
Семинар - тренинг «Мы выбираем жизнь!»                                                                                                                                                                       

для педагогов по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков 

  

Цель: разработка мер профилактики и предупреждения  детского суицида, связанные с социально - психологической поддержкой  детей в 

школе и в семье  

Задачи: 

1. сформировать понятие о подростковом суициде, его видах, причинах, признаках самоубийства, 

2. сориентировать участников на изучение психолого-педагогических, клинико-психологических основ, необходимых для работы по 

профилактике суицидального поведения, 

3. рассмотреть задачи администрации, социального педагога, школьного психолога, классного руководителя, педагога-предметника по 

профилактике суицидальных попыток среди детей и подростков. 

Оборудование:  

 компьютер,  

 проектор для демонстрации презентации,  

 флипчаты,  

 листы ватмана,  

 маркеры, 

 карточки с заданиями, 

 карточки для деления на группы 

 

Содержание тренинга: 

Слайд 1 

Слайд2 

Мы выбираем жизнь, они – смерть.   

Мы пишем письма, они – предсмертные записки.   

Мы строим планы на будущее, у них – нет будущего.   
Кажется, что мы и они – из разных миров.   

Но как велика пропасть между нами, читающими эти строки, и теми, кто решился на самоубийство? Как сильно нужно измениться 

человеку, чтобы сделать этот шаг? Всего лишь – шаг. Они не были рождены самоубийцами, но умерли с этим клеймом. Они продолжают 

умирать. 

Притча: «Путник, идущий вдоль реки, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и бросился их 

спасать. Заметив проходящего человека, он позвал его на помощь. Тот стал помогать тем, кто держался на плаву. 

 Увидев третьего путника, они позвали его на помощь, но он,  не обращая внимания на призывы, ускорил шаги. «Разве тебе безразлична 

судьба детей?» - спросили спасатели. Третий путник им ответил: «Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь. Я добегу до поворота, узнаю, 

почему дети попадают в реку, и постараюсь это предотвратить».  



Также и мы с вами должны потратить огромные усилия на профилактику, чтобы предотвратить возникновение суицидальных мыслей, 
намерений. 

 

Слайд3 

Суицид - это умышленное лишение себя жизни, совершаемое человеком в состоянии сильного душевного расстройства, когда  собственная 

жизнь утрачивает для него смысл. 

 

Видео «Мифы о суициде» (4.27-7.01) 

 

Существуют ли признаки готовящегося самоубийства? 

Можно ли предотвратить суицид? 

Упражнение «Автобусные остановки»: участники делятся на три команды, по рядам. Первая группа получает плакат «Чаще подвержены 

суициду», вторая группа - плакат «Причины суицида среди подростков», третья группа – «Признаки готовящегося самоубийства». Начав 

заполнять свои плакаты, по сигналу группы передают плакаты друг другу и продолжают работу предыдущей группы, дополняя её ответ. 

 

Слайд 4 

Чаще подвержены Причины суицида 

 

Признаки готовящегося самоубийства 

подростки, 

страдающие тяжелыми 

соматическими или 

психическими 

заболеваниями; 

девочки – подростки, 

имеющие 

межличностные или 

любовные конфликты; 

подростки с 

повышенной 

тревожностью, 

зацикленные на 

негативных эмоциях, с 

пониженным фоном 

настроения; 

подростки, которые по 

Проблемы и конфликты в семье. Часто у 

детей в разводящихся семьях появляется 

чувство, что родители расстаются по их 

вине (не слушался, плохо учился). 

Слишком жесткое воспитание в виде 

морализаторства, очень строгого контроля 

и запретов, лишающих свободы личного 

выбора (запрет на друзей, любимые 

занятия, игры, предпочитаемую одежду). 

Конфликты с друзьями, проблемы в  

школе. Ребенок – изгой в школе. Чувство 

мести и бессильной злобы могут 

способствовать суициду. 

Несчастная любовь, одиночество. 

Страх перед будущим. 

Потеря смысла жизни. 

Подражание кумирам.   

80 % задумавших совершить самоубийство детей 

предварительно дают знать о своих намерениях окружающим. 

Способы сообщения могут быть завуалированы, и чрезвычайно 

необходимо их понять! 

Словесные признаки 

Часто говорит о своем душевном   состоянии, о своей никчемности, 

беспомощности, о своем безнадежном положении. 

Шутит на тему самоубийства. 

Проявляет нездоровую заинтересованность вопросами смерти. 

Упоминает об эпизодах суицидов в фильмах и романах. 

Поведенческие признаки. 

Раздача ценных вещей.  Люди, собирающиеся уйти из жизни, часто 

раздают вещи, которые очень многое для них значат. Подросток 

может начать раздавать свои любимые компакт-диски, видеокассеты, 

плакаты. Это должно насторожить окружающих, особенно, если это 

преподносится со словами: «Мне эта вещь больше уже не 

понадобится» или «Я хочу, чтобы у тебя что-то осталось от меня на 



тем или иным 

причинам считают себя 

виновными в 

проблемах близких 

людей. 

 

Высокие ожидания, повышенные 

притязания к успехам ребенка, критика и 

наказание со стороны родителей.  

Прессинг успеха.   

память». 

Приведение дел в порядок. Одни кинутся убирать дом, другие 

поспешат расплатиться с долгами, сядут за письмо, на которое 

должны были ответить давным-давно, или же захотят вернуть вещь, 

взятую у приятеля, вымыть пол в комнате, разобрать ящики 

письменного стола. Во всех этих поступках нет ничего 

подозрительного; напротив, сам по себе каждый из них совершенно 

нормален и закономерен. Однако в сочетании с другими 

«предупреждающими знаками» такая вдруг возникшая тяга к порядку 

может означать, что подросток  долго задерживаться в этом мире не 

собирается. 

Прощание. 

Демонстрируют радикальные  перемены. Вдруг начинают вести себя 

непривычно. 

Ситуационные признаки. 

Социально изолирован. 

Живет в нестабильном состоянии. 

Ощущает себя жертвой насилия. 

Перенес тяжелую потерю. 

Видео «Как уберечь детей от суицида» 

 

Слайд 5 

Виды суицида 

1. Истинный суицид 

Никогда не бывает спонтанным. 

Такому суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние или просто мысли об уходе из жизни. Причем 

окружающие, даже самые близкие люди, нередко такого состояния человека не замечают. 

2. Скрытый суицид 

Это завуалированное самоубийство. 

Человек погибает от внешних сил, по большей части им же спровоцированных. Например, рискованная езда на автомобиле, занятия 

экстремальными видами спорта и даже алкогольная или наркотическая зависимость… 

И сколько угодно можно твердить человеку о том, что все это опасно для жизни, как правило, именно этой опасности они жаждут. 

3. Демонстративный суицид 

Самоубийство, как способ привлечь внимание к своей личности, оказание давления на окружающих лиц с целью изменения конфликтной 

ситуации в благоприятную сторону. Проявляется в виде порезов вен, отравлении лекарствами, изображения повешания. 



Большинство самоубийц, как правило, хотели вовсе не умереть - а только достучаться до кого-то, обратить внимание на свои проблемы, 
позвать на помощь. 

 

Слайд 6 

Как предотвратить суицид? Каждая группа получает карточку-кейс. 

Задание: из предложенного словесного описания личностной характеристики подростка определить признаки, вызывающие тревогу у 

педагогов по группе суицидального риска. Предложите возможные действия педагога? 

Группы презентуют результаты своей работы. 

ВЫВОД: 

Многие будут правы, если скажут: такие дети нуждаются в помощи специалистов. Нагружать неискушенного педагога работой с 

суицидентами – значит поставить его в сложную ситуацию: помочь нужно, но нет необходимых знаний. Роль педагога в работе с такими 

подростками можно обозначить так: помощь в своевременном выявлении таких детей и первичная профилактика (сбор анамнестических 

сведений). Схема работы по выявлению таких учащихся может выглядеть следующим образом:  

Слайд 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Слайд 8 

В связи с этим необходимо осуществлять непрерывную психопрофилактику, с самого первого класса, учитывая основные виды 

деятельности учащихся во все школьные психологические периоды: 

№ 

п/п 

Класс Основные виды деятельности с учащимися На что обратить внимание 

1 1 – 4 Становление и развитие самооценки учащихся. 

В 9 лет, как правило, проявляется интерес к смерти. 

Естественно, если в этом возрасте самооценка слегка 

завышена. 

Рискованные поступки могут совершаться из-за интереса к 

смерти. 

2 5 Адаптация к среднему звену 

Активизация интереса к коллективной деятельности. 

Коррекция детской застенчивости; развитие эмоциональной 

сферы ребенка 

3 6 Активизация интереса к эмоционально-волевой сфере 

человеческой жизни 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 

Рефлексия понятий «герой, героизм, патриот» 

4 7 Резкое падение самооценки; повышение агрессивности, 

тревожности, ранимости, неадекватности реагирования в 

общении 

Развитие навыков общения, 

Формирование навыков саморегуляции, реализация 

потребности в эмоциональной поддержке со стороны взрослых 

(семьи, педагогов) 

5 8 Незначительно снижение тревожности и агрессивности 

сочетается с нестабильной самооценкой; 

Активизация сферы профессиональных интересов 

Развитие навыков общения; формирование навыков 

саморегуляции; первичное исследование сферы 

профессиональных интересов 

6 9 Активизация сферы профессиональных интересов; рост 

потребностей в психологических знаниях о себе; поиск 

целей и смысла жизни; просыпается конфликт «отцов и 

детей» 

Психологическая, педагогическая подготовка учащихся к 

профильному выбору; 

Обучение построению жизненных перспектив и планов с 

учетом психологических знаний о себе 

7 10-11 Профессиональное самоопределение. Раздумья о любви, о 

семейных отношениях 

Юношеский максимализм, идеализм, высокий уровень 

критики жизненного устройства, радикальность мнений и 

Нетрадиционные педагогические и психологические приемы 

обучения, общения, воспитания. 

Готовность педагога помочь найти ответ на вопросы, которые 

ставят перед ним учащиеся 



поступков 

Появление собственной внутренней философии, 

отношения к жизни и ее смыслу 

 

Слайд 9 

Задачи ОО в осуществлении профилактики 

Слайд 10 

Взаимодействие всех элементов системы (классный руководитель – соц.педагог – психолог - администрация) в профилактике  

 

Слайд 11 

 

Святая наука — расслышать друг друга... 

Не только расслышать, но и понять, и помочь:  

 Установите заботливые взаимоотношения с ребенком 

 Будьте внимательным слушателем 

 Будьте искренними в общении, спокойно и доходчиво спрашивайте о тревожащей ситуации 

 Помогите определить источник психического дискомфорта 

 Вселяйте надежду, что все проблемы можно решить конструктивно 

 Помогите ребенку осознать его личностные ресурсы 

 Окажите поддержку в успешной реализации ребенка в настоящем и помогите определить перспективу на будущее 

Притча: «Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 

«Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая - я ее умертвлю, скажет мертвая - 

выпущу». Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках». 

В наших руках возможность создать в школе такую атмосферу, в которой дети будут чувствовать себя «как дома». 
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