затяжные депрессии вследствие одиночества и 
безответной любви -18%; тяжёлое материальное положение - 5%; проблемы, 
связанные с учёбой - 11%; безвыходная ситуация - 8,7%. 

Отношение детей к смерти и возможному самоубийству формируется и 
меняется в зависимости от возраста ребёнка. В младшем школьном возрасте 
часть детей считает смерть наказанием за зло. Другая часть детей относится к 
смерти как естественному концу жизни. Подростки же полностью осознают 
неизбежность и окончательный характер смерти. Они уже способны понять 
существующие в обществе концепции смерти. Подросток может относиться 
к смерти спокойно и трезво как к естественному концу жизни. В других 
случаях он может занимать явную защитную позицию, представляя, 
например, суицид как возможность наказать родителей или жертву ради 
высокой идеи. 

Психическая организация подростка очень нестабильна, причём на 

всех уровнях: эмоций, чувств, интеллекта. Это и крайняя неустойчивость 
самооценки и при этом максимализм; и неадекватное представление о 



собственной компетентности, социальной компетентности в частности; и 
снижение настроения, тревожность, легко возникающие страхи. Страхи 
нередко бывают беспредметные. Провести чёткую границу между 

истинными и демонстративно-шантажными суицидальными 

попытками можно лишь для взрослых. В подростковом возрасте такой 

границы нет. Любое аутоагрессивное действие подростка следует 
рассматривать как поступок, опасный для его жизни и здоровья. Конечно, 
надо понимать, что происходит на самом деле, потому что от этого зависят 
стратегия и тактика нашего поведения. Но относиться к каждому такому 
случаю мы должны с одинаковой долей серьёзности. 

Трудности своевременного распознавания суицидальных тенденций и 
неожиданных для окружающих случаев суицида заключается, в том, что с 
точки зрения (опыта) взрослых, мотивы детей, подталкивающих их таким 

действиям, расцениваются взрослыми как несерьезные, мимолетные, 

незначительные, в то время как для подростка это значимость очень 

высока. То, что взрослому кажется ерундой, подростку может показаться 
концом света. Трагедия состоит в том, что временные проблемы, таким 
образом, решаются раз и навсегда. 

Подростки часто повторяют суицидальные попытки, причём 

следующая попытка нередко бывает более тяжёлой, поскольку в ней 

учитывается опыт неудавшейся. Даже если подросток совершает 

демонстративную суицидальную попытку, используя её для 

эффективного воздействия на окружающих, нужно помнить: это 

неадаптивный способ разрешения ситуации, и есть большая опасность 

переигранной демонстрации, последствия которой могут быть весьма и 

весьма плачевными. Аффекты разрушительны для подростка! 

Суицидальная угроза, высказанная в аффекте, как правило, 

осуществляется, и последствия бывают очень тяжёлыми. 
 
 

Приложение. 
Презентация 
1 1Формирование жизнестойкосты подростка, как основной фактор 
профилактыки детского и подросткового суицида 
 
2 «Какое ужасающее протыворечие в том, что ребёнок, рождённый и 
предназначенный для радостного и невинного наслаждения жизнью, сам на 
себя накладывает руки» Байер 
 
4 Группы риска Группы риска Наследственные суициды Наследственные 
суициды Лица, страдающие психическими заболеваниями Лица, страдающие 
психическими заболеваниями Деты-инвалиды Деты-инвалиды «Трудные» 
подростки «Трудные» подростки Неформальные группы Неформальные 
группы 



5 ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 1 группа – словесные 
признаки: «Я собираюсь покончить с собой» «Я собираюсь покончить с 
собой» « Я не могу так дальше жить» « Я не могу так дальше жить» « Я 
больше не буду ни для кого проблемой» « Я больше не буду ни для кого 
проблемой» «Тебе больше не придётся обо дается за меня волновая- «Тебе 
больше не придётся обо дается за меня волновая-ться 
6 ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 2 группа – поведенческие 
признаки: Раздача личных вещей кому – либо Раздача личных вещей кому – 
либо Приведение в порядок дел Приведение в порядок дел Проявление 
признаков беспомощносты, ты и отчаяния Проявление признаков 
беспомощносты, ты и отчаяния Замкнутость от семьи и друзей Замкнутость 
от семьи и друзей Проявление раздражительносты, угрюмосты, 
подавленносты Проявление раздражительносты, угрюмосты, подавленносты 
Ощущение попеременно то внезапной эйфории, то приступа отчаяния 
Ощущение попеременно то внезапной эйфории, то приступа отчаяния 
7 ПРИЗНАКИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 3 группа –эмоциональные 
признаки: Плач Плач Всхлипывание Всхлипывание Долгие паузы Долгие 
паузы С усилием проговариваемые слова С усилием проговариваемые слова 
Чувство вины, горя, неудачи Чувство вины, горя, неудачи Чувство 
малозначимосты, страхи Чувство малозначимосты, страхи 
 
 
8 ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ Школьные 
проблемы Неуспеваемость Неуспеваемость Конфликтные отношения с 
учителями и администрацией Конфликтные отношения с учителями и 
администрацией Отношение учителя к ученику – надменность, 
отстраненность, изолированность, пренебрежение, чрезмерная ная ная 
строгость. Отношение учителя к ученику – надменность, отстраненность, 
изолированность, пренебрежение, чрезмерная ная ная строгость. 
Взаимоотношения со сверстниками Взаимоотношения со сверстниками 
9 ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ Семейные 
проблемы Развод родителей Развод родителей Болезнь или смерть близких 
Болезнь или смерть близких Одиночество в семье Одиночество в семье 
Оскорбления другими членами семьи Оскорбления другими членами семьи 
Разговоры о смерты и самоубийствах, желание пофантазировать на эту тему 
вслух Разговоры о смерты и самоубийствах, желание пофантазировать на эту 
тему вслух 
10 СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДЛЯ ПОДРОСТКА Внутренние 
ресурсы: Инстынкт самосохранения Инстынкт самосохранения Интеллект 
Интеллект Социальный опыт Социальный опыт Позитывный опыт решения 
проблем Позитывный опыт решения проблем Внешние ресурсы: Поддержка 
семьи Поддержка семьи Поддержка близких и друзей Поддержка близких и 
друзей Приверженность религии Приверженность религии Медицинская 
помощь Медицинская помощь Индивидуальная терапевтыческая программа 
Индивидуальная терапевтыческая программа 



11 Определение жизнестойкосты личносты Определение жизнестойкосты 
личносты Жизнестойкость -определённый ресурс, потенциал (что может 
включать различные психологические свойства),который может быть 
востребован ситуацией; Жизнестойкость-черта, характеризующаяся мерой 
преодоления личностью заданных обстоятельств. Жизнестойкость- 
интегральная способность, лежащая в основе адаптации личносты (перевод с 
анг. (перевод с анг. крепость, выносливость) 
 
12 Компоненты жизнестойкосты Компоненты жизнестойкосты при высоком 
уровне включенносты – возрастает потребность в контакте с другими 
людьми; при высоком уровне включенносты – возрастает потребность в 
контакте с другими людьми; при высоком уровне контроля – велики старания 
влиять на событыя, а не страдать от беспомощносты; при высоком уровне 
контроля – велики старания влиять на событыя, а не страдать от 
беспомощносты; при высоком уровне вызова – велико стремление обучаться 
на своем положительном и негатывном опыте, не ожидая легкой и 
комфортной жизни. при высоком уровне вызова – велико стремление 
обучаться на своем положительном и негатывном опыте, не ожидая легкой и 
комфортной жизни. 
 
13 Факторы влияющие на формирование жизнестойкосты 1. Влияние 
социальной среды(семья, педагогический коллектыв, сверстники); 2. 
Влияние культурной среды(идеалы, традиции, образы, ценносты,) 
 
14 Общие качества жизнестойких детей Общие качества жизнестойких детей 
1. Высокая адаптывность(соц. компетентны, непринуждённо общаются, 
умеют расположить окружающих к себе); 2. Уверенность в себе(не смущают 
непредвиденные ситуации); 3.Независимость(умеют не попадать под 
влияние); 4. Стремление к достыжениям (успеваемость, спортывные 
достыжения); 5. Ограниченность контактов(устойчивые, постоянные) 
 
 
15 ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО РЯДОМ ВСЕГДА ЕСТЬ ВЗРОСЛЫЕ, 
ГОТОВЫЕ ПОМОЧЬ! 
 


