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Профилактика 
суицидального 

поведения среди 
несовершеннолетних 



Статданные по образовательным учреждениям и 

количеству обучающихся, воспитанников (2015/16уч.г.) 

• ДОУ - 48 тыс.,  в них 5, 3 млн. детей; 

• Школ - 52 тыс., 13 млн. обучающихся. 

• Кроме того, более 4 млн. подростков обучаются в 

колледжах, в НПО и СПО.   

    Т.о., около 87 %   (23 млн. детей), от всех детей в 

возрасте от 0 до 17 лет, посещают 

образовательные учреждения, проводя в них 

большую часть своего активного времени. 
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По данным Росстата  

• 2015 г. - смертность от самоубийств в 

Российской Федерации   среди лиц в возрасте 

10-14 лет сократились в 2,6 раза (по 

сравнению с 2000 г.)  

• в возрасте 15-19 лет – сократились в 2 раза 

соответственно   
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Приказ Минобрнауки России  

от 28 декабря 2010 г. №2106  

   Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников,  

   в строгом соответствии с которыми 

должен быть организован 

образовательный процесс в каждом 

общеобразовательном учреждении 
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Предотвращение самоубийства 



Суицид: что это? 

Добровольное и 
намеренное 

лишение себя жизни. 



   Депрессия 

•Чувство никчемности, ненужности  

•Потеря чувства, удовлетворения 

•Плохая концентрация внимания 

•Плохое настроение 

•Изменение аппетита 



•60.000 россиян кончают жизнь 
самоубийством в течении года  

•Российские мужчины 
заканчивают жизнь 
самоубийством в шесть раз 
чаще, чем женщины 

•Женщины совершают попытки 
чаще, чем мужчины 

•Россия на первом месте в 
мире по количеству суицидов 
среди подростков  

•В год расстаются с жизнью 
около 2 тысяч 500 
несовершеннолетних 

•Самоубийств больше чем 
убийств в 1,5 раза 

Грустная 
статистика 



Число суицидальных 
попыток 

 

140 суицидов каждый 
день и  

980 суицидальных 
попыток 

Каждые 10 минут в 
России происходит 7 

попыток самоубийства 
и 1 самоубийство 



                             Если  считать, что           
по  статистике  
из 20  попыток   
самоубийства 

                                     только одна  
                      приводит к смерти, то  
получается, что за последние десять 
лет 10 миллионов человек пытались 

наложить на себя  руки. 



Количество суицидов в день 

      
 
 
140  суицидов 
               каждый день 
 
   107 мужчины                33 женщин 



                        Образование –  
                       люди с высоким 

                  уровнем образования 
        менее склонны к суициду.  

 
 

Самое опасная группа  
– люди, с неполным 

 средним образованием. 





За последние 10 лет 
  
 
 

в России 
покончили с собой 
 550 тысяч человек 





Мифы о суициде 

•Обсуждение проблемы 
самоубийства способно 
заставить человека стать 
предрасположенным к 
совершению суицида. 

•Лучше всего 
суицидальные мысли 
держать в секрете 

•Людей, склонных к 
суициду, лучше оставить 
наедине с собой 

•Большинство 
самоубийств невозможно 
избежать 

•Повторные попытки 
никогда не будут 
“успешными”  



Что мы можем сделать для того, 
чтобы предупредить суицид? 

 



 

 

     Предупреждающие сигналы 

• Мысли или 
разговоры о 
смерти 
•Снижение 
профессионал-
изма 
•Завещание 
личного 
имущества  
•Агрессия 
•Изменение во 
внешности или 
настроении 



Спроси 
Спрашивайте о 
суицидальных мыслях        

                                                       
Спрашивайте о 
предлагаемой попытке 
совершения 
самоубийства         

 

 
Предотвращение 



•Выслушайте от 
всего сердца 
•Не навязывайте 
своих решений 
•Сохраняйте 
спокойствие 
•Продолжайте 
оказывать 
поддержку 
•Предоставьте им 
безопасность  

 



Поделитесь 

Затем расскажите 
другим о риске 
суицида       
                                                        
Позвоните по 
телефону доверия  

 



Поделитесь своими 
чувствами с другими 

 

Умения, 
необходимые для 

того, чтобы 
справиться с 
депрессией. 



Знайте! 

•Будьте готовы выслушать тех, кто 
нуждается в помощи 

•Простое слушание – это иногда все, 
что нужно.             

   

 



Динамика завершенных суицидов 

несовершеннолетних за 2005-2014 годы 

 



Анализ обстоятельств суицидов 



Мотивы суицидов 

•  Конфликты с родителями, проблемы в семье - 29% (9 

фактов),  

•  Неразделенная любовь – 32% (10 фактов),  

 

•  Финансовый долг перед неустановленным лицом – 3% (1 

факт) 

•  нарушение межличностных отношений со сверстниками 

–3%,  

•  Не установлены причины – 36%. 

 



Стрессоры  - негативные раздражители, 

способствующие суицидальным проявлениям 

• Проблемы в семье, отвержение сверстниками, межличностные 
конфликты 

•  Смерть любимого или значимого человека, разрыв отношений с ними 

• Проблемы с дисциплиной или законом 

• Разочарование успехами в школе или неудачи в обучении 

• Давление, оказываемое группой сверстников, прежде всего, связанное с 
подражанием саморазрушающему поведению других  

•  Длительное пребывание в роли жертвы 

•  Высокие требования в школе к итоговым результатам обучения 
(экзаменам) 

• Финансовые проблемы 

• Нежелательная беременность, аборт, его последствия (девушки) 

• Серьезные болезни 

•  Чрезвычайные внешние ситуации и катастрофы 

 







Предвестники суицида 

 (словесные и поведенческие) 



Основные направления плана мероприятий 

по профилактике суицидального поведения 

1. Повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики 
возникновения суицидального поведения школьников. 

 

2. Проведение анкетирования с целью выявления склонных к суициду 
подростков и организация оказания им квалифицированной помощи. 

 

3. Разработка и издание методических рекомендаций в помощь специалистам и 
родителям 

 

4. Популяризация действующих в республике служб экстренной психологической 
помощи среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

5. Организация педагогического сопровождения семейного воспитания. 



Предложения 

 по совершенствованию работы 

• По всем фактам суицидов проводить 
исчерпывающие мероприятия по изучению 
условий жизни и воспитания, связей с друзьями, 
выяснению эффективности работы 
учреждений по выявлению 
несовершеннолетних, имеющих отклонения в 
развитии, поведении, обучении 

 

• Включить во все курсы повышения 
квалификации модуль по вопросам 
профилактики суицидального поведения 

 

 



Предложения 

 по совершенствованию работы 

• Организовать киномарафоны, 

пропагандирующие ценность жизни, 

примеры позитивного выхода из различных 

видов трудной жизненной ситуации, в 

период школьных каникул с последующим 

обсуждением в классах 

• Пропагандировать  

  

единый всероссийский телефон доверия  

 (8 800 2000 122)  

 

 

 

 


